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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Бадаева Елена Александровна
МБДОУ № 16 Московская область
Как приучить ребенка к книге
Консультация для родителей
Открывая ребенку книгу — Вы открываете ему мир. Вы заставляете его размышлять, наслаждаться и узнавать как можно
больше. Вы помогаете ему хорошо учиться в школе и в один прекрасный день найти интересную работу. Но, прежде всего, Вы
наслаждаетесь временем проведенным вместе с ним.
Слушая сказку или книжку, смотря мультфильм или спектакль, ребѐнок бессознательно отождествляет себя с их героями и,
сопереживая герою, проживает вместе с ним все события, о которых ведѐтся повествование. Если такого сопереживания не происходит — книга или фильм проходит мимо ребѐнка, не оставляя
следа в его душе. Поэтому, выбирая книги и фильмы для малыша,
важно обращать внимание, прежде всего на то, каковы их герои (к
чему они стремятся, как поступают, в какие отношения вступают с
другими персонажами), и на то, насколько живо, интересно и талантливо они изображены (иначе сопереживание не возникнет)
Цель представленных ниже материалов – напомнить родителям, что семейное чтение это лучший вид коллективного общения.
Возродить забытую традицию – значит вернуть в дом культуру,
взаимопонимание, тепло духовного общения. Семья, культурные
отношения внутри нее во многом определяют путь ребенка как читателя. У детей, чьи родители любят читать, скорее разовьется вкус
к чтению, чем у тех, чьи родители не подают им в этом примера.
Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также
помогает малышу лучше усваивать содержание прочитанного.
Вопрос, как привить ребѐнку любовь к чтению, волнует многих родителей. Однозначного ответа нет, хотя имеется ряд общих
правил и рекомендаций.
7

Прежде всего, надо развить собственную культуру чтения. Извините, но если всѐ свободное время мама смотрит слезливые сериалы, а папа – спорт, и единственные книги в доме – кулинарная,
журнал мод и несколько детективов, то не ждите, что ребѐнок окажется книголюбом.
Советы родителям
Определите круг читательских интересов своих детей, обдуманно подходите к выбору книг.
Книги, которые вы читаете с детьми, должны соответствовать
возрасту вашего ребенка.
Изучайте списки рекомендованных программных произведений детской литературы для домашнего чтения.

Бессонова Анна Степановна
МБОУ "Красноборская СОШ", с. Краснобор
Школьному кукольному театру
"Шоныд сетысь аканьяс" - 10 лет
Кукольный театр может сыграть большую роль в формировании личности ребенка. Он доставляет много радости, привлекает
своей яркостью, красочностью, динамикой. Он рано начинает привлекать внимание детей и таит в себе большие возможности для их
всестороннего развития, а еще более увлекательней и познавательней, когда дети сами являются участниками кукольного театра.
Весь комплекс средств кукольного театра: образы-персонажи,
оформление, слово и музыка – все это вместе взятое, влияет не
только на развитие художественного вкуса учащихся, но и помогает побороть страх сцены, проявить свои таланты.
Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они активно включаются в
деятельность.
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Так в 2010 году в Красноборской школе появился кукольный
театр под названием «Шоныд сетысь аканьяс» (Народные куклы,
которые дарят тепло). До этого года дети устно сочиняли различные сказки и с помощью народных кукол, которые учащиеся выполняли сами, ставили сказки для друзей, знакомых, родственников, даже для соседних школ. Важно отметить, что перед этим дети
знакомились со сказками коми народа, в процессе также знакомились с национальной одеждой. Для того, чтобы выполнить одежду
для куклы, ребята кроили, вышивали бисером, вязали крючком.
Также дети познакомились с персидским платком в живую, чтобы
выполнить подобный платок для кукол и правильно его завязывать,
так как в национальном костюме каждая деталь важна. Свои сказки
ребята знали наизусть и не записывали. Передавали из уст в уста на
родном коми-ижемском языке. Им нравилось веселить, радовать
друзей своими сказками и рассказами. Затем ребят стали приглашать в соседние школы, садики, дома культуры для выступлений
со своими пьесами. Для выступлений на сцене ребятам пришлось
свои маленькие народные куклы размером в 3 – 4 см увеличить в
размерах 50 – 70 см. Для выступлений из простой игры дети перешли на серьѐзные репетиции своих текстов. Каждый участник театра приходил со своим авторским текстом сказок и рассказов на
родном языке. Ребятам приходилось выбирать лучший текст, из
составленных для постановки. Каждому ученику приходилось защищать свой вариант. Часто к постановке подходила работа, полностью видоизменѐнная из-за поправок товарищами. Сейчас придуманные произведения не только печатаются, но и записываются
на аудио и видео носители. Очень жаль, что не сохранились в записи самые первые тексты театра. Со своими работами дети не выходили на международные конкурсы, как сейчас. У них осталась
только радость встреч, общения, творчества.
На сегодняшний день авторы произведений для театра являются победителями республиканских (Н-р: детский литературный
конкурс «АРТпиян» - декабрь 2019г), международных конкурсов
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(конкурс сказок на родных языках «Живая сказка» - апрель 2020).
Выпущен сборник сказок «Вот тадзи» («Вот так»).
С 2015 года тексты стали писать не только на коми языке, но и
на русском. Спектакли ставим на двух языках. Это объясняется
тем, что в настоящее время коми язык испытывает интенсивный
процесс ассимиляции. Процесс прекращения использования языковым сообществом своего родного коми языка и переход на русский
язык. У коми родителей в школу приходят дети уже русскоязычными.
Многие коми дети дошкольного и школьного возраста не говорят на родном коми языке. Нивхский писатель В. Санги считал,
что, если язык выходит из сферы бытового, производственного,
общественного употребления, никакие учебники, никакие даже
самые совершенные школьные программы не возродят языка. Кукольный театр поддерживает коми язык за счет учащихся, которые сами сочиняют сказки и рассказы на коми-ижемском языке.
Как известно, язык тесно связан с национальной психологией, с
самосознанием и самобытностью народа. За каждым языком целая культура, оригинальное видение мира, которые язык хранит.
Судьба языка - это судьба народа, потеря языка равнозначна потере нации. Как говорил великий педагог К.Д. Ушинский: «Пока
жив язык народный в устах народа, до сих пор жив и народ. Вымер язык в устах народа - вымер и народ». Работа учащихся в кукольном театре нацелена на сохранение языка и на сохранение
традиций. Учащиеся для своих постановок выполняют национальные куклы, соблюдая все традиции коми – ижемцев и русских.
У детей очень богатое воображение. Каждый ребенок может
сочинять, а задача педагога научить его не только придумывать
произведения с душой и любовью, но и помочь понять ему, что
он часть своего народа. Нельзя построить дом без фундамента, не
вырастет дерево без корней, трудно построить будущее, не познав
историю и культуру народа. Дети видят истоки духовной жизни
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народа в сказках, народных костюмах, песнях, стихах, музыкальных инструментах, праздниках, обрядах.
Сегодня кукольный театр насчитывает уже три «поколения»
участников. Все дети разные - и к каждому участнику подбирается индивидуальный подход. Бывшие участники школьного кукольного театра выбрали для себя интересный жизненный путь –
путь творческих личностей. Театр объединяет детей младшего
школьного возраста. Все они забавные, стоит их увидеть, и улыбка возникает сама собой. Дети не умеют притворяться, они искренни, в них кипит жизнь, и в то же время они такие разные.
Они талантливые и старательные, артистичные и подвижные,
эмоциональные и серьѐзные, и каждый со своими страхами, переживаниями и порой неуверенностью, с которыми необходимо
помочь справиться. За годы деятельности кукольного театра
сформирован богатый репертуар, состоящий из разножанровых
произведений. Постановки кукольного театра сопровождаютя музыкой народных композиторов (Ануфриев Н.А., Чаплыгин Д.М. и
др.) Кукольный театр -постоянный участник концертов, фестивалей, конкурсов. Поэтому работа с участниками этого коллектива
выстраивается с учетом дальнейшего публичного выступления. В
ходе подготовки к концертному выступлению, необходимо учитывать целый ряд факторов:
 грамотное распределение рабочего времени;
 правильно подобранный репертуар с учетом возрастных
особенностей детей;
 взаимопонимание ученика учеником и педагога;
 многократное повторение пройденного материала;
 хорошо выученная программа.
Работа в кукольном театре подразумевает индивидуальное
взаимодействие с каждым ребенком с учетом психологических,
творческих и физических данных.
Ценным является то, что в театре очень ярко проявляется самостоятельная деятельность учащихся. Деятельность, возникаю11

щая по инициативе самого ребенка, выражает его интересы,
склонности, а самое главное, способствует проявлению его способностей. Самостоятельная творческая деятельность способствует самоактуализации детей, развитию у них самостоятельности, инициативы, активности, творческих проявлений, интереса к
собственной деятельности. Самостоятельная деятельность осуществляется в свободное время и ,как игра, возникает по инициативе ребенка. Ребенок выбирает тему, ставит цель, определяет
средства изображения, выполняет работу и получает результат.
Смысл самостоятельной деятельности заключается в формировании у детей способности к самостоятельному отражению своих
впечатлений.
Драматизация авторских сказок является сложным синтетическим видом деятельности, который включает в себя пение,
движение, выразительную речь, игру на народных музыкальных
инструментах, изобразительное творчество детей, проявляющееся
в ходе подготовки атрибутов, элементов декораций, кукол, костюмов для кукол и т. д.
Чтобы ребѐнок проявил творчество, необходимо обогатить
его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями,
сформировать необходимые представления, умения, навыки. Чем
богаче опыт ребенка, тем ярче будут его творческие проявления в
различных видах деятельности. Использование авторских сказок
в качестве основы кукольного театра детей младшего школьного
возраста позволяет сделать их жизнь интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами,
радостью творчества.
Педагог должен любить свою работу, любить детей, заботиться о них. Все дети талантливы и прекрасны. Надо наблюдать
за ними и понимать их. Узнать для чего он пришѐл в мир? Дети
чувствуют, когда педагог с душой относится к своему делу. Ученик и учитель получают радость при обучении. Скука на занятиях – это беда. Школьник понимает, что делает, для чего. Педагог
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учит учиться. Встречающиеся неудачи – обычная вещь. К неудачам должны быть готовы. Это должен понимать ребѐнок.
Мы совместно читаем и обсуждаем составленные сказки и
рассказы. Главный акцент в чтении делается на обсуждение содержания текста. Очень важна обстановка при чтении и обсуждении. Читаем, воображаем и пытаемся понять, что происходит в
сказке. Представляем каждого героя сказки: как он одет, как себя
должен вести, как выглядит, на кого похож, хорошо или плохо
поступает. Текст сочинения может читать автор, учитель или другие ученики.
Дружеские, творческие отношения ребят между собой дают
плоды. Дети не высмеивают друг друга, не критикуют, а дают
дельные, по их мнениям, советы. Поддержка и похвала учителя,
друзей дают новый толчок к творчеству. Сочиняя и печатая свои
работы, у ребят отрабатываются навыки письменной речи, чтения, грамотности.
Проводим презентацию доработанных, напечатанных сказок.
Приглашаем на показ друзей, родственников. Авторы работ отвечают на вопросы зрителей.
Проводим по сказкам рисование, выставки рисунков, народных кукол. Ежегодно на празднике «Луд» (межрегиональный
уровень), «День деревни» продаѐм свои учебные фильмы по изготовлению народных кукол, сами народные куклы, авторские тексты для домашних спектаклей. Проводим мастер – классы. Вышел сборник детских авторских произведений «Экосказки». На
районном совещании учителей начальных классов рассказывали,
показывали свои сказки, пели, танцевали, презентовали. Творчество детей сопряжено с чувством взрослости. Это для ребят важно.
В процессе деятельности кукольного театра «Шоныд сетысь
аканьяс» школьники учатся общаться с природой. Смотреть, видеть, слушать и слышать природу. В голове ребѐнка идут познавательные процессы. Жизнь – это сама природа. Походы на лы13

жах в зимний лес, экскурсии на речку, в лес. Составляем рассказы
о том, что увидели, услышали, подбираем музыку. Учитель любит
природу, ученик пойдѐт за ним. Природа развивает и сближает
ребѐнка с самим собой. Природа – это красота, совершенство. Дети убирают ежегодно от мусора село, ближний лес.
Что же дает кукольный театр детям? Из десятилетнего опыта
можно утверждать, что у детей появляется желание к творчеству,
желание лучше учиться. У ребят улучшаются знания по коми языку, они знакомятся с культурой и традициями коми-ижемцев и
непременно работа в кукольном театре прививает любовь к малой
родине, трудолюбию.

Бибарсова наталья Николаевна, Басова Татьяна Александровна
Самарская обл. г. Тольятти АНО ДО "Планета детства
"Лада" Д/С №102 " Веселые звоночки"
Социально-воспитательная деятельность в
дошкольном образовательном учреждении
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), вступившем в действие
01.01.2014 года прописаны требования к структуре, объему,
условиям реализации и результатам освоения образовательной
программы дошкольного образования. Стандарт разработан на
основе Конституции Российской Федерации и законодательства
РФ, с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых
заложены следующие основные принципы:
1. поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценности детства – понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сей14

час, а не тем, что этот период подготовки к следующему периоду;
2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей, педагогов и детей;
3. уважение личности ребенка;
4. реализация программы в формах, специфических для
детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой
активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
Для успешной реализации дошкольного образования должны выполняться определенные требования к условиям реализации программы ДОО: к психолого-педагогическим, кадровым,
материально-техническим и финансовым условиям реализации
программы, также к развивающей предметно-пространственной
среде. Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных
областях,
а
именно:
в
сферах
социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития личности детей на фоне
их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.
Эти требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая
создание образовательной среды, которая: гарантирует охрану и
укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие детей; способствует профессиональному развитию педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
обеспечивает открытость дошкольного образования; создает
условия для участия родителей в образовательной деятельности.
В свою очередь, образовательная среда отражает следующие аспекты для полноценного развития ребенка дошкольного
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возраста: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к
миру, к другим людям, к себе самому.
Важно установить взаимопонимание между родителями и
детьми, воспитателями и воспитуемыми, ведь воспитание – процесс двусторонний, предполагающий активность всех участников
воспитательной деятельности.
Как таковая система воспитательной работы ДОО должна
основываться на взаимодействии родителей и педагогов. Особенностью этой работы является личностно-ориентированная направленность, т.е. анализ и планирование работы ДОО с учетом
индивидуальных особенностей и интересов всех участников воспитательно-образовательной деятельности.
Проблема социальной адаптации дошкольника к жизни в обществе на сегодняшний день очень актуальна. Она вбирает в себя
несколько направлений работы с детьми. Одним из направлений
является ознакомление с окружающим миром, что даѐт возможность знакомства с социумом.
Дети лучше усваивают знания, если изучают тему с разных
сторон, поэтому мы в нашем саду используем разнообразные методы, непосредственно соприкасающиеся с большим количеством
аспектов, формы образовательной деятельности, затрагивающие
все органы чувств детей. Применяю междисциплинарный подход к
изучаемым темам, где игра и учение рассматривается, как единое
целое.
Особое внимание уделяю развитию у детей «умения учиться».
Умение учиться является главным условием для того, чтобы на
протяжении всей жизни постоянно усваивать новые знания. Формирование у детей умения учиться происходит в ходе беседы, целенаправленно побуждая их размышлять о том, как они думают,
что они сделали, если бы им нужно было научить других тому, чему они научились сами.
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Наиболее подходящей формой для воплощения на практике
основных принципов и задач социально-воспитательной деятельности является метод проектов. Детская группа занимается темой в
течение продолжительного времени, при этом малые группы работают над аспектами темы, которые интересны детям. Образовательная деятельность представляет собой социальный процесс, который сообща организуют взрослые и дети и при котором происходит совместная работа над проблемой, а не передача фактических знаний.
Для реализации поставленных задач в нашем саду д/с №102
открыты Творческие мастерские «Поиграй-ка» .Именно в творческом коллективе ребята вырастают, не приспосабливаясь к жизни, а
преобразуя ее вокруг себя, создавая комфортную среду своими руками. Ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. При этом он как дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. Детей, увлекающихся конструированием, отличает богатая фантазия и воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать;
у них развито пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, что является основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе.
Ядром социально-воспитательной деятельности является взаимодействие с семьями детей и социальными партнѐрами.
Родитель является показателем для ребенка. Практический метод хорошо помогает привить любовь к природе через совместную
деятельность родителей и детей, участие в акциях, движениях, социально-общественных проектах, трудовых десантах и субботниках. Установление сотрудничества и партнерских отношений с семьями воспитанников имеет огромное значение в воспитании детей. Объединив свои усилия, волонтеры, родители и педагоги
обеспечивают двойную защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную совместную деятельность, что способствует
развитию основных способностей у детей по охране окружающей
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среды.
В детском саду для родителей работает обратная online-связь в
рубрике «Вопрос-ответ» через сайт детского сада Детский сад
№102 «Веселые звоночки», что позволяет эффективно вносить
коррективы в работу круглых столов, семинаров, консультаций,
рекомендаций. Родители получают ответы от специалистов, педагогов на волнующие их вопросы.
Для семей воспитанников каждой возрастной группы в родительских уголках размещена информация о персональных сайтах и
электронной почты воспитателей, актуальная информация по занятиям, конкурсам, выставкам, акциям и мероприятиям социальнообщественной значимости, родительским собраниям. Так же 1 раз в
год выходит газета для родителей, в которой публикуется информация о проведенных мероприятиях.
Родительский актив привлекается к проведению круглых столов, где реализуется принцип партнерства, диалога. Общение происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем, учетом пожеланий родителей, использованием методов их
активизации.
Детское движение, объединяющее детей и их родителей, педагогов и социальных партнѐров является важным фактором развития
личности, ее социализации, истоком гражданственности, развития
творческого потенциала в обществе.
Социально-общественная деятельность, направленная на воспитание ответственности и чуткости воспитанников, вносит изменения в качество жизни нуждающихся. Одним из главных направлений такой деятельности является благотворительная деятельность, направленная на благополучие и оказание помощи пожилым
людям, инвалидам, детям-сиротам, бездомным животным. Ребѐнок
дошкольного возраста наиболее восприимчив к эмоционально ценностному, духовно нравственному развитию, гражданскому воспитанию. Вовлекая дошкольников в благотворительную деятельность
мы решаем следующие задачи:
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развивать у детей потребность к взаимопомощи и сотрудничеству с различными организациями и социальными группами;
 воспитывать способность к поступкам и действиям, совершаемым на основе активной деятельности.
Совместно с детьми мы проводили неделю театральных постановок.
Каждая группа показывала свою постановку. Старшие группы
показывали младшим группам. Все группы изготавливали атрибуты к театральной , также активное участие принимали родители.
Ко дню пожилого человека мы проводили акцию «От сердца к
сердцу»: изготовили поделки и сувениры из природного материала,
которые были подарены пенсионерам. Принимая участие в подобных акциях мы развиваем в детях самые важные качества: помощь
и забота.
Каждый год мы проводим акции по благоустройству детского
сада:
- выращивание и высадка цветочной рассады в цветники;
- подготовка почвы и высадка овощных культур на «Сказочный огород»;
- посадке деревьев, кустарников;
- изготовление и вывешивание кормушек, скворечников;
- уход за растительными насаждениями (полив, рыхление,
прополка);
- уборка территории.
За каждой группой закреплѐн свой участок, в зимний период
ребята выращивают рассаду цветов, а затем весной высаживаем в
клумбы. Проводится конкурс на лучшую цветочную клумбу «Цветы добра». С большим энтузиазмом участвуют родители в оформлении клумб, предлагают свой дизайн.
Весной проводим экологический субботник «Зеленая весна».
Убираем территорию сада от остатков природного мусора, сухих
веток и листвы, готовим клумбы, цветники.
А с приходом зимних холодов активно включаемся в работу по
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защите и охране птиц, стартует марафон «Сделано с заботой» по
вывешиванию кормушек и кормлению птиц, открываем «столовые
для птиц». Весной наши воспитанники, совместно с родителями,
изготовили и разместили на территории детского сада кормушки.
Все кормушки из различных недорогих материалов: коробок, пластиковых бутылок и др..
У воспитанников развивается желание и потребность к взаимопомощи, сотрудничеству с различными социальными группами,
оказание элементарной помощи, которая им под силу, учитывая их
возрастные особенности. И такую помощь оказываем не только
птицам, но бездомным животным, принимаем участие в Акции
«Твори добро»
Благоприятная среда, созданная в детском саду, и сложившиеся нормы и правила поведения у воспитанников, позволяют сохранить данные хорошие привычки и дома. Воспитывая в детях потребность к здоровому образу жизни, мы закрепляем у них навыки
соблюдения данных правил и в домашней среде. Дети в домашних
условиях, привлекая своих родителей, создают уголки растительного мира, ухаживают за своими комнатными растениями и животными.
В нашем саду стали традиционными совместные спортивные
праздники с детьми и родителями. Задача таких мероприятий воспитать детей сплочѐнными, привить волевые качества, развить
ловкость, смелость, уверенность в своих силах, чувство дружбы,
коллективизма, взаимовыручки. Сплочение семьи и направленность на здоровый образ жизни всех членов семьи – немаловажная
задача.
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Борисова Наталья Владимировна
МБДОУ Детский сад №17 "Сказка" г. Нефтеюганск
Роль семьи в воспитании ребенка
Роль семьи в воспитании детей очень важна — именно от неѐ
зависит развитие жизненного сценария подрастающего малыша.
Каждому ребенку для полного и гармоничного развития личности
необходимо расти в семейном окружении,
в атмосфере счастья, любви и
понимания. В семье воспитываются чувства любви, сопереживания, радости. Всем известно, как важен для ребенка положительный пример близких ему людей: отца, матери, бабушки, дедушки,
старших брата или сестры.
Семья для ребенка – это мир, в котором закладываются основы
морали, отношения к людям.
Нередко многие родители портят своих детей излишней снисходительностью, чрезмерным вниманием, тем, что исполняют каждое желание ребенка, задаривают его подарками.
«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример ему!»
3 стиля семейного воспитания:
- демократический
При демократическом стиле прежде всего учитываются интересы ребенка. Стиль ―согласия‖.
- авторитарный
При авторитарном стиле родителями навязывается свое мнение ребенку. Стиль ―подавления‖.
- попустительский
При попустительском стиле ребенок предоставляется сам себе.
Семейное воспитание имеет ряд требований:
- каждый ребенок должен воспитываться в атмосфере любви и
доброжелательности;
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- родители должны принимать своего ребенка таким, какой он
есть;
- воспитательное воздействие на ребенка должно быть соразмерно его индивидуальным особенностям;
- родители должны быть требовательны к ребенку, но при этом
не грубы;
- личность родителей является моделью поведения для ребенка, которой он подражает;
- воспитание ребенка должно быть построено на положительных впечатлениях и примерах;
- манеру общения в семье необходимо поддерживать в веселом
и оптимистичном тоне.
Роль родителей в воспитании своих детей
о Принимать активное участие в жизни семьи;
о Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;
о Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка;
о Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни сложности и помогать развивать свои умения
и таланты;
о Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем
самым самостоятельно принимать решения;

Борисова Светлана Александровна
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№3 Тракторозаводского района Волгограда"
Обеспечение преемственности при изучении геометрического
материала на уровне начального и общего образования
В преподавании математики мы с Дарьей Юрьевной чаще всего используем технологию проблемного диалога. В рамках этой
технологии используются подводящий диалог (подводящий к те22

ме или знанию) или побуждающий диалог (способствующий выдвижению и проверке гипотез учащимися).
В рамках этой технологии эффективно работает прием «Ассоциации». Пример Даши с введением понятия площадь.
Организация проблемной ситуации это, пожалуй, трудоемкий и важный момент при подготовке урока:
1) Выведение формулы площади прямоугольника Калядина
2) В 5 классе определение площади фигуры таким образом
уже используется в качестве устной работы на этапе актуализации
знаний. На уроке в 5 классе по теме: «Свойства площадей» проблемная ситуация может выглядеть следующим образом: В одном сказочном городе жили коротышки. И самым известным из
них был малыш, по имени Незнайка. И решил он застелить в своем
домике пол линолеумом. Но Незнайка не знал, сколько линолеума
нужно купить, потому что в углу комнаты у него стоял большой и
тяжелый угловой шкаф, и коротышки Солнечного города не могли
его вынести. Давайте попробуем помочь ему.
Что нам необходимо найти? (площадь пола).
Как можно найти площадь пола? (длину умножить на ширину).
Что еще необходимо найти, чтобы Незнайке не пришлось убирать шкаф?
(площадь прямоугольного треугольника)
Рабочий лист очень эффективно использовать на этапе формулирования новых знаний. Например, в уроке при формулировании учащимися свойств площадей. У ребят на столах наборы геометрических фигур. Практическая работа состояла из 3 заданий.
1 задание: необходимо было проверить совмещаются ли прямоугольники наложением и сделать вывод о равенстве площадей и
периметров у равных фигур.
2 задание: нужно было поработать в паре, у 1 варианта был
прямоугольник, а у 2 варианта этот прямоугольник был разрезан на
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4 части. Необходимо было убедиться, что обе фигуры равны и посчитать площадь двух фигур, сделав вывод о том, как можно посчитать площадь фигуры, разбитой на части.
3 задание: необходимо из 2 равных треугольников составить
прямоугольник и вывести формулу площади прямоугольного треугольника.
Далее подводим итоги, формулируя на основе рабочего листа,
свойства площадей.
наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления; наглядные пособия), например, подсчет
площадей и объемов нестандартных фигур, что потом пригодиться
при решении задач ОГЭ и ЕГЭ по математике, поиск прямых углов
с помощью чертежного угольника.
и практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия),
например, решение практико-ориентированных задач.
Занимательные задачи и создание игровых и соревновательных моментов.
Например, задания «Расшифруй слово»
Таким образом, в вопросе адаптации на первый план выходят
педагогические условия: наличие четких представлений у учителя
о целях и результатах обучения на начальной и основной ступенях;
преемственные связи в используемых методах и приѐмах обучения.
Использование одних и тех же приемов, и методов работы с геометрическим материалом в начальной школе и среднем звене способствует качественному усвоению материала и наиболее мягко
проходящей адаптации пятиклассников.
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Борисова Светлана Александровна
муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №3 Тракторозаводского района Волгограда"
Опыт, проблемы и перспективы реализации ФГОС
при обучении математики в 10-11 классах
В течение последних пяти лет в нашей школе осуществлялось
введение ФГОС основного общего образования в пилотном режиме. Логичным продолжением стало введение ФГОС на уровне
среднего общего образования.
Сложностей при реализации ФГОС в старших классах возникает большое количество. Хотелось бы остановиться на некоторых
из них.
1) меняется структура: появилось профильное обучение, заменившее углубленное изучение предметов. При достаточно стабильном распределении часов на изучение предметов в 5-9 классах,
учебный план в 10-11 классах включает три элемента:
- учебные предметы (обязательные, элективные, дополнительные).
- курсы по выбору (элективные, факультативные).
- индивидуальный проект. В учебном плане предусмотрено
изучение 11(12) учебных предметов. Причем, не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области. 3(4) предмета
учащийся выбирает для изучения на углубленном уровне. Учебный
план включает выполнение индивидуального проекта и курсы по
выбору. Учебный план предусматривает максимальную нагрузку в
неделю не более 37 часов.
2) составление индивидуального учебного плана для каждого учащегося
Неготовность учащихся 9 класса осознанно сделать выбор (либо выбор неосознанный, либо его делают родители), соответственно при выборе изучения математики на углубленном или базовом
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уровне возникают различные сложности (или, не рассчитав свои
силы ребенок выбирает углубленный уровень и потом сдает ЕГЭ
на базовом уровне, или понимает, что для поступления надо сдавать математику на профильном уровне, в то время как изучался он
на базовом). Еще одной трудностью является отсутствие необходимого уровня знаний по математике при выборе углубленного
уровня.
3) в связи с выбором учащимися изучения математики на базовом или углубленном уровне встает вопрос о неравноценном распределении количества учащихся в группе.
4) По структуре предмет «Математика» всегда изучался в 1011 классах как «Математика и начала анализа» и «геометрия». В
нашей школе нет разделения на 2 предмета, темы по алгебре и
геометрии преподаются блоками. Определенная сложность в том,
что нет возможности заниматься каждую неделю и алгеброй, и
геометрией.
5) Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов
в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом с последующей публичной защитой.
6) трудности при составлении нелинейного расписания (
это исключить окна у старшеклассников и учителей по возможности, огромный плюс это взаимозаменяемость учителей, если они
разные на двух уровнях).
7) образовательные технологии. Сейчас они должны быть
инновационные. На сегодняшний день существует достаточно
большое количество педагогических технологий обучения, как
традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать, что какая-то
из них лучше, а другая хуже, или для достижения положительных
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результатов надо использовать только эту и никакую больше.
На мой взгляд, выбор той или иной технологии зависит от
многих факторов: контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия, личностных качеств учителя и т.д.
Исходя из всего вышесказанного, хочу сказать, что традиционные и инновационные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Не стоит отказываться от
старого и полностью переходить на новое. Следует вспомнить высказывание – «Все новое – хорошо забытое старое». Для старшеклассников это, пожалуй, такие технологии, как:
1) Информационно-коммуникативная технология.
2) Технология критического мышления.
3) Технология проблемного обучения
Какие же перспективы? При неизбежных реформах принимать новое, но критически осмысливать нововведения, перерабатывая их под себя- мы ведь все разные. По-прежнему искать способы организации учебной деятельности для разных учащихся: слабых и сильных, подготовленных и неуспевающих, тех, кому помогают родители и социально запущенных.
Пусть у вас все сложится,
Счастье преумножится,
Беды вычитаются,
Удачи прибавляются.
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Брусенская Татьяна Михайловна
МАОУ СОШ№12 им. И.С. Лазаренко
ст-ца Михайловская Курганинский район Краснодарский край
Конспект урока с применением проблемно – развивающей,
личностно – ориентированной, информационно –
коммуникативной, здоровье сберегающей технологий по теме:
Производная и еѐ применение
Форма урока: обобщающий урок по теме
Цели урока:
Образовательная:
 Обобщить знания учащихся по изученной теме;
 Формирование вычислительных навыков в практическом
использовании производной в предметах школьного курса, показать их применение при решении жизненно важных задач и умений их применять в различных ситуациях.
Развивающая:
 Развивать познавательный интерес у учащихся через раскрытие практической необходимости и теоретический значимости
темы с использованием возможностей ИКТ.
Воспитательная:
 воспитание на уроке силы воли и упорства для достижения
конечных результатов.
Оборудование урока: мультимедийный комплекс, презентация к уроку.
ХОД УРОКА
1.Организационный момент.
На интерактивной доске надпись-объявление:
Внимание!
В 11 «А» классе 27 января состоится обобщающий урок по
теме «Производная и еѐ применение».
2.Актуализация ЗУН учащихся.
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Учитель: Ребята! Сегодня бенефис производной! (слайд1)
А.Н.Крылов как-то сказал, что теория без практики мертва
или бесплодна, практика без теории невозможна или пагубна. Для
теории нужны знания, для практики сверх всего того, и умение.
Так давайте же свои знания, умения применим на практике!
Желаю озаренья!
Учитель: Для чего мы изучали понятие производной? Где можем еѐ применить?
Учащиеся дают свои ответы.
3. Активизация ЗУН учащихся. (Фронтальный опрос всего
класса)
Что мы знаем о производной? Учащиеся сами раскрывают тему, поправляя друг друга при допущении ошибок, работая устно по графику производной функции. (Слайд№2)
Функция y=f(x) определена на промежутке [-5;7).
f/(x)>0 при х   3;1  (5;7)

f/(x) <0 при х    5;3)  (1;5)
 Назовите стационарные точки функции y=f(x) и объясните.
(Ответ:-3;1;5)
 Укажите критические точки функции y=f(x) и объясните.
(Ответ :-3;1;5;7)
 Каковы точки экстремума? Почему? (ответ: хmax=1; xmin=3 ; хmin=5)
 Назовите промежутки возрастания и убывания функции
y=f(x) с полным объяснением.
( ответ: [-3;1];[5;7]-промежутки возрастания функции
y=f(x),а [-5;-3];[1;5]-убывания )
 Определите количество касательных к графику функции
y=f(x),укажите абсциссы точек касания. (Ответ: 3. х0=-3; х0=1;
х0=5) Объясните почему?
4. Работа по обобщению материала
Работа с учащимися с учѐтом уровня их подготовки.
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- Группа учащихся среднеуспевающие(II уровень ) пробует
построить
эскиз
графика
непрерывной
функции
y=f(x),обладающего всеми перечисленными выше свойствами и с
учѐтом того, что
D(f)=[-5;7]
`f(-1)=0 f(3)=0 f(5)=-5 f(1)=3,5 f(-3)=-3
Учащиеся в тетрадях строят эскиз графика функции y=f(x) самостоятельно.
Учитель:
-Задания группе учащихся хорошо успевающих ( III уровня)
раздаются на отдельных листах (первый выполнивший задание показывает решение на доске).
-Работа с группой учащихся слабоуспевающих( I уровня) ведѐтся совместно с учителем с помощью мультимедийного комплекса.
Совместное решение задач
Ребята, вернемся к графику производной (слайд№2)
1.Представьте, что к графику функции y=f(x) провели касательные во всех точках, абсциссы которых - целые числа. Укажите
количество точек графика функции y=f(x) ,в которых проведѐнные
касательные имеют положительные угловые коэффициенты.
Учащиеся отвечая на вопрос вспоминают, что tg  =f/(x0) ,где
х0-абсциссы точек касания.(Ответ: 3 числа)
2. По графику производной функции y=f(x) укажите абсциссы
точек, в которых касательные к графику функции y=f(x) имеют
наибольший и наименьший угловые коэффициенты.
Учащиеся объясняют свои ответы. (Ответ: наибольший при
х0= 6,5 ;
наименьший при х0= -4,5)
3.Объясните, как можно определить количество касательных к
графику функции y=f(x) ,которые составляют угол 1200 и 450 с положительным направлением оси абсцисс?
Учащиеся по графику производной (слайд№1) объясняют решение задачи.
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(Ответ:3 точки касания в обоих случаях)
-Предлагается группе учащихся I уровня самостоятельная работа на 8 мин. с последующей проверкой(1 человек работает на
отвороте доски)
1.Постройте эскиз графика непрерывной функции y=f(x)
,обладающего следующими свойствами:

D(f)=[-2;2)

F/(x)>0 , x  ( 2;1) U (1;2)


F/(x)<0 , x  (1;1)


F/(1)=0, F/(-1)=0, хmin=1

Наибольшее значение функция принимает равное 4 .

Наименьшее значение-(-2).
- Проверяется работа группы учащихся(II уровень подготовки)
с помощью интерактивного оборудования демонстрируются варианты эскизов
Например, один из вариантов см.рис. ниже(слайд 3).

у=f(x)

Во время демонстрации результатов работы группы учащихся
II уровня подготовки, представитель от группы учащихся III уровня подготовки у доски показывает решение своего задания, проверенное учителем, а остальные учащиеся III группы, обменявшись
листами, проверяют решение друг, у друга выставляя «+» или « - ».
Закончив самостоятельную работу и сделав еѐ проверку с помощью учителя (предполагаемый эскиз) (слайд4)
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группа I получает дополнительные вопросы по своим эскизам, продолжая работать самостоятельно. Учащиеся фиксируют
свои ответы в тетрадях
Вопросы (на доске)

Назовите D(у) и Е (у) (ответ:[-2;2);[-2;4]

Укажите стационарные точки функции y=f(x) (ответ: 1;1)

Определите экстремумы функции y=f(x) (ответ: хmax=1;хmin=1)

Что можно сказать о точке х0=0 (ответ: это не точка экстремума, т.к. функция y=f(x) на промежутке[-1;1]) убывающая)

Найдите промежутки возрастания и убывания функции
y=f(x).
(ответ: [-2;-1]; [1;2)-возрастания; [-1;1] -убывания)

Касательные к графику функции y=f(x) в точках касания
имеют абсциссы равные…? (ответ: -1;1)
-Учащиеся обмениваются тетрадями и проверяют ответы друг
у друга, ставя «+» или « - ». Спорные вопросы помогает разрешить
учитель.
По итогам самостоятельной работы можно выставить оценки.
5.Минутка отдыха.
Под тихую музыку учащиеся расслабляют своѐ тело с закрытыми глазами в произвольной каждому форме.
6.Решение текстовых задач группами II и III у доски.
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№1(Слайд№5)
Материальная точка движется по прямой согласно закону s(t)=12t2
*2/3*t3,где S(t)-путь в м,t-время в с.В какой момент времени из
промежутка [4;10] скорость движения точки будет наибольшей и
какова величина этой скорости?
Ответ:6с, 72м/с.
Учащиеся делают вывод о физическом смысле производной.
№2(Слайд№6)
Кусок проволоки длиной 48м сгибают так, чтобы образовался прямоугольник. Какую длину должны иметь стороны прямоугольника,
чтобы его площадь была наибольшей?
Ответ:12м,12м.
Учащиеся делают вывод о практическом применении понятия
производной в жизненных ситуациях.
Учитель:
-А ещѐ ребята, с помощью производной в математике можно
решить некоторые задачи:
а) Доказать, что уравнение 1-х3-х5=0 имеет только один действительный корень. Причѐм этот корень - в промежутке(0;1).
б) Доказать, что при х≥0 имеет место неравенство х2-х3<1/6
(можно графически)
- Кто заинтересовался, попробуйте найти решение сами, если
не получится, то на групповом занятии мы вместе рассмотрим решения этих задач.
7.Рефлексия и итог урока.
Учитель: Итак, что же мы с вами ребята, сделали на уроке?
Учащиеся:
Сегодня мы провели урок - обобщения ЗУН по теме «Производная и еѐ применение»;

Вспомнили геометрический и физический смысл производной.

Обсудили вопросы, связанные с исследованием графика
производной и самой функции.
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При выполнении практических заданий ещѐ раз отметили значимость производной.
Учитель: Оцените свою деятельность на уроке по 5 балльной
шкале
8. Домашнее задание.
(Слайд7)
1. Творческое задание
1.Из листа бумаги со
стороной 10см
сделайте
короб, чтобы он имел
наибольший объѐм.
2
.Индивидуальные
карточки.
Например:
№1(для учащихся средней группы)
а) Найти Экстремумы функции f(x)=0,5х4-х2
б) Определите количество касательных к графику функции f(x)
тангенс угла наклона которых к положительному направлению оси
ОХ равен 1.
№2(для сильных учащихся на выбор)
а)
Найти
точки
максимума
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функции

f(x)=

(7

3 х

 5)2  49

или

б)

3 х

найти

10 * 7

3 х

 64х 2  2х 4

наибольшее

значение

функции

F(x)

=

2
х3 1
 х  5log5 (16 х )  х 2
х5 8

№3 (для слабоуспевающих)
а) Найти точку максимума функции у=2х3-24х
б) На рисунке изображен график производной функции y=f(x),
определенной на интервале (-9;8).
Найдите промежутки возрастания функции. В ответе укажите
сумму целых точек, входящих в эти промежутки

Брящей Лариса Сергеевна
МДОУ ЦРР Д/С №16 "Ладушки"
Мастер-класс в смешанной технике «Солнышко лучистое»
Назначение: данный мастер-класс предназначен для детей 4-5
лет
Для создания солнышка нам понадобятся:
Модель солнышка диаметром 13см., вырезанная из жѐлтого
картона. По кругу за ранние делаем отверстия (дырки) дыроколом
через одинаковые расстояния. Нитки шерстяные (для вязания) жѐлтого цвета для создания лучей солнца. Длину ниток определяйте с
тем фактом, что они еще будут складываться пополам 23см. Приклеиваем пластиковые палочки, чтоб удобно было держать солнышко в руках. Карандаш красного цвета, нарисовать солнышку
щечки.
Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук путем знакомства с Русской народной традицией.
Задачи:
- развивать желание создать образ солнышка своими руками;
- совершенствовать навыки работы с пряжей;
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- воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе,
создавая эмоционально - положительный фон.

Содержание организованной деятельности детей
Ход мастер-класса.
Ребята давайте вспомним, какое время года у нас на улице?
- А какой народный праздник мы отмечаем в конце зимы?
Послушайте загадку:
Всю неделю мы гуляем,
Всех блинами угощаем!
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Зимний холод провожаем,
Солнышко с весной встречаем!
- Правильно, этот народный праздник называется Масленица.
(Это время, когда зима встречается с весной)
- Почему праздник называется Масленица?
(Масленицу назвали так, потому что хозяйки пекли вкусные,
масляные блины).
- Что является символом этого праздника? (блины, солнышко)
Дети посмотрите, как светло у нас сегодня. Вы знаете, почему?
Солнышко заглянуло к нам в окошко. Но солнышко не только
освещает, но и греет. Протяните свои ручки навстречу солнечным
лучам. Чтобы солнышко не забывало по утрам просыпаться и дарить нам свое тепло, люди сочинили вот такую закличку:
Давайте его позовем!
- Солнышко, яркое, нарядись!
- Солнышко, теплое, покажись!
- Платье желтое надень!
- Подари нам ясный день!
Где же наше солнышко? (показываю детям солнце оно
грустное)
Посмотрите, чего не хватает у моего солнышка? (Ответы детей.)
Солнышко грустное: лучики-детки его потерялись, по лесам
по полям разбежались. Вот и потому солнце светит, но не греет.
- Дети, а мы сможем помочь солнышку?
Давайте оживим каждый свое солнышко своим руками, мы
сделаем лучики для нашего солнышка.
А теперь приступаем к изготовлению лучиков.
Берем один кусочек нитки и складываем его пополам. Аккуратно продеваем в отверстие с задней стороны желтого круга. В
создавшееся отверстие в нитке вставляем кончики и затягиваем
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потуже. Получится вот такая одна петелька, которая станет лучом
солнца. Таким образом, создаем и второй луч. Продолжаем по кругу делать в отверстиях лучи, пока полностью не заполним их нитками. Потом берем красный карандаш и рисуем на личике солнышку румяные щечки.
Вот какое замечательное солнышко получилось у нас! Посмотрите, как оно протянуло всем нам свои лучики. Солнце из ниток и цветной бумаги готово! Теперь у вас будет красивое и ясное
солнышко, которое будет согревать Вас в любую погоду.
Вам спасибо за внимание, за активное старанье, все вы большие молодцы.

Булавченко Анастасия Анатольевна
г. Хабаровск. МАДОУ № 156
НОД по конструированию из бумаги "Маленький солдат"
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Цель: Совершенствование навыков конструирования из бумаги в технике оригами.
Задачи:
1. Закреплять представления детей о Российской армии и
празднике День
Защитника Отечества; развивать умение узнавать и различать
изображения военных разных родов войск. Воспитывать чувства
патриотизма, гордости за Российскую армию; уважительное отношение к защитникам нашей Родины.
2. Закреплять умение ровно и аккуратно складывать бумагу в
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разных направлениях, четко выполнять сгибы. Развивать умение
«читать» схемы, понимать и выполнять словесные инструкции.
3. Развивать пространственно-образное мышление, целостность восприятия, концентрацию внимания, координацию тонких
движений пальцев рук, творческие способности. Воспитывать аккуратность и точность в работе.
Словарная работа: долг, защитник, служба, Отечество, армия, граница, летчики, моряки, артиллеристы, пехотинцы, ракетчики, подводники, военная техника.
Предварительная работа.
Беседы с детьми об армии, военных профессиях, истории
празднования 23 февраля. Рассматривание книг, иллюстраций, энциклопедий о родах войск, военной технике. Заучивание стихотворений, загадок об армии.
Оборудование и материалы: слайдовая презентация, компьютер, разрезные картинки с изображением военных профессий,
схемы складывания фигурки солдата, подставки на столы. Лист
бумаги зеленого цвета, розовая бумага, цветная бумага красного и
желтого цветов, ножницы, клеящий карандаш, цветные карандаши,
черный фломастер.
Ход
Организационный момент
Приветствие:
День такой у нас один – праздник мальчиков, мужчин. Отмечает вся страна двадцать третье февраля.
Актуализация знаний
- Как называется праздник, который отмечает наша страна 23
февраля?
-Как понять слово «Отечество»?
-Ребята, как называется наша Родина?
- Нашу Родину защищает наша армия! Если я задам вопрос,
Какая наша армия? Что вы можете сказать?
Заранее подготовленные дети читают стихотворение Т. Боко39

вой «Родина»
Выполнение заданий на практическое применение знаний
и умений
- В армии много родов войск, какие вы знаете?
- Назовите рода войск, которые вы знаете.
- Правильно, в армии служат люди разных военных профессий, интересно сможете ли вы их узнать? В каждом конверте картинка-загадка, попробуйте собрать и военную профессию узнать и
назвать
Игра «Разрезные картинки» (военные профессии)
-Молодцы, всѐ правильно собрали и назвали, а сейчас я посмотрю, как вы сумеете быстро узнать и назвать к какому роду
войск принадлежит человек на экране
Действия детей. Результат.
Предполагаемые ответы:
- Солдаты, летчики, моряки, танкисты, пограничники….
Дети, собирают разрезанные изображения военных профессий
(детям, у кого возникают трудности при собирании картинки,
предлагается образец), узнают и называют их.
Гимнастика для глаз «Узнай и назови»
На экране в разных местах появляются фигурки солдатиков
разных родов войск
Действия детей. Результат.
Дети смотрят на экран и быстро называют, появляющиеся на
экране фигурки солдатиков разных родов войск
Показ деятельности с объяснением
- Ребята, вы молодцы, вы очень хорошо узнавали изображения
военных на картинках, а хотите научиться сами делать фигурки
солдатиков?
- Я вам сейчас покажу, как можно сделать солдатика из бумаги.
Слайд. На экране схема складывания фигурки солдата оригами
1. Берем лист зеленой бумаги, сгибаем вдоль пополам сторона
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к стороне, уголок к уголку.
2. Разгибаем заготовку, сгибаем к линии сгиба боковые стороны листа.
3. Правый и левый верхний угол сложите к центру – получилась пилотка.
4. С противоположной стороны заготовки отгибаем нижние
уголки в сторону.
5. Сгибаем нижнюю часть к верху.
6. Берем розовый прямоугольник и вырезаем овал. Это лицо.
7. Приклеиваем его в середину заготовки. Приклеиваем пилотку и тело солдата.
8. Вырезаем из красной бумаги звезду и приклеиваем.
9. Вдоль линии сгиба рисуем пуговицы, и в том месте, где заканчиваются рукава рисуем пояс. Из кусочка желтой бумаги вырезаем овал – это будет пряжка на солдатском ремне.
10. Вырезаем из желтой бумаги два маленьких прямоугольника – это солдатские погоны, приклеиваем их.
11. Теперь мы сделаем нашему солдату ноги. На линии сгиба
мы вырезаем небольшой треугольник, рисуем ему ботинки.
12. Дорисовываем лицо солдата.
Действия детей. Результат.
Дети свободно располагаются перед экраном, вместе с педагогом анализируют схему, наблюдают за поэтапным показом складывания фигурки солдата
Самостоятельная практическая деятельность детей
Индивидуальная помощь детям (объяснение, повторный частичный показ, словесные указания)
Действия детей. Результат.
Дети садятся за столы с подготовленным материалом для конструирования и схемами на подставках, складывают фигурку солдатика по схеме
Динамическая пауза
Как солдаты на параде,
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Мы шагаем ряд за рядом,
Левой – раз, правой – раз!
Посмотрите- ка на нас!
Приседаем быстро, ловко.
Морякам нужна сноровка
Чтобы мышцы укреплять
И по палубе шагать!(Дети выполняют движения по тексту)
Рефлексия
- Какие красивые получились у вас солдаты.
-Вам сегодня было интересно заниматься?
Что вызвало у вас затруднение? А какое задание было самое
легкое? Вы молодцы! Все очень старались! Какой солдат тебе понравился больше всего? И почему?

Булгакова Лариса Вячеславовна
МАОУ "СОШ №40" г. Старый Оскол
Работа с текстом на уроках русского языка
(задания 22, 23 ЕГЭ)
Новые ФГОС декларируют как основной приоритет образования формирование у школьников общеучебных умений и навыков,
а также способов деятельности, а не только освоение учащимися
конкретных знаний в рамках отдельных дисциплин.
Конечная цель обучения русскому языку - это практическая
грамотность, речевая и языковая компетентность учащихся. Соединить деятельность школьников по выработке практических
навыков грамотного письма и речевого развития позволяет работа с
текстом. Умение анализировать текст необходимо при выполнении
заданий ЕГЭ. Остановимся на 22 и 23 заданиях и ознакомимся с
алгоритмами выполнения данных заданий.
Сложность 22 задания ЕГЭ заключается в том, что нельзя про42

сто выучить теорию и применить ее на практике. Готового правила
просто нет. Но можно выделить то, на что стоит обратить особое
внимание.
Напомним формулировку задания: «Какие из высказываний
соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов».
(Возможны другие формулировки. Особое внимание обратите на
частицу «не» или ее отсутствие. Часто бывает, что выпускники
ищут противоположные ответы).
Выработаем алгоритм выполнения задания:
1. Прочитайте внимательно задание. Определите для себя, как
вы будете помечать вариант после проверки. Например, если вас
просят найти предложение, которое соответствует содержанию,
ставьте «+» после каждого подходящего предложения. Если нужно
найти предложение, которое противоречит содержанию текста,
ставьте « - » напротив каждого предложения, которое не соответствует содержанию. Это поможет вам не запутаться, когда будете
записывать ответы.
2. Прочитайте текст и проверьте достоверность каждого предложения.
3. Проверьте фактические ошибки. Иногда в предложениях
нарочно допускают незначительные ошибки. Например, неправильно указывают имя героя или инициалы, время, место события.
Также могут быть изменены действия героев, последовательность
их поступков, причинно-следственная связь.
4. Помните: количество ответов может быть от 2 до 5.
Обратимся к заданию 23. Оно проверяет знания учащимися
типов речи и логических связей между предложениями (причина,
пояснение, следствие, дополнение и т.д.).
Выработаем алгоритм выполнения задания 23:
1. Прочитайте текст.
2. Для определения его типа речи воспользуйтесь приѐмом воображаемого «фотографирования»:
 если можно «сфотографировать» весь текст одним кадром –
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это описание;
 если можно «сфотографировать» текст последовательным
рядом кадров – это повествование;
 если текст нельзя «сфотографировать» - это рассуждение.
3. Помните о том, что
 описание показывает (это то, что мы видим: портрет человека, пейзаж, интерьер);
 повествование рассказывает (это цепь событий или действий
и поступков персонажей);
 рассуждение доказывает и строится по схеме: тезис – доказательство – итоговый вывод.
4. Внимательно прочитайте формулировку задания. Чтобы не
перепутать ответы, советуем так же, как и в предыдущем задании
верные утверждения помечать знаком «+», а неверные « - ».
5. Обратите внимание на сами утверждения, особенно на глаголы «представлено» и «содержит». Представлено - целиком,
полностью. Содержит - есть элементы, но не во всем предложении/участке текста.
Удачи на экзаменах!

Галичихина М.В., Шуваева И.В., Боровская М.А.
ГБОУ "Новооскольская общеобразовательная
специальная школа-интернат"
Формирование коммуникативных навыков у детей с
интеллектуальными нарушениями на уроках русского языка и
литературного чтения в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ
Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические и
методологические аспекты организации уроков русского языка и
литературного чтения, как средства формирования и развития коммуникативных умений у детей с нарушением интеллекта. Проана44

лизированы особенности решения данной проблемы в условиях
ФГОС НОО ОВЗ. Выявлена и обоснована необходимость коммуникативной направленности уроков. Особое внимание обращается
на конкретные методологические приѐмы, помогающие решить эту
задачу.
Ключевые слова: коммуникативные навыки; дети с интеллектуальными нарушениями; речевое развитие; методические приѐмы;
учебный диалог; речевая адаптация.
Внедрение с 1 сентября 2016 года Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью обуславливает определѐнные изменения в
организации и содержании специального образования.
Эти изменения во многом связаны с провозглашением в качестве основной методологической составляющей ФГОС ОВЗ деятельностного подхода, в соответствии с которым развитие личности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья зависит от характера организации доступной им деятельности, в
первую очередь коммуникабельной.
Обучающиеся с нарушением интеллекта характеризуются
недоразвитием речи, несовершенством коммуникативных умений,
снижением активности, инициативности в речи. Отклонения в развитии речи отрицательно влияют на психическое, социальное здоровье ребѐнка, затрудняют развитие речемыслительной и познавательной деятельности детей, формирование положительно мотивированной личности, препятствуют созданию условий для успешной
социальной адаптации выпускников. Небольшой объѐм мимических и пантомимических средств, слабость артикуляционной и
тонкой моторики также снижают коммуникативные возможности
детей.
Работа по формированию у данной категории обучающихся
средств речевого общения и умения практического их использования становится приоритетной для учителя русского языка и чтения.
Коммуникативная направленность обучения детей с интеллекту45

альными нарушениями должна стать одним из основных принципов программного и методического обеспечения уроков русского
языка и литературного чтения в условиях ФГОС ОВЗ.
При формировании коммуникативных учебных действий
большое значение нужно уделять развитию следующих умений:
 работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,
ученик – класс, учитель – класс);
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности;
 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с окружающими;
 приходить к единому решению в работе в группах.
Кроме формирования коммуникативных учебных умений, на
уроках русского языка и литературного чтения нужно использовать
приѐмы, которые позволят пробудить интерес обучающихся к тексту, побудить их высказываться по поводу обсуждаемых вопросов,
вовлечь их в активную работу.
Естественно, в пределах урока можно говорить о работе только над учебными диалогами. Однако уже они формируют ряд важных качеств, которые должны быть присущи ситуации общения. К
таким качествам прежде всего относятся проявление интереса к
беседе, умение вести беседу, не перебивая собеседника, последовательно переходя из позиции говорящего на позицию слушающего и
обратно.
Побуждение к речи может быть усилено не только характером
задания, но и эмоциональными моментами. Например, побудительными могут быть эмоции, связанные с учебными интересами,
со стремлением ребѐнка хорошо ответить и заслужить одобрение
учителя и одноклассников.
Для речевого развития обучающихся на уроках русского языка
и литературного чтения учитель может использовать следующие
методические приѐмы:
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 постановка проблемных вопросов, ответ на которые потребовал бы развѐрнутого высказывания;
 включение заданий, которые предполагают получение отклика на высказанное учителем мнение, выражение согласия или
несогласия с ним;
 подготовка обучающимися собственных вопросов к тексту
с последующей организацией диалогов;
 самостоятельное выделение в тексте незнакомых слов и выражений с обязательным выяснением их значения у одноклассников, учителя, библиотекаря;
 организация дискуссий, где учитель и ученик выступают
как равные (по внешней видимости) участники.
Коммуникативную направленность имеют уроки, организованные по принципу учебного диалога. Они дают учителю большие возможности в подборе различных заданий для речевого развития обучающихся. Изучение художественного произведения становится максимально приближено к процессу естественного общения.
Например, на уроке литературного чтения возможны варианты
развития смысловой догадки перед началом чтения произведения.
 Как вы думаете, произведение с таким названием будет весѐлым или грустным? Почему вы так решили?
 Можно ли после названия произведения поставить вопросительный знак? Почему вы так думаете? А теперь прочитаем произведение и узнаем, почему не поставлен вопросительный знак в
названии произведения.
 Можно ли по названию произведения определить его жанр?
 Можно ли из названия узнать, кто будет главными героями
произведения?
Для развития у обучающихся умения задавать вопросы можно
использовать таблицу, в первой части которой записываются
начальные слова вопроса. Во второй части таблицы формулируются отдельные элементы ситуации или даются иллюстрации. Со47

ставленные вопросы обучающиеся задают друг другу.
Работа с алгоритмом ответа является подготовительной к работе по структурированию и лексическому оформлению высказываний.
Очень важно учить обучающихся доказывать свою точку зрения, используя речевые обороты: «я думаю», «я считаю», «мне кажется», «на мой взгляд»…
Использование данных приѐмов позволяет не только развивать
речь обучающихся с интеллектуальными нарушениями, но и позволяет овладеть детям знаниями и умениями, необходимыми для
успешной речевой и социальной адаптации.
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Гельзер Елена Дмитриевна
КГОУ КК с Ванновского Краснодарского края
Цветок "Очарование" - вязание крючком
Здравствуйте, дорогие рукодельницы и все, кто хоть немного
умеет держать в руках крючок и нитки. Свое занятие я хочу начать
с оды вязанию:
Простой крючок из стали
И нитки – раз и два! –
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Нужны, чтоб возникали
Ажуры-кружева.
Подвластны все узоры
Крючку или игле:
Так делали уборы
И раньше на земле.
Приданое невеста
И шила, и плела,
Работали с ней вместе
Крючочек да игла.
Ну а потом с терпением
Учила дочек мать
Хранить своѐ умение,
Чтоб дальше передать.
Если вы – начинающая рукодельница и для вас вязание – это
еще сполна не познанный мир, мы советуем вам начинать мастерить именно такие малые поделки типа цветов – небольшие по
размеру и не слишком сложные по технике. По мере совершенствования навыков вы сможете браться за более сложные узоры и
изделия.
Украшения - это один из элементов с помощью которого можно дополнить определенный наряд или подчеркнуть свою индивидуальность. Предлагаю Вам связать украшения своими руками. В
зависимости от выбранной пряжи Вы сможете оформить шляпку,
ободок , летнюю или зимнюю сумку, блузку, сделать красивую
заколку.
Довольно сложно было выбрать тему для МК, ведь она должна
быть простой (чтобы можно было сделать и начинающим, и детям), тематической (на дворе весна – время цветения), а результат
наших трудов должен порадовать всех.
Для меня сегодняшний мастер-класс – первый опыт (не вязания, конечно, т.к. вяжу я с семи лет, а именно создания мастеркласса по рукоделию). Поэтому не судите строго, – я постараюсь
49

объяснять максимально понятно.
Очень надеюсь, что вы возьмѐте на вооружение идеи из мастер-класса и, соединив фантазию и мастерство воедино, создадите
свой собственный шедевр.
Итак, начнѐм!
Диаметр цветка - примерно 7-8 см.
Итак, вам понадобится немного мохера, подходящий по цвету
"Ирис" для отделки, крючок 1мм.
А еще - три заготовки из картона. Это полоски шириной 1,5
см, 2,5 см и 3,5 см. Длина - примерно 17 см.
Начнем делать "лепестки". Все они выполняются одинаково,
мы лишь меняем картонные полоски, чтобы у нас в итоге получилось три детали разной ширины.
Возьмите полоску картона и завяжите на ней кончик мохеровой нити.
Обмотайте полоску таким образом:1 полоска - 50 витков, 2 полоска – 70, 3 полоска - 90 Старайтесь работать аккуратно :-)
Теперь берем "Ирис" и крючок и начинаем соединять по одному из краев нашу мохеровую "спиральку", захватывая сразу по 1012 нитей.
В конце ряда замкнем обвязку в кольцо.
Теперь обвяжем внешний ряд, захватывая по одной нити.
Таким образом делаем три "кружка". Все кончики обрезанных
нитей нужно аккуратно замаскировать. Теперь очень аккуратно
отпарьте края, связанные "Ирисом"! Это придаст лепесткам красивую форму, края станут выглядеть очень красиво и ровненько. Не
нужно отпаривать мохер, цветок должен быть пушистым :-)
Нужно сложить все три кольца пирамидкой и соединить внутренние края. Теперь подберите красивую бусинку и украсьте серединку. Все это шитье можно сделать без отрыва нити. В конце
работы нить обрежьте, кончик замаскируйте.

50

На этом мастер-класс по вязанию цветов крючком подошел к
концу. Я желаю вам весеннего настроения, ярких будней и незабываемых праздников! Спасибо вам за внимание!

Глушенцева Маргарита Сергеевна, Межуева Ирина Владимировна,
Анчугова Елена Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №62 "Огонѐк", г. Тамбов
Роль сказок в нравственном воспитании дошкольников
Дошкольный возраст – это один из основных этапов становления личности ребѐнка. На этой ступени возрастного развития формируются все основные качества характера – дружеские взаимоотношения детей, трудолюбие, уважение к старшим, любовь к Родине.
На ряду с главными средствами воспитания стоят сказки. В
них раскрываются основные тенденции морального и нравственного мышления и поведения. Личность ребѐнка формируется в детстве, поэтому, чем раньше сказка коснѐтся ребѐнка, тем больше
возрастает вероятность воспитать доброго, умного и социально ответственного человека.
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Цель прочтения и изучения сказок – развитие эмоций, заложенных в сознание человека природой. Детскую фантазию весьма
легко можно направить как в положительную сторону, так и в отрицательную развития. Начинать следует с прочтения волшебных
сказок, имеющих простой сюжет.
Задачей воспитателя выступает с помощью сказок обратить
внимание девочек на доброту, трудолюбие и честность героинь, а
мальчиков – на то, как герои защищают слабых, берут на себя ответственность и не бояться преград. Также воспитатель должен
обучить детей правилам пользования книгой, создать все возможные условия для знакомства детей с русской народной сказкой,
развивать умение думать, оценивать и анализировать поступки героев сказки.
Чтобы дети выросли хорошими людьми, с
ними необходимо работать, начиная с раннего возраста.
Существует несколько методов работы со сказкой.
1. Знакомство ребѐнка с русской народной сказкой – это чтение или рассказывание сюжета, беседа по услышанному содержанию, рассматривание иллюстраций. Все эти действия направлены
на развитие эмоционального отношения к героям и действиям в
сказке. Изложение сказки должно быть выразительным и эмоционально окрашенным. С помощью этих приѐмов дети должны представить живой образ.
2. Эмоциональное восприятие сказки. Дети пересказывают
сказку, возможна организация настольного театра или подвижные
игры с персонажами сказки. Данный метод служит закреплением
содержания сказки. Также это даѐт возможность выявить, в какой
мере дети поняли суть сказки.
3. Художественная деятельность. Выражаем отношение к герою сказки посредством рисования, конструирования, лепки или
аппликации. Это позволяет ребѐнку выразить своѐ собственное отношение к героям сказки.
4. Подготовка детей к самостоятельной деятельности. Этот метод позволяет детям перевоплотиться в сказочных героев с помо52

щью театрализованных игр, разыгрывания сказочных сюжетов,
творческой игры с использованием персонажей. Это способствует
развитию нравственных уроков, умению оценивать поступки.
5. Беседа по сказке. Этот комплексный приѐм включает в себя
несколько простых оборотов – словесных и наглядных. Тут воспитатель акцентирует внимание каждого ребѐнка на моральных качествах сказочных героев, на поступках и их мотивах. Анализ сказки
должен быть таким, чтобы ребѐнок мог почувствовать и понять
идейное содержание сказки, художественный замысел.
Таким образом, с ребѐнком необходимо работать с раннего
возраста, чтобы он вырос хорошим адекватным реальности человеком. С помощью сказок возрождаются духовность, гуманность,
милосердие в людях. Моральное воспитание дошкольников возможно через все виды сказок, так как их нравственность заложена в
сюжете.
В процессе нравственного воспитания у детей развиваются гуманные чувства, формируются навыки культурного поведения и
этические представления, развиваются социально – общественные
качества.

Горетова Елена Леонидовна, Железнякова Диана Николаевна
МБДОУ г. Абакана "детский сад "Иванушка"
Мой друг светофор
Описание: Данный материал будет интересен воспитателям
ДОУ, педагогам групп продленного дня, могут использовать учителя начальных классов для проведения внеклассного мероприятия
по данной теме для учащихся начальной школы. Конспект разработан с целью ознакомления детей с дорожными знаками и их значением.
Цель: Познакомить с некоторыми знаками дорожного движе53

ния.
Задачи:
- закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах;
- развивать умение отвечать на вопросы полным предложением.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня я вам предлагаю отправиться в
путешествие по правилам дорожного движения. Вы согласны?
Ответы.
Воспитатель: Представьте, вам нужно отправиться в гости и
нужно переходить дорогу, а там ездят машины, автобусы. Для этого и нужно знать правила. Послушайте загадку и скажите мне отгадку.
Никогда я не сплю,
На дорогу смотрю.
Подскажу, когда стоять,
Когда движенье начинать.
Дети отвечают: Светофор.

Воспитатель: Правильно. А какие цвета изображены на знаке
светофора?
Ответы.
Воспитатель: А что обозначает каждый цвет светофора?
Ответы.
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Воспитатель: А теперь вторая загадка для вас приготовлена:
Эту ленту не возьмешь,
И в косичку не вплетешь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит.
Дети отвечают: Дорога.
Воспитатель: Скажите, мы можем ходить по дороге?
Ответы.
Воспитатель: А почему нам нельзя ходить по проезжей части?
Ответы.
Воспитатель: А назовите мне транспорт, который вы знаете?
Ответы.
Воспитатель: А кто сидит за рулем, как он называется?
Ответы.
Воспитатель: А люди, которые едут в автобусе, трамвае,
маршрутке, как мы их назовем одним словом?
Ответы.
Воспитатель: Предлагаю, вам небольшую передышку в виде
физминутки.
Дорога не тропинка,
Дорога не канава,
Сперва смотри налево,
Потом смотри направо.
Ты налево повернись,
Другу рядом улыбнись.
Топни правою ногой,
Топни левою ногой,
И смелей ступай домой.
Воспитатель: Молодцы, слушали слова внимательно, движения выполняли все правильно. Продолжаем разговор, слушайте
внимательно. Очередная загадка.
Человек по мне шагает.
Меня зеброй называет.
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Дети отвечают: Пешеходный переход.
Воспитатель: А как выглядит пешеходный переход?
Ответы.
Воспитатель: А чтобы узнать, как еще по – другому называют
пешеходный переход, послушайте следующую загадку.
Под ногами у Сережки,
Полосатая дорожка.
Смело он по ней идет,
А за ним и весь народ.
Дети отвечают: Зебра.

Воспитатель: Хорошо отвечали, правила вы знаете, предлагаю вам немного поиграть и знак собрать. А собрать нам нужно
светофор. Вспоминаем, какие цвета есть на знаке светофора?
Ответы.
Воспитатель: А какой они формы ?
Ответы.
Воспитатель: А в какой последовательности они располагаются ?
Ответы.
Воспитатель: Я к столам вас приглашаю,
И знак дорожный собрать вам предлагаю.
Воспитатель: Очень красивый получился знак. Но чтобы получше все запомнить и закрепить полученные знания, я вам предлагаю еще и нарисовать знак светофора. Но для этого, нужно размять пальчики.
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Пальчиковая зарядка:
Раз, два, три, четыре, пять.
(Разжимаем пальцы из кулака по одному, начиная с большого.)
Вышли пальчики гулять.
(Ритмично разжимаем и сжимаем все пальцы вместе.)
Раз, два, три, четыре, пять.
(Сжимаем по очереди, широко расставленные пальцы в кулак,
начиная с мизинца.)
В домик спрятались опять.
(Ритмично сжимаем все пальцы вместе.)
Воспитатель: Вот теперь, я точно уверенна, что у вас получатся шикарные работы. Садимся за свои рабочие места и приступаем к выполнению работы, а точнее нарисуем - светофор.
Воспитатель: Хороши работы, потрудились вы на славу,
можно отдохнуть.
Держись дорожных правил строго,
Не торопись как на пожар,
И помни: транспорту – дорога,
А пешеходам – тротуар!
Да и родителям тоже наказВедь ваши дети смотрят на вас.
Будьте примером достойным всегда,
И не случится в дороге беда!
Дедяева Галина Александровна
ГБОУ "Специальная школа-интернат с. Ериловка"
Добро и зло
Цель: углублять нравственные представления воспитанников
о добре и зле.
Задачи:
1. Обобщать знания детей о добрых и злых качествах человека,
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показать преимущество добрых дел.
2. Корригировать и развивать мышление на основе упражнений в анализе и сравнении, личностных черт воспитанников в процессе развития установок поведения.
3. Воспитывать стремление совершать добрые поступки и дела.
БУД – предполагаемый результат:
Личностные: понимать личную ответственность за свои поступки на основе
представлений
об этических нормах и
правилах поведения
в современном обществе
Коммуникативные: вступать в контакт и работать в коллективе.
Регулятивные: принимать и сохранять цели, произвольно
включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
Познавательные: использовать в жизни и деятельности знания,
полученные на занятии.
Оборудование: конспект занятия, презентация, ноутбук, карточки с заданием, клей-карандаш, словари.
Ход занятия:
I. Организационный момент:
- Друг на друга посмотрели.
Улыбнулись.
Тихо сели.
- Посмотрите на слайд, (детям предлагается рассмотреть слайд
с изображением героев известных сказок с добрым и явно выраженным злым выражением лица 5-6 портретов.)
- Скажите, что можно сказать об этих героях?
Ответы детей.
- Ребята, вы изучаете различные предметы: математику, биологию, чтение, русский язык. Как вы думаете, какая наука главная?
Ответы детей.
- А великий писатель Л.Н. Толстой считал «Из всех наук, ко58

торые человек должен знать главная наука о том, как жить, делая
как можно меньше зла, как можно больше добра».
- Как вы думаете, как будет называться наше занятие сегодня?
Ответы детей.
- Тема. Добро и зло. (Открывается на доске.)
Сегодня мы с вами узнаем, что такое добро и зло, какие качества нам нужны, чтобы быть добрее. Будем размышлять, оценивать поступки героев. Будет учиться быть добрее.
II. Основная часть.
- Для начало давайте разберемся, что же такое добро и зло?
Что вы об этом думаете и знаете?
Игра «Интервью»:
Один из воспитанников, используя микрофон, подходит к другим детям, представляется журналистом и просит его ответить на
вопрос:
Что такое добро?
Кого вы считаете добрым человеком? Почему?
Что такое зло?
Ответы детей.
- Видите, как по-разному мы представляем себе это понятие.
Работа со словарѐм.
Найдите в словаре данные слова. (Дети читают)
-А сейчас послушайте одну притчу.
- Однажды один старый мудрый индеец – вождь племени разговаривал со своим маленьким внуком.
- Почему бывают плохие люди? – спросил его внук.
- Плохих людей не бывает, - ответил вождь.
- В Каждом человеке есть две половины – светлая и тѐмная.
Светлая сторона души призывает человека к любви, доброте, отзывчивости, миру, надежде, искренности.
А тѐмная сторона олицетворяет зло, эгоизм, разрушение, зависть, ложь, измену.
Это как битва двух волков. Представь себе, что один волк
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светлый, а второй тѐмный. Понимаешь?
Понятно, - сказал малыш, тронутый до глубины души словами
деда, задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает»? Старик улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».
- Какую жизненную истину открыл дед своему внуку?
Ответы детей. (Плохих людей не бывает, есть плохие поступки. Помочь должен себе сам. Если я буду трудиться, буду добрым,
вежливым, то избавлюсь ото лжи, грубости, стану лучше. Нужно
приучить себя к хорошим поступкам).
Игра «Хорошо, плохо»
-А умеете ли вы различать, добр и зло сейчас мы это проверим. На экране вы увидите картинки – если это злой поступок вы
должны топать, если добрый хлопать.
- Прочитайте слова на доске: лень, грубость, жадность, жестокость, зависть, обман, ненависть, унижение.
- Что это за слова? Хорошие это слова? Куда эти слова отнесѐм
к добру или злу? А вы ребята никогда не встречали этих качеств у
себя?
Ответы детей.
- Но, чтобы бороться с качествами зла нам нужны качества
добра.
- Подберите к данным качествам зла противоположнее качества добра.
Работа на интерактивной доске.
Лень
– трудолюбие
Грубость – вежливость.
Жадность – щедрость.
Жестокость– сочувствие.
Зависть – доброжелательность.
Обман – правдивость.
Ненависть – любовь.
Унижение – уважение.
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- А теперь составьте с этими словами предложения.
- Научиться быть по-настоящему добрым – трудно. Человек
должен чаще останавливаться и размышлять о своих совершенных
поступках.
Игра «Не ошибись, пожалуйста!»
- Ребята, как вы думаете, добрый человек какими словами
должен разговаривать? Ответы детей.
- Сейчас мы с вами отдохнѐм и поиграем в интересную игру.
Я буду просить вас, выполнит задание, но выполнять их надо только тогда, когда я назову вежливое слово.
- Встаньте, пожалуйста!
- Похлопайте в ладоши!
- Будьте добры, руки вверх, потянитесь за руками три раза!
- Потопайте.
- Попрыгайте, пожалуйста, шесть раз.
- Руки вперед.
- Будьте любезны присядьте, три раза!
- Молодцы, какие вы внимательные, ни разу не ошиблись.
- Ребята, а что вы скажите о себе, как вы считаете вы добрые?
Можете рассказать о своих добрых делах, поступках?
Ответы детей.
-А сейчас посмотрим с вами мультик. Просмотр видеоролика
«Добрые дела», беседа по содержанию.
- Какое же открытие сделал Вовка?
Ответы детей.
-А к нам сегодня пришла вот такая телеграмма с просьбой.
Попробуйте отгадать от кого она?
Здравствуйте дорогие ребята!
У нас к вам огромная просьба. Когда проходите мимо, будьте
добры не трогайте нас руками, не тритесь локтями, не задевайте
нас ради игры.
Мы живые и после ваших прикосновений долго
болеем.
Пожалуйста, относитесь к нам с добром!
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Цветы коридора школы.
-Что мы ответим на эту просьбу.
Ответы детей.
- В народе всегда относились к доброте по-особому. Это человеческое качество ценилось во все времена. Много пословиц и
поговорок сложили они на эту тему. А вы, какие знаете пословицы?
Дети называют пословицы и поговорки о добре и зле.
 Добро помни, а зло забывай.
 За добро добром плати.
 Доброе слово лечит, а злое калечит.
 Без добрых дел нет доброго имени?
 Добрые дела красят человека.
-Чтобы вы чаше размышляли о своих поступках, я хочу подарить вам вот такие закладки с изображением двух волков. Но здесь
вас тоже ждѐт задание.
Работа с карточками.
Из карточек, нужно выбрать три, где написаны правила которые помогут вам стать добрее.
Будь приветлив, вежлив, отзывчив, справедлив.
Дважды два четыре.
Будь внимателен к людям, помогай им.
Февраль- второй месяц зимы.
Не отвечай злом на зло.
Имена животных пишутся с большой буквы.
- Наклейте эти карточки на свои закладки.
Самостоятельная работа.
Индивидуальная работа с не читающими детьми.
Им предлагаются картинки с изображением добрых и злых поступков. Нужно выбрать добрые и наклеить.
- Прочитайте какие правила вы выбрали, для того чтобы стать
добрее.
Дети зачитывают.
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- Вот теперь правила доброты всегда будут с вами.
III. Итог.
- О чем мы сегодня говорили?
- Что узнали нового?
- Какой сделаете вывод?
Ответы детей.
Я благодарю вас за работу, все молодцы.
Занятие хочу закончить словами из песни.
Звучит песня «Будьте добры».

Дружинина Ирина Александровна
Ширинская СШ №18, село Шира, Республика Хакасия
Конспект урока для 1 класса по литературному чтению
на тему "Украинская народная сказка "Колосок"
Цели:
1. Познакомить со сказкой, написанной украинским народом,
закреплять знания детей о литературных жанрах, знания о видах
сказок.
2. Развивать навыки выразительного чтения, мышление, речь
и обогащать словарный запас детей, расширять кругозор, развитие
навыка восприятия художественного произведения, творческой
деятельности.
3. Осуществлять нравственно-эстетическое воспитание, на
примере поступков героев прослушанного произведения, воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду людей, воспитывать чувство взаимопомощи, прививать любовь к чтению.
Оборудование:
• учебник ―Литературное чтение‖ (авт. Л. А. Ефросинина);
• модели обложек;
• рабочая тетрадь ―Литературное чтение‖ (авт. Л. А. Ефроси63

нина);
• компьютер, мультимедийная установка.
Ход урока:
1. Орг. Момент
Долгожданный дан звонок, начинается урок.
А сейчас проверь дружок…….
2. Проверка дом. работы (кроссворд)
КАКАЯ ЭТО СКАЗКА?
3. Изучение нового материала
Какие бывают сказки?
Сказки каких авторов мы читали?
Какие народные сказки мы читали?
Сегодня мы будем читать украинскую народную сказку «Колосок» слайд
А кто знает, что такое колосок? (Колосок – это соцветие, в котором находится плод – зерновка, а стебелек – это соломина)
слайд
4. Первичное чтение сказки учителем слайд
Почему сказка называется «Колосок»
5. Беседа по содержанию
Понравилась ли вам сказка?
1. Назовите героев сказки. (Мышата и петушок)
2. Как звали петушка?
3. Как жил петушок?
4. Как звали мышат?
5. Как жили мышата?
6. Кто нашел колосок?
7. Что сделал петушок с колоском?
8. Почему мышата не захотели ему помочь? Что они делали в
это время?
9. Как вели себя мышата, когда увидели, что петушок накрыл
на стол?
10. Почему петушок не угостил их пирогами?
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11. Как вы думаете, правильно ли он поступил?
12. Как бы вы поступили на его месте?
13. Как вы думаете, легко ли было петушку одному выполнять
всю работу?
14. Чему учит нас эта сказка?
15. Какие пословицы о труде и хлебе вы знаете? слайд
ФИЗМИНУТКА
6. Вторичное чтение ( по ролям)
7. Укажи кто что делал. ( в тетради) слайд
8. Итог
• Каким народ изобразил в сказке петушка? (Трудолюбивым).
• Как отвечали мышата петушку в самом начале произведения? (Бодро, весело).
• А в конце произведения? (Тихо, еле слышно).
• Почему меняется тон их речи? ( Стало стыдно за своѐ поведение).
Как вы думаете, в следующий раз они будут помогать петушку?
Тест слайд
9. Рефлексия.
• С каким произведением познакомились на уроке?
• Легко ли вырастить хлеб
• Как нужно относиться к хлебу?
• Чему учит нас сказка?
10. Дом. задания. Оценки
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Дубогрызова Елена Николаевна
МАДОУ ЦРР Детский сад 114 г.Сыктывкара
Конспект игровой деятельности во второй младшей группе:
«путешествие на автобусе в деревню»
Цель: развитие у детей умения реализовывать игровой замысел.
Задачи:
-Расширять знание детей о труде водителя.
-Закреплять знания о домашних животных.
-Развивать у детей способность принять на себя роль животного.
-Формировать положительное взаимоотношение между детьми.
-Развивать дыхательную систему детей через пение песен
М.Л.Лазарева.
-Воспитывать бережное и заботливое отношение к домашним
животным.
Словарная работа: конюшня, коровник, курятник.
Материал: костюм бабушки, модули, руль, макет заправки,
домик, кубики, игрушки (котѐнок, щенок, корова, лошадь, курочка), картины, аудиозаписи песен М.Ю. Лазарева.
Ход игры:
-Здравствуйте, ребята, я бабушка Лукерья, приехала в город
погостить из деревни. Пожила, посмотрела, как вы тут живѐте.
Пришла пора возвращаться домой. Скучно, одиноко мне в деревне.
А вы не хотели бы в гости ко мне поехать, посмотреть, как я живу,
как хозяйство веду.
-На чѐм поедем?
-А где взять автобус?
-А давайте его построим. Принесите стульчики, модули. Сначала поставим стульчики, вот так, чтобы удобно было сидеть. Те66

перь построим кабину из модулей, колеса, руль.
Выбор водителя по считалке.
-Всѐ автобус готов. Садитесь, поехали.
-Заводим (Т-р-р.)
-Что-то автобус не заводится. Что с ним случилось?
-Надо нам заправить бензина.
(Водитель заправляется.)
-Заводим (т-р-р.)
_Поехали.
-Остановились, опять что-то случилось?
-Колесо сдулось.
-Давайте его накачаем. Чем? (насосом).
Песня «Насос. »
-Накачали, поехали в деревню.
-Выходите, вот мы и приехали в мою деревню. Я покажу где я
живу.
-Вот мой домик.
-А кто же нас встречает? (Котѐнок)
-Здравствуй, Мурзик, поздоровайтесь.
-А кто у котѐнка мама? Папа?
-А что котята любят есть?
-Давайте угостим котѐнка молочком.
(лакает из ладошек молоко)
-Споѐм песенку про котѐнка?
Песня: «Котѐнок»
-А в домике ещѐ кто-то есть? (щенок)
-Щеночек Дружочек спал и не слышал, как мы приехали.
-А как зовут у щенка маму? Папу?
-Что любит щенок?
-покормите.
-Поиграем с щенком (движения под музыку)
-Вот вы и познакомились с моими домочадцами.
-А хотите узнать кто ещѐ у меня есть из домашних животных.
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-Кто это нас встречает? (корова)
-Буренушка, моя красавица, проголодалась вот тебе водички.
-А где живѐт корова?
-Чем питается? Какая польза от коровы?
-Мама корова, папа бык, детѐныш телѐнок.
Песня «Корова»
-Пойдемте дальше.
А здесь кто у меня живѐт? (лошадь)
-Как называется домик у лошади?
-Чем питаются лошади?
-Для чего нужны лошади людям?
-Мама-лошадь, папа-конь, детѐныш-жеребѐнок.
Песня «Лошадки»
-Отправляемся дальше.
-Кто это у нас? (Курица)
-Что любят курочки?
-покормим курочек.
-Для чего нужны курицы людям?
-Как называется домик курочек? (курятник)
-Мама-курица, папа –петух, детѐныш-цыплѐнок.
-Давайте потанцуем вместе с цыплятами.
Танец «Цыплята»
-Молодцы, вот вы и познакомились со всеми моими домашними животными.
Пришла пора отправляться обратно в город.
-Садитесь в автобус. Заводите мотор. (т-р-р)
-До свидания, ребята, приезжайте к нам ещѐ.
Песня «Мы едем, едем, едем.»
(переодеваюсь. встречаю в обычной одежде.)
-Здравствуйте, мои ребятки, где же вы были?
-Вам понравилось?
-Кого же вы там видели?
-Что нового узнали?
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-Куда бы вы хотели поехать в следующий раз?
-В следующий раз я обязательно поеду с вами, мне тоже очень
нравиться путешествовать.

Евдокимова Вероника Эдуардовна, Боева Кристина Александровна
МБДОУ ДС №26 "Солнышко", г. Старый Оскол
Консультация для родителей "Детские страхи: виды,
причины, способы борьбы с детскими страхами"
Страх – эмоция, которую периодически испытывают все живые существа. Страх имеет защитный характер, он является прямым следствием инстинкта самосохранения. Представьте себе на
минуточку, что вашему ребенку совершенно неведом страх: он
смело взбирается на крышу, сует пальцы в розетку, перебегает дорогу на оживленном шоссе и т. д. (а такое "бесстрашие" действительно случается при некоторых психических заболеваниях). Согласитесь, страшная картина! Так что прежде чем бороться со страхами, проанализируйте, есть ли в страхе вашего ребенка естественный защитный компонент, от чего он его предохраняет. Если вы
выявите такой фактор, то целью работы с вашим сыном или дочерью станет не столько исчезновение страха, сколько возвращение
его в "количественные рамки".
Причины возникновения страха:
- действительно травматический опыт, полученный ребенком
(например, укус собаки);
- нормальное взросление (так появляется, например, естественный страх смерти);
- нарушение отношений с родителями;
- психические заболевания;
- другие чувства и желания, которые прячутся за страхом, как
за маской (например, ребенок боится оставаться один). Такой страх
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может быть истинным, а может служить инструментом влияния на
родителей, контроля их жизни.
Факторы, способствующие появлению страхов:
1. Чрезмерная опека. Если родители стараются оберегать ребенка от всех неприятностей, предвосхищать все трудности, беспокоятся за него, то соответственно и ребенок начинает воспринимать мир как непонятный, чужой и грозящий опасностями.
2. Разговоры взрослых о болезнях и несчастьях. Если взрослые в семье склонны к пессимизму и сами видят в жизни прежде
всего неприятности и трудности (что выражается в частых разговорах о несчастьях и болезнях, как своих, так и чужих), то, естественно, они не научат своего ребенка жизнерадостности. Ведь маленькие дети воспринимают большой мир через призму взглядов
своих родителей, а в данном случае получаемое изображение не
сулит ничего хорошего.
3. Чрезмерная напряженность и непонимание в семье. Если в
семье часто возникают конфликты или чувствуется напряженность
и непонимание между членами семьи, то это непосредственно влияет на эмоциональное благополучие ребенка, в том числе на силу и
количество возникающих страхов. Тоже касается и ситуации развода родителей.
4. Неуверенность родителей в своих воспитательных действиях. Если родители ведут себя излишне мягко, все время сомневаясь в правильности своих действий по отношению к сыну или
дочери, то это тоже неблагоприятно сказывается на его (ее) развитии. Для психологического благополучия детей нужно, чтобы родители являлись некой крепостью, которая уверенно ограничивает
рамки свободы и в то же время надежно защищает. В противном
случае у ребенка возникают внутренние "ограничители" в виде
страхов.
5. Отсутствие общения со сверстниками. У детей, имеющих
возможность играть со сверстниками, страхи реже переходят на
патологический уровень. Вероятно, это объясняется тем, что в сов70

местных играх ребята одного возраста невольно обращаются к теме
наиболее актуального для них страха и таким образом дают волю
своим эмоциям и одновременно получают групповую поддержку.
Запомните! Если страх выражается на патологическом уровне,
то есть принимает крайние формы (ребенок совершенно не в состоянии его контролировать, эта эмоция неблагоприятно отражается на характере, мешает нормальным отношениям с другими
людьми, не позволяет хорошо приспособиться к социальным условиям и т. п.), то лучше проконсультироваться у профессионального
психолога, а возможно, и у детского психиатра.
КАК НАДО вести себя родителям с ребенком, испытывающим страх
 Первым делом выяснить причину страха.
 При выборе воспитательных мероприятий учитывать, что
страхи имеют непроизвольный и неосознанный характер.
 Помнить, что малыш не может управлять своим поведением и не владеет

Зюзина Людмила Юрьевна
МДОУ детский сад комбинированного вида № 5
г. Сердобска, Пензенской области
Обучение самостоятельной постановке вопросов
Образовательные области: речевое развитие, познавательное
развитие, социально-коммуникативное развитие.
Задачи:
1 формировать умения детей самостоятельно задавать вопросы;
2 обучать самостоятельному формулированию вопросов;
3 совершенствовать умение грамматически правильно строить
4-5 словные предложения;
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4 развивать речевую активность детей, их память и внимание.
Материал: презентация: «Вопросительный знак», маска – вопросительный знак, разноцветная папка, лист с текстом из сказки
К. Чуковского «Федорино горе», портрет кота, картинки - раскраски – вопросительный знак, геометрические фигуры.
Словарь: что, сколько, какой, какая, где, кто.
Литература: Т. А. Ткаченко, В первый класс без дефектов речи, стр. 74.
Этапы работы:
1.Орг. момент:
Л. - Раз, два три, четыре, пять – становитесь в круг играть!
Наступил новый день.
Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу.
Мы спокойны и добры, мы приветливы, мы здоровы.
Л. - Сделайте глубокий вдох через нос и вдохните в себя свежесть, доброту, красоту. А выдохните через рот все обиды и огорчения.
Л. - Молодцы!
2.Основная часть:
Л. - Слушайте мою загадку:
Я фигурка небольшая,
Точка подо мной большая,
Коль спросить, что соберѐшься
Без меня не обойдѐшься.
Л. – Что это?
(вопросительный знак)
- (Надеть маску на ребенка.)
Л. - Предлагаю, Вам игру: «Поймай вопрос» - если слышите
вопрос, то хлопаете в ладоши; если не слышите вопрос, то не хлопаете в ладоши:
- Мы пришли в детский сад. – Мы пришли в детский сад?
- Сегодня среда. – Сегодня среда?
- Зарядку сделали? – зарядку сделали.
72

- Руки мыли. – Руки мыли?
- У нас был завтрак. – У нас был завтрак?
- Мы убрали игрушки. – Мы убрали игрушки?
- Мы ели кашу. – Мы ели кашу?
- Мы пили чай. – Мы чай пили?
- Артем ел булку с маслом? - Артем ел булку с маслом?
- Рома повесил куртку на крючок? - Рома повесил куртку
на крючок.
Л. - Как ты думаешь, вопросительный знак, дети справились с
заданием? (да)
Л. - Ребята, скажите: а как, вы, догадались, что я вам задаю вопросы. (с помощью голоса, интонации).
Л. - Молодцы. А теперь давайте присядем на стульчики. Посмотрите, что это? (Папка)
Л. - Когда я спросила: Что это? – я задала вопрос. А теперь вы
задайте мне вопросы про эту папку, а помогут вам картинкиподсказки. (на компьютере)
Л. - Здесь одна папка значит можно спросить про количество.
Как вы спросите? (Сколько здесь папок?)
Л. - Она разноцветная. Значит, спрашиваем про цвет. (Какого
цвета папка?)
Л. - Папка прямоугольная. Спрашиваем, про форму. (Какой
формы папка?)
Л. - В папку можно положить документы, бумагу, картинки.
Какой вопрос можно придумать. (Что можно положить в папку?).
Л. - А теперь давайте проверим, как вы все запомнили.
Вы будете задавать вопросы, а вопросительный знак на
них отвечать. (дети передают карточку с вопросительным знаком
и опираясь на картинки - подсказки на компьютере задают вопрос).
Л. - Давайте посмотрим, а что лежит в нашей папке? (лист с
текстом)
Л. - Села бы баба за стол, да стол за ворота ушел.
Сварила бы баба щи, да кастрюлю поди поищи!
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Л. – Ребята, из какого произведения эти строки? (Федорино
горе)
Л. - А почему Федора не смогла сварить щи? (потому что от
неѐ убежала вся посуда, потому что она еѐ не мыла).
Л. - Давайте мы расскажем, как помогаем своим мамам:
Раз, два, три, четыре.
(Дети сжимают и разжимают кулачки)
Мы посуду перемыли. (Трут одной ладошкой другую)
Чайник, чашку, ковшик, ложку (Загибают пальчики по одному,
начиная с
И большую поварешку. большого).
Л. - Ребята, но в нашей папке что-то еще есть. Здесь сказано,
что это портрет домашнего животного, который живет с Федорой и
если, вы, будете правильно задавать вопросы, то вы сможете догадаться, кто на портрете. Вопросительный знак будет отвечать на
ваши вопросы.
(Он пушистый? Любит лакать молоко? У него есть усы? Он
ловит мышей?...)
Вопросительный знак показывает портрет кота.
Итог.
Л. - Ребята вы справились со всеми заданиями. Скажите, что
мы сегодня делали: (учились задавать вопросы).
Л. – Предлагаю, вам выложить из фигур вопросительный знак
или кто желает разукрасьте картинку с вопросительным знаком.
Примерные слайды

Что это?

Сколько?

Какой по цвету?
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Какой формы?

Что можно положить?

Капнина А.А., Жукова О.В., Семенова Г.В.
МБДОУ ДС №21 "Сказка", г. Старый Оскол
Влияние пальчиковой гимнастики на развитие ребенка
Задача дошкольного воспитания состоит в создании каждому
дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия и развития
индивидуальных возможностей и способностей ребенка, его неповторимости и самобытности. Вся история развития человечества
доказывает, что движения руки тесно связаны с речью. Первой
формой общения первобытных людей были жесты. Особенно велика была роль рук. Указывающие, очерчивающие, оборонительные и
другие жесты рук лежали в основе того первичного языка, с помощью которого люди изъяснялись. Прошли тысячелетия, пока развилась связная речь. На современном этапе проблема развития речи детей не вызывает сомнения не только у педагогов, но и у родителей. Ведь чаще всего задержка развития речи сказывается на общем развитии ребенка: не позволяет ему полноценно общаться и
играть с ровесниками, затрудняет познание окружающего мира,
отягощает эмоционально-психическое развитие ребенка. Но, если
вовремя помочь ребѐнку, используя все способы развития и активизации речи, эти серьѐзные проблемы можно решить.
Известны исследования современных ученых, показывающие,
что от уровня развития движений пальцев рук напрямую зависит
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степень развития речи ребенка. Результаты данных исследований
показывают, что сила кисти правой руки дошкольников в последние несколько лет заметно снизилась. Это говорит о снижении
уровня развития кистевой моторики у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Поэтому направлять ребенка на развитие
пальцев рук просто необходимо, а делать это можно и просто с помощью игры.
Причины моторного отставания у детей связаны с современным уровнем научно-технического прогресса: уровень развития
цивилизации прямо пропорционален снижению уровня развития
моторики. Это объясняется тем, что родителям проще посадить
ребенка за компьютер или телевизор, включив на несколько часов
или игру, или мультфильмы, тогда он не будет сильно отвлекать их
от взрослых дел. Труднее заниматься с детьми полезной работой в
виде игры — это требует внимания, заботы, терпения, времени. Не
каждый взрослый ждет, пока ребѐнок самостоятельно зашнурует
ботинки или застегнѐт все пуговицы на рубашке. Часто родителям
легче купить вместо ботинок на шнурках ботинки на липучках,
вместо рубашки — кофточку на молнии. Таким образом, в жизни
ребенка мелкие движения пальцев перестают играть главенствующую роль. Проблема характеризуется следующими факторами: затруднена речь, нет чѐткого произношения слов, в словах переставляются слоги или буквы. Выход один: развитие мелкой моторики
рук ребенка, т. е. пальчиков.
В воспитании широко используются различные игры, направленные на развитие слухового внимания у детей, пальчиковые игры, сопровождаемые речевками, представлена предметная среда
для развития мелкой моторики пальцев рук. Но при обследовании
детей, нуждающихся в специализированной логопедической помощи, выявляется, что зачастую мышцы пальцев рук у них слабые,
дети не могут точно воспроизвести заданную позу, не могут еѐ
удержать. Особые трудности вызывают задания на смену пальчиковых поз, воспроизведение заданного темпа в движениях. В чем
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же причина таких нарушений? Огромное значение для ребенка,
начиная с младенческого возраста, имеет развитие пальчиков, что
впоследствии сказывается на развитии мелкой моторики, речи, ведет к развитию внимания, сосредоточенности, ловкости рук. Все
это, несомненно, пригодится ребенку в его последующей жизни
для приобретения более сложных навыков, необходимых для полноценного развития личности.
С давних времен люди отмечали тесную связь между активностью кисти и психическим состоянием и выражали приметы в поговорках. Сегодня они у нас на слуху: «из рук вон (плохо)», «все из
рук валится», «с легкой руки», «руки опускаются», «правая рука
(кого, чья)», «руки не доходят», «легкая рука». В каждой из них
заложен глубокий смысл о том, как влияют на развитие человека
мелкие движения рук, в первую очередь пальцев. Содержание
пальчиковой игры — взаимоотношения детей во «взрослом» мире.
Благодаря этому и реализуются основная функция данного вида
игры — подготовка к серьезной жизни в этом мире путем развития
мелкой моторики речи.
Пальчиковая гимнастика не просто игра, а средство воспитания детей младшего возраста, поэтому взрослые должны учить их
правильно играть, заинтересовывать их. В ранние, дошкольные годы ребенка разнообразные пальчиковые игры являются тем видом
творческой деятельности, посредством которого формируется его
личность. Пальчиковым играм принадлежит особая роль в умственном развитии ребѐнка. Значимость и привлекательность приобретают в первую очередь те движения пальцами, которые ещѐ не
стали повседневными. То, что ребенку впервые удалось сделать
при помощи собственных пальчиков, является для него большим
достижением. Вследствие этого, пальчиковые действия переходят в
игровой план: ребѐнок начинает раз за разом повторять и совершенствовать движения рук.
Играя пальчиками, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, действенности и эмоциональности. Существенная
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роль в развитии игр принадлежит подражательной способности
ребенка повторять движения за взрослыми. Играя пальцами рук,
дети развиваются в речевом отношении быстрее и лучше, чем дети,
чьи руки мало заняты пальчиковыми играми. Тренируя мелкие
движения кисти, мы способствуем положительной динамике развития речи, так как речевые области в коре больших полушарий головного мозга формируются под влиянием импульсов, которые интенсивно идут из пальцев рук. Подобная тренировка в игровой
форме позволяет ускорить созревание речевых областей коры на 2–
2,5 месяца, а это для маленького ребѐнка не маленький срок. В. А.
Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей
находятся на кончиках их пальцев». Это значит, чем больше ребѐнок умеет, хочет и стремится делать собственными руками, тем он
умнее и изобретательнее, тем он лучше творчески развит и тем
тоньше воспринимает окружающий мир. В ходе эволюции развитие функций рук и речи у людей шло параллельно и в непосредственном взаимодействии.
Благодаря выполнению тонкой, но сложной работы непосредственно руками, происходила интенсификация импульсов, поступающих в мозг человека. В итоге кисть стала не только исполнительницей воли, но и воспитательницей человеческого мозга. Это
подтверждает тот факт, что территория проекции кисти и особенно
большого пальца в коре головного мозга имеет почти такую же
протяженность, как проекция всего тела человека. Учѐными доказано, что если у ребѐнка движения пальцев хорошо отлажены, и
соответствуют его возрасту, то и речевое развитие у него нормальное. И наоборот, если ребѐнок отстает в развитии движений пальцев, то задерживается и в речевом развитии. Другими словами,
правильное и своевременное формирование речи у ребѐнка происходит под влиянием импульсов, идущих от рук. Поэтому формирование правильной устной речи ребѐнка происходит тогда, когда
движения пальцев рук достаточно хорошо развиты.
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Кирина Анна Владимировна, Осинцева Маргарита Анатольевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 "Ромашка"
Белгородская область город Губкин
Формирование основ духовно-нравственного становления
личности посредством приобщения детей к истокам
русского народного творчества
Аннотация: Трепетное отношение к Родине нужно прививать
с раннего детства. Неоспоримым вкладом в воспитание подрастающего поколения является изучение народных традиций. Приобщение детей к народной культуре является средством развития
у них патриотических чувств и духовности.
«… Народ без народности – тело без души, которому остается
только подвергнуться закону разложения и уничтожиться в других
телах, сохранивших свою самобытность».
К.Д. Ушинский
Сегодня отчетливо видно, что игнорирование духовных ценностей, мудрости нажитой многими поколениями людей, уже дали
свои негативные последствия: выросли целые поколения людей,
которые равнодушны к истории родного края, родному языку, русскими традициям. Как сказал великий русский педагог К.Д. Ушинский: «Воспитание, созданное самим народом и основанное на
народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в
самых лучших системах, основанных, на абстрактных идеях или
заимствованных у другого народа».
Обращение к духовным ценностям русской культуры достаточно актуально в современном обществе. При детальном рассмотрении традиций, обычаев, творчества видны отличительные черты
народа. В них перекрещиваются и отражаются все основные стороны уклада жизни. Собранное по крупицам наследие, является
неотъемлемой частью духовной культуры. Именно народные обычаи раскрывают душу страны, придают ей неповторимость, под79

держивают связь поколений. На основе творческих обычаев складывалось понимание духовности, почитание памяти предков, чувство коллективизма, любви к миру, природе. Поэтому сегодня остро стоит вопрос о сохранении духовных ценностей и приобщении
детей к богатой русской национальной культуре.
Весомым вкладом в воспитании подрастающего поколения является изучение народных традиций. В дошкольном возрасте дети
более восприимчивы, именно этот возраст является наиболее значимым периодом в нравственном становлении личности.
Педагоги всех времен уверенно говорят, что основы духовнонравственного воспитания берут свое начало в семье, в родном доме, на малой родине. Данной проблемой занимались В. А. Сухомлинский, М. Рубцова, С. А. Козлова, Л. Ф. Островская, которые
отмечали, что на формирование нравственных норм детей оказывает сильное влияние использование в воспитательной работе произведений народного творчества, обычаи, уклад жизни. Сущность
данного аспекта направлена на ознакомление дошкольников с традициями, обычаями и культурой своего народа.
Актуальность данной темы в том, что современное поколение
в своем большинстве довольно поверхностно знакомо с русской
народной культурой.
Сейчас забываются традиции и то, чем жили наши деды и прадеды, молодое поколение не считает интересным или достойным
внимания. А ведь на русской земле всегда было много талантливых
мастеров, целые деревни занимались народным промыслом. Скрупулезно хранились и передавались от отцов сыновьям секреты мастерства. Забывая традиции народа и края, человек становится подобен «Ивану, не помнящего своего родства»– так в русском народе принято называть тех, кто не знает и не желает знать своей истории, культуры своих предков…
Задача педагога – зажечь в ребенке искорку любви и интереса
к жизни народа, к его истории и культуре, к природе России, создать «фундамент» для воспитания патриотов.
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Совместно с родителями наших воспитанников для формирования у детей познавательного интереса к народной культуре родного края мы создали мини-музей «Русское подворье». С помощью
экспонатов народного быта знакомим детей с жилищем русского
человека в старину, формируем представления о специфике традиционной русской избы, ее убранством, предметами быта, с дворовыми постройками и их назначением.
Немаловажную роль в образовательном процессе играет организация театрализованных праздников (Масленица, Коляда) с использованием народных костюмов и предметов быта старины. Через ознакомление с традиционным деревенским бытом и традициями у детей развиваются эмоционально-волевой сферы, вызывают
у них чувство удовлетворения и побуждает к общению с прекрасным, формируя культурные интересы и потребности.
Периодически с участием родителей, бабушек и дедушек воспитанников на базе нашего детского сада проводим мастер-классы
(изготовление народной игрушки: дымковская, филимоновская,
плешковская), круглые столы, выставки декоративно-прикладного
творчества, выставка художественных работ и поделок, выполненных детьми в самостоятельной и совместной с родителями деятельности.
Чтобы помочь ребенку максимально достичь духовнонравственного развития с помощью народного творчества важно,
чтобы оно было включено во все жизненные процессы насколько
это возможно.
В период дошкольного возраста ребенок начитает постигать
азы духовно-культурных знаний. Этому процессу способствует
народное творчество, которое отображает не только характер русской души, но и учит жить, верить, творить добро, почитать и оберегать красоту окружающего мира, любить людей, любить и дорожить своими родителями и своей Родиной.
Список использованных источников:
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Кононова Светлана Владимировна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка"
Нравственно - патриотическое воспитание
В настоящее время нравственно-патриотическое воспитание
является серьезной и актуальной проблемой. Воспитание патриота
– сложный процесс. Он начинается с дошкольного возраста. И кто,
если не мы, воспитатели, можем вырастить патриотов страны. Мы
не можем быть безразличными к тому, какими станут наши воспитанники в будущем.
Одним из проявлений патриотизма является любовь к родной
природе, так как природа – мощнейшее средство эмоционального
воздействия на чувства и эмоции человека. И если мы научим воспитанников видеть прекрасное вокруг себя, дорожить им, приумножать природные богатства то, несомненно, мы вырастим патриота страны. Поэтому, патриотическое воспитание необходимо
осуществлять через экологическое образование, сущность которого
заключается в формировании человека с новым экологическим
мышлением, способным осознавать последствия своих действий по
отношению к окружающей среде, умеющего жить в гармонии с
природой. Именно природа прививает любовь к родной земле, к
Родине.
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При организации работы по патриотическому воспитанию на
основе позитивного отношения к природе необходимо, прежде всего, учитывать региональный компонент (ближайшее природное
окружение и экологическую ситуацию в регионе). Педагогически
осмысленное приобщение детей дошкольного возраста к знаниям о
родном крае, природе способствует расширению национального
самосознания, формированию чувства гордости за свою Родину и
привязанности к ней.
У нас, на Белгородчине, самая разнообразная флора и фауна,
которая позволяет осуществлять краеведческую и экологическую
работу, проводить наблюдения за живой и неживой природой. Места богаты историческими, этнографическими памятниками и интересным географическим расположением.
Нравственно-патриотическое воспитание через экологическое
образование позволяет решать следующие задачи:
- воспитывать чувство гордости, любви, привязанности к Родине;
- обогащать знания детей о природе;
- формировать духовную личность, способную поступать
нравственно по отношению к природе в различных ситуациях;
- воспитывать бережное отношение к природе.
В совместной деятельности воспитателя и детей проводятся:
- познавательный цикл бесед «Моя Белгородчина»;
- оформляются альбомы, буклеты «История становления Белгородчины», «Экология Белгородского края»;
- прослушиваются песни о родном городе, чтение стихов, экологических сказок;
- осуществляется знакомство с флагом, гербом и гимном родного города, области, России, рассказывается о достопримечательностях города Белгорода, нашего края;
- проводятся целевые прогулки, планируется посещение краеведческого музея.
Целесообразно проводить «уроки доброты», целью которых
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является развитие интереса к природе, формируется положительное эмоциональное отношение к ней, желание беречь и заботиться
о ней, воспитание чуткости, чувства сопереживания живым существам. Предлагаются следующие темы «уроков доброты»: «Что
значит быть добрым», «Когда я был добрым по отношению к природе», «Кого можно считать заботливым», «Любить природу - что
это значит».
Игра является ведущей детской деятельностью дошкольников
и вместе с тем источником их положительных эмоций. Дети получают новые знания о природе, и происходит формирование осознанно-правильного положительного отношения к ней. В целях
воспитания позитивного отношения детей к природе родного края
проводятся экологические развлечения. Предлагаются следующие
темы экологических развлечений: «В гости к Лесовичку», «У природы нет плохой погоды», «Природа-волшебница».
Опытническо - экспериментальная деятельность является одним из главных способов познания окружающей действительности,
в ходе которой дети учатся не только наблюдать, но и размышлять,
творить, экспериментировать. Осуществляется экспериментальная
деятельность дошкольников. Темы «Мой цветущий детский сад»,
«Деревья в нашем саду».
Знакомство с родным городом и родной страной вызывает у
детей положительные эмоции, а также стремление рисовать, мастерить поделки из природного материала. Поэтому дальнейшая работа по формированию патриотических чувств также проводится на
занятиях по художественно-творческой деятельности.
Работа с детьми по ознакомлению с родным краем и воспитанием патриотических чувств ведется и в книжных уголках, где выставляются книги познавательного характера, иллюстрации, фотоальбомы о родном крае, городе, предметы народного прикладного
искусства.
Обязательным компонентом работы в течение года должна
быть природоохранная детская деятельность. Ведь охранять при84

роду-это значит охранять Родину. Целесообразно всем воспитателям, детям и родителям выходит с «экологическим патрулем» для
наведения порядка на территории детского сада, площадки, близлежащего окружения (парк и т.п.), проводить акции «Чистый город», «Берегите птиц». Тем самым, дети участвуют в общем деле,
становится сопричастным к жизни города, социума. Желательно
наладить связь с природоохранными организациями.
Понимая важность предметно-развивающей среды в формировании личности ребенка необходимо большее внимание уделять
«краеведческим центрам, которые способствуют формированию
нравственно-патриотических чувств дошкольников.
Работа по формированию патриотических чувств через экологию строится в тесном взаимодействии с родителями. Проводятся
тематические родительские собрания, консультации для родителей,
родители привлекаются к организации мини-музеев, принимают
участие в выставках поделок их природного материала, бросового
материала, в оформлении участков к зимнему и летнему сезону, в
проведении совместных экскурсий, праздников, походов, выставок
и конкурсов.
Предлагаемая система работы по формированию патриотического сознания через экологическое образование способствует развитию у дошкольников чувства гордости за свою малую Родину, за
Родину, за свой народ, способствует формированию патриотических чувств у дошкольников.
Список использованных источников
1. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду.
М.: Карапуз, 2000.
2. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. М.: Карапуз, 2005.
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Кононова Светлана Владимировна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вид №21 "Ивушка"
Белгородская область, г. Губкин
Польза игр с пуговицами
У каждой мамы и бабушки есть «волшебная коробочка» с
очень заманчивыми и интересными предметами для малыша. Это
«волшебная коробочка» с пуговицами. Они разной формы, цвета,
размера, на ножке и без неѐ, с разным количеством дырочек. Эти
мелкие предметы всегда привлекают детей своим разнообразием и
красочностью.
Родители боятся давать эти предметы ребѐнку и
это правильно. Нужно следить за ребѐнком, не оставлять его одного. Но в тоже время это очень интересно, познавательно и полезно.
Найдите время, возьмите «волшебную коробочку» и поиграйте
со своим ребѐнком. И вы поймете, насколько это захватывает, заинтересовывает, а со временем увидите результат.
Игры с пуговицами развивают у ребѐнка
- мелкую моторику и тактильное восприятие;
- зрительно-моторную координацию;
- точность движений и внимание;
- математическое мышление (ребенок учиться классифицировать, различать предметы по размеру, считать);
- эмоциональное и творческое развитие.
Кроме этого игры с пуговицами – это ещѐ отличный массаж
кончиков пальцев на руках. А это влияет на развитие умственных
способностей и речи ребѐнка. Как писал В. А. Сухамлинский «Источники творческих способностей и дарования детей на кончиках
их пальцев. От пальцев образно говоря, идут тончайшие ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Другими словами,
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
Начните с самого простого. Высыпьте их и рассмотрите, при
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этом, не забывая разговаривать с ребѐнком, описывать каждую пуговицу по цвету, ферме, величине и другим признакам.
Предложите сначала такие простые игры и занятия с пуговицами.
1. Возьмите одну пуговицу, покажите малышу, а потом зажмите ее в своей руке и спросите «В какой руке у меня пуговица?».
Пусть ребенок угадает, где спрятана пуговка.
2. «Волшебный мешочек». Подготовьте (или лучше сшейте)
красивый мешочек и насыпьте туда много разных пуговиц, пусть
ребенок достает из «волшебного» мешочка по одной пуговице.
Можно усложнить задачу для деток постарше: пусть ребенок расскажет, какого цвета и размера он достал пуговицу. А старшие дети
пусть попробуют описать пуговицу, не вынимая еѐ из мешочка,
например: «Она большая, на ножке, гладкая».
3. Это упражнение поможет научить детей классифицировать
предметы по одному-двум признакам. Попросите разложить пуговицы по цветам: синие в одну сторону, зеленые в другую, красные
в третью. Или же дайте ребенку две маленькие коробочки: в одну
коробочку он будет собирать большие пуговицы в одну коробочку,
маленькие – в другую.
4. Развивать внимание поможет такое упражнение. С определенной закономерностью выложите пуговицы в ряд, например: синяя-белая-синяя-белая. Предложите ребенку продолжить закономерность (для детей 5-6 лет).
5. Складывайте пуговицы в стопочки, соревнуйтесь с малышом, чья стопочка будет выше (для детей 3-4 лет). Это упражнение развивает у ребѐнка точность, координацию, внимание, усидчивость.
6. Выкладывание картинок «Укрась ѐлку», «Божья коровка»,
«Яблоня», «Засолка».
Для старших детей можно предложить игры-упражнения более
сложные.
1. Выкладывание картинок, букв, слогов, слов по контуру, а
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затем по представлению, по памяти.
2. «Пройди по лабиринту».
3. «Найди лишнюю пуговицу» или «Какой пуговицы не стало».
4. «Ловля» («поймав» пуговицы рассказать сколько, какие).
5. Составление рассказа о пуговицах.
6. «Узнай на ощупь» (плоская пуговица или с «ножкой», из какого материала, сколько дырочек).
Игра «Забавная змейка»
Для этой игры понадобятся пуговицы с крупными дырочками
и шнурок. Предложите крохе нанизать пуговички на шнурок. Важно, чтобы, нанизывая, ребенок почувствовал пальчиками различие
фактур, — таким образом, будут стимулироваться тактильные рецепторы. А меленькие модницы смогут оценить по достоинству
такой браслет из пуговиц.
Игра «Больше - меньше»
Для этой игры подойдет прозрачный пластмассовый контейнер
с крышкой и пуговицы разного размера. Сделайте в банке три отверстия: маленькую, среднюю и большую. Покажите малышу, как бросать маленькую пуговицу в маленькое отверстие, среднюю в среднее, большую в большое. Для деток до 2 лет достаточно двух отверстий. Эта игра научит ребенка различать предметы по размеру.
Пуговичная мозаика
Выкладывая из пуговиц узоры или фигуры, ребенок невольно
овладевает счетом. Такое развлечение превращается в полезное
занятие! Но самое интересное то, что пуговицы можно сгрести в
кучу, пересыпать из руки в руку, насыпать в стакан и погреметь как
погремушкой.
Играя с ребѐнком наблюдайте за ним. Не затягивайте игру. Когда вы замечаете, что интерес и внимание малыша начинает угасать, скажите ему, что сегодня он просто молодец и уберите пуговицы. Таким образом, ребенку игра не надоест и с ней не будут
связаны только позитивные эмоции.
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Копятина Елена Ивановна
д/с "Добрыня", г. Абакан
Проблема взаимоотношений детей старшего
дошкольного возраста со сверстниками
В статье рассматривается проблема детской тревожности
как предпосылка эмоционального неблагополучия дошкольников,
проблемы взаимоотношений тревожных детей со сверстниками.
Арт - терапевтическое направление предлагается использовать
как один из вариантов развития уверенности детей, накопления
положительного эмоционального опыта.
В последние годы происходит активное реформирование системы дошкольного воспитания: растет сеть альтернативных дошкольных учреждений. Появляются оригинальные методические
материалы и т.д. На фоне этих прогрессивных изменений проблеме
взаимоотношений детей со сверстниками не всегда уделяется достаточное внимание. А ведь взаимоотношения ребенка со сверстниками несут основную эмоциональную составляющую пребывания его в дошкольном учреждении.
Психолого-педагогические исследования последних лет показывают, что накопление ребенком положительных эмоций в дошкольные годы обеспечивают основу для позитивной самореализации растущей личности. Преимущественно негативный эмоциональный опыт, приводит к развитию недоверия к миру, отчужденности.
Современные психологи (Л.М.Костина, Б.И.Кочубей, А.М.
Прихожан) отмечают, что одной из причин приобретения отрицательного эмоционального опыта поведения и общения может стать
личная тревожность. Б.И. Кочубей и Е.В. Новикова рассматривая
причины возникновения высокой тревожности, отмечают, что чаще
всего тревожность развивается, когда ребенок находится в состоянии внутреннего конфликта. Такой конфликт может быть вызван
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завышенными требованиями к ребенку со стороны родителей, которые или невыполнимы или могут унизить ребенка. А.И.Захаров
рассматривает тревожность ребенка как следствие личной тревожности матери, имеющей симбиотические отношения с ребенком.
Мать, ощущая себя единым целым с ребенком, ограничивает его от
трудностей и т.п. и, оставаясь один, ребенок тревожится, боится и
волнуется. Исследователи отмечают, что возникшая тревожность
отражается на взаимоотношении тревожного ребенка со сверстниками, поскольку такой ребенок часто проявляет пассивность, нерешительность, безынициативность в различных ситуациях общения или маскирует свой страх и нерешительность за проявлениями
немотивированной агрессии. В связи с этим старшие дошкольники
часто избегают контактов с тревожными детьми, или робкими, нерешительными, не стремящимися принимать участие в играх, или
конфликтными, не умеющими управлять своим поведением.
Поэтому тревожные дети не могут удовлетворить свою потребность в общении, что приводит к психологическому конфликту
и углублению их личностной тревожности. Для решения данной
проблемы, одним из средств развития уверенности в себе тревожных детей, накопления положительного опыта общения в коллективе сверстников, были выбраны арт -терапевтические упражнения и игры. Выбор метода арт - терапии определился его несомненной значимостью для позитивного эмоционального развития
тревожных детей и преодоления трудностей их взаимоотношений
со сверстниками. Арт - терапия имеет дело преимущественно с
эмоциональной сферой ребенка. Она дает детям возможность прожить, почувствовать различные ситуации. Участие в арт - терапевтических играх и упражнениях в большинстве случаев вызывает у
детей яркие положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и
безынициативность. По мере использования этого метода выделились такие его направления, как изотерапия, музыкотерапия, танцевальная терапия, куклотерапия и др. Многие арт - терапевтические упражнения используют невербальные средства общения.
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Это делает их ценными для тех, кто недостаточно хорошо владеет
речью для описания своих переживаний и особенно для нерешительных, застенчивых детей. Групповая арт - терапия, стимулируя
воображение, помогает разрешать конфликты и налаживать отношения между участниками группы, способствует повышению самооценки. Исходя из особенностей тревожных детей и проблем их
взаимоотношений со сверстниками, можно выделить направления
работы с ними: обучение приемам снятия эмоционального и мышечного напряжения, повышения значимости и уникальности каждого ребенка для сверстников, оптимизация самооценки тревожных
детей, отработка навыков владения собой в проблемных ситуациях.
Подбор самих игр и упражнений, ситуаций на современном высокоразвитом информационном уровне не составит особого труда для
воспитателей. Грамотная поддержка психолога помогает отработать для конкретной группы детей необходимые материалы и разработать ситуации. Пути решения проблемы взаимоотношений детей со сверстниками для каждого педагога свои, предложенное
направление диагностически доказало свою результативность и
может быть рационально использоваться.
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1. Бабаева Т.И. Социально-эмоциональное развитие дошкольников в детском саду: Метод.Советы к программе «Детство».
Спб.,2001
2. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. Спб.,
2001
3. Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников . Методические рекомендации .-М.: ТЦ Сфера,2008.
Копятина Е.И. , 2020

91

Кузьмичева Ольга Вячеславовна
МБОУ школа №1 городского округа Кинешма
Родительское собрание в форме фокус-группы
Родительское собрание в 3 классе по выбору учебного модуля курса "Основы религиозных культур и светской этики"
(в форме работы фокус-групп)
План мероприятия
1.
Может ли преподавание
основ религий в школе
способствовать духовнонравственному развитию
обучающихся?
Автор: Кузьмичева Ольга Вячеславовна
МБОУ школа №1 г.о. Кинешма

- Здравствуйте!
Я рада приветствовать всех Вас в нашем добром
семейном кругу.
Современный темп жизни, стремление к материальному благополучию ведет к тому, что мы не имеем
сил для удовлетворения духовного общения друг с
другом, со своими детьми.
- Что вы чувствуете, глядя на эту картинку?
- О каком качестве людей она рассказывает?

2019 г.

2.
Анкета для родителей
1. Какие духовно – нравственные качества Вы хотели бы видеть в
своѐм ребѐнке?
2. Присутствие каких качеств Вы считаете недопустимыми?
3. Может ли преподавание предмета «ОРКСЭ» способствовать
духовно-нравственному воспитанию обучающихся?

«Самая страшная из грозящих нам катастроф – это
на столько атомная, тепловая и тому подобные варианты физического уничтожения человечества на
Земле, сколько антропологическая – уничтожение
человеческого в человеке.»
Юлий Анатольевич Шрейдер
Часто ли мы можем найти время просто для разговора друг с другом, чтобы вглядеться в лицо ближнего, увидеть целый мир в глазах своих детей, понять его проблемы, правильно указать пути их решения.

3.
4.

«Самая страшная из грозящих нам
катастроф это не столько
атомная, тепловая и тому подобные
варианты физического уничтожения
человечества на Земле, сколько
антропологическая – уничтожение
человеческого в человеке».

Ю.А. Шрейдер

Сегодня остро встает вопрос возвращения к духовно-нравственным ценностям.
Духовно-нравственное воспитание человека начинается с раннего возраста в семье. Именно в окружении родных ребенок учится познавать, мир, совершает поступки, опираясь на полученные в семье
знания и опыт.
Совместно мы постараемся ответить на вопрос
«Может ли преподавание ОРКСЭ в школе способствовать духовно-нравственному развитию наших
детей?» или же стоит оставить это для семейного
воспитания.
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Хотелось бы услышать мнение каждого из Вас, возможно, кто-то из Вас поделится опытом. В ходе
работы я буду задавать вопросы. Предлагаю излагать свои мысли, отвечать на вопросы, задавать вопросы, комментировать мнения других.
Моя роль в качестве ведущего нашей дискуссии,
хода нашей совместной работы для обеспечения еѐ
эффективности.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18
Предлагаю для просмотра видеоролик
Я неспроста начала разговор с этого видеоролика.
По данным, полученным в ходе анкетирования родителей, отвечая на первый вопрос, основное, что вы
отметили, была именно доброта.
Родители желают видеть своего ребѐнка добрым,
отзывчивым, честным.
Дети в этом мире учатся правильно поступать, совершать верный выбор. И это далеко не просто!

5.

6.

7.
Присутствие каких качеств Вы считаете
недопустимыми?
равнодушие

эгоизм

жадность

Приглашаю вас в центр Москвы в сквер на Болотной
площади. (Скульптурная композиция «Дети –
жертвы пороков взрослых»)
- Как Вы думаете, что это?
Почему дети в центре композиции?
Почему у них завязаны глаза?
- Это пороки, которые часто окружают наших детей. (Равнодушие, воровство, невежество и т.д.)
Нередко и сами взрослые являются «носителями»
этих пороков.
- Выбор верного решения, правильного поступка
нередко для ребѐнка является проблемой.
- Согласно второму вопросу анкеты, родители были
едины во мнении. На диаграмме мы видим наиболее
частые ответы на данный вопрос.

жестокость

29%
49%

14%

8%
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8.
Может ли преподавание предмета
«ОРКСЭ» способствовать духовнонравственному воспитанию
обучающихся?
Да, может

Нет, не может

32%

68%

9.
«Свободный
микрофон» обмен опытом
нравственного
воспитания в
семье.

- Отвечая на последний вопрос анкеты, мнения родителей оказались неоднозначными.
- Прошу разъяснить свой ответ обе группы.
РОДИТЕЛЬ – это необходимо, так как сейчас много
«злой» информации……..
РОДИТЕЛЬ – лучше вместе со школой воспитывать
детей.
- Прошу вас поделиться опытом нравственного воспитания в семье.
РОДИТЕЛЬ – личный пример.
РОДИТЕЛЬ - совместные дела
РОДИТЕЛЬ - наша семья делает всѐ для нравственного воспитания…….
РОДИТЕЛЬ – религия должна быть отделена от
школы.
- Прошу вас поделиться опытом нравственного воспитания в семье.
РОДИТЕЛЬ – совместный просмотр и обсуждение
фильмов.
РОДИТЕЛЬ – помощь старшим (бабушки и дедушки) и забота о младших.
- Религии существуют веками. Человечество не отвергает религии, значит, в них есть ценность, необходимость, возможность доступно донести культуру
и нравственность.
- Каждая семья воспитывает своего ребѐнка добрым,
честным и т.д. личным примером, просмотром
фильмов, беседами. Но ведь ребѐнок бывает в разных ситуациях, в разных общественных группах и
порой не знает, как ему поступить, потому что мы не
могли предвидеть ту или иную ситуацию.
Стих-е Вячеслава Урюпина
НИКТО НЕ ЗНАЕТ НАПЕРЕД...
Никто не знает наперед
Что, как и с кем произойдет.
Случиться может что-то завтра,
Узнать где ложь, а где есть правда.
Кого и с кем судьба сведет
И что знакомство то дает?
Кого-то встретишь - будет друг,
Подскажет, где изъян, недуг.
А кто-то будет злейший враг,
Такой предаст за просто так.
Пред кем ты душу распахнешь,
В себе ль замкнешься и уйдешь.
Последнее кто отберет,
А кто с себя все отдает.
С тобой разделит хлеб и кров,
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Кто не жалея дел и слов.
С таким и горе - не беда,
С другим и радость - пуд вреда.
Кому-то веришь, как себе,
К кому - безверие вдвойне.
Никто не знает наперед,
К кому какая смерть придет.
Смерть тайну страшную свою
Откроет нам лишь на краю...
И кто уйдет, как ангел, тихо,
А кто "заварит кашу" лихо.
О ком-то будешь тосковать,
Другой забудешь как и звать.
Устроена вся жизнь не просто
От рождества и до погоста.
Что нас на белом свете ждет,
Никто не знает наперед.

10.

11.
12.

Цель введения в 4-х классах общеобразовательных
учреждений с 1 сентября 2012 года
комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ):

формирование у младшего подростка
13
мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении
культурных
религиозных традиций
«Основыиправославной
культуры»
многонационального народа России, а также к
Как христианство пришло на
Россия — наша Родина.
диалогу
с представителями
других культур и
Русь.
Культура и религия. .
Подвиг.
Человек
и
Бог
в
православии.
мировоззрений.
Заповеди блаженств.

Православная молитва. Библия и
Евангелие.
Проповедь Христа.
Христос и Его крест.
Пасха.
Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние.
Заповеди.
Милосердие и сострадание.
Золотое правило этики
Храм
Икона

14

Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина.
Православие о Божием суде.
Таинство Причастия.
Монастырь.
Отношение христианина
природе.
Христианская семья.
Защита Отечества.
Христианин в труде.
Любовь
и
уважение
Отечеству.

к

к

Семья – это та самая среда, в которой человек учится сам творить добро.
Школа, естественно, активно участвует в духовно –
нравственном воспитании обучающихся. Это происходит и на уроках, и во внеурочное время.
И семья, и школа преследуют одну цель – воспитание духовно-нравственного человека. Обе стороны
заинтересованы в воспитании подрастающего поколения.
Современная образовательная система предлагает
учебные модули, направленные именно на духовнонравственное воспитание.
При выборе модуля нередко возникают вопросы.
Предлагаю не стесняться их задавать и вместе обсудить.
Духовно-нравственное развитие граждан России
является одной из приоритетных задач современной
образовательной системы и представляет собой законодательно закрепленный социальный заказ для
общего образования.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и
Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. с 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации был введен курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Целью данного курса является формирование у
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«Основы исламской культуры»
Паломничество в Мекку.
История ислама в
России.
Нравственные ценности
ислама.
Сотворение добра.
Дружба и
взаимопомощь
Семья в исламе.
Родители и дети.
Отношение к старшим.
Традиции гостеприимства.
Ценность и польза
образования
Ислам и наука.
Искусство ислама.
Праздники мусульман.
Любовь и уважение к Отечеству.

Россия — наша Родина.
Колыбель ислама.
Пророк Мухаммад —
основатель ислама.
Начало пророчества.
Чудесное
путешествие пророка.
Хиджра.
Коран и Сунна.
Вера в Аллаха.
Божественные Писания.
Посланники Бога.
Вера в Судный день и
Обязанности мусульман.
Поклонение Аллаху.
Пост в месяц рамадан.
Пожертвование во имя
Всевышнего

15
«Основы буддийской культуры»
Семья в буддийской культуре
и ее ценности
Буддизм в России
Путь духовного
совершенствования
Буддийское Учение о
добродетелях
Буддийские символы
Буддийские ритуалы и
обряды
Буддийские святыни
Священные буддийские
сооружения
Буддийский храм
Буддийский календарь

Россия – наша Родина
Культура и религия. Буддизм.
Будда и его Учение.
Буддийские священные книги
Буддийская картина мира
Добро и зло
Принцип ненасилия
Любовь к человеку и ценность жизни
Сострадание и милосердие
Отношение к природе
Праздники в буддийской культуре
Искусство в буддийской культуре
Любовь и уважение к Отечеству

16
«Основы иудейской культуры»
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную
традицию.
Культура и религия.
Тора —главная книга иудаизма.
Классические тексты иудаизма.
Патриархи еврейского народа.
Пророки и праведники в
иудейской культуре.
Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и еѐ
устройство.
Суббота (Шабат) в иудейской
традиции.

Иудаизм в России.
Традиции иудаизма в повседневной
жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей.
Еврейский дом.
Знакомство с еврейским
календарѐм: его устройство и
особенности.
Еврейские праздники: их история и
традиции.
Ценности семейной жизни в
иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа
России

17
Содержание модулей курса «ОРКСЭ»
«Основы
православной
культуры»

«Основы
исламской
культуры»

«Основы
буддийской
культуры»

«Основы
иудейской
культуры»

Россия — наша
Родина.

Россия — наша
Родина.

Россия – наша
Родина.

Россия – наша
Родина.

Совесть и раскаяние.
Милосердие и
сострадание.
Золотое правило
этики.
Подвиг.
Зачем творить добро?
Отношение к
природе.
Семья.
Защита Отечества.
Любовь и уважение к
Отечеству.

Сотворение добра.
Дружба и
Взаимопомощь.
Семья.
Родители и дети.
Отношение к
старшим.
Традиции
гостеприимства.
Ценность и польза
образования.
Праздники.
Любовь и уважение к
Отечеству

Добро и зло.
Принцип ненасилия.
Любовь к человеку и
ценность жизни.
Сострадание и
милосердие.
Отношение к
природе.
Праздники.

Ценности семейной ж
жизни.
Любовь и уважение к
Отечеству.
Патриотизм.

18
«Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их
основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России.
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение
и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонациональ-ного и
многоконфессионального народа России.

19
«Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы
нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль
гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.
Что значит быть нравственным в наше время? Высшие
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика
создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного
самосовершенствования.

младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании
и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Курс обеспечен учебными пособиями и включает 6
модулей.
Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер.
В каждом модуле три главные ценности: Отечество,
семья, культурные традиции. На этих базовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в
рамках нового курса.
Содержание всех модулей курса подчинено одной
цели – воспитание личности гражданина России
путѐм приобщения к нравственным ценностям.
Содержание учебных модулей представлено в распечатках и на слайдах.
- Остаѐтся определиться с выбором.
Завершить наш важный и интересный разговор сегодня хочу стихами поэта Юрия Левитанского.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы, посох и заплаты,
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираем тоже - как умеем.
Ни к кому претензий не имеем.
Каждый выбирает для себя!
- Решение принято. Модуль вами выбран. И независимо от того, какой модуль выбран вами, цель у всех
нас одна – нравственное поведение наших детей.
Каждая свеча – это модуль. Тепло от огня – это
наши стремления и старания воспитать достойных
граждан из наших детей. Стоит нам объединить
наши усилия в одну общую идею, и тогда мы достигнем поставленной цели.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонациональ-ного
и многоконфессионального народа России.
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Куршева Наталья Вениаминовна
МБДОУ "Детский сад п. Каменский"
О музыкальном развитии ребенка
Часто родители задают вопрос: «Каждого ли ребѐнка нужно
учить музыке?».
На этот счѐт у прогрессивной музыкальной педагогики нет
разногласий - учить музыке надо всех детей без исключения.
Венгерский педагог Дьюлане Михайи говорит: «Нельзя терпеть
потерю ни одного ребѐнка для музыки».
Наша известная пианистка и педагог А.Д. Артоболевская пишет: «Я считаю, что решительно всем детям надо дать начальное
музыкальное образование».
«Но стоит ли столько времени, сил и нервов тратить на обучение?», — это ещѐ один из часто задаваемых вопросов.
По мнению многих родителей, да и порой сами воспитатели,
относятся к музыке как к второстепенному предмету, занятия музыкой так мало дают ребѐнку для жизни, ведь куда полезнее заниматься футболом, гимнастикой, боксом, изучать иностранный
язык. Так ли это? Особенно сейчас в век компьютера… Но многие
специалисты считают, что именно сейчас, когда компьютер просто
заполняет всю жизнь ребенка, притягивает его к себе, роль музыки
просто не заменима.
Ещѐ с древнейших времѐн известно об оздоровительном воздействии музыки на организм человека. Занятия музыкой, пением
вызывают особую вибрацию внутренних органов, активизируют
функции дыхания и кровообращения, являются эффективным способом психорегуляции. Не случайно музыка используется в медицине.
Музыка – важнейшее средство эмоционального развития ребѐнка. Задача родителей и педагогов – привлечь внимание детей к
красоте музыки, помочь ощутить еѐ в полной мере. Потому что,
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постигая красоту в музыке, ребѐнок учится ценить еѐ в жизни, в
человеческих отношениях. «Запоют дети – запоет народ» - писал
К.Д.Ушинский.
С восприятия и познания красоты начинается воспитание эмоциональной культуры, воспитание чувств. Это понимали ещѐ древние греки, и поэтому музыкальные занятия (слушание музыки, игра
на лире, флейте, хоровое пение) были обязательны в программе
древнегреческой школы. Древнегреческие учителя, подбирая определѐнные музыкальные произведения, старались развить у молодых эллинов такие качества, как доброта, простота, мужество.
«Среди многочисленных средств воздействия на юное сердце,
— отмечал В.Сухомлинский, — важное место принадлежит музыке. Музыка и нравственность – это проблема, ожидающая глубокого изучения и решения. Я убеждѐн, что музыкальная культура является одним из важнейших условий воспитания нравственной
культуры».
Развитие эмоциональной сферы в свою очередь стимулирует
работу мозга. И.И. Павлов писал, что «…главный импульс для деятельности коры полушарий головного мозга идѐт от подкорки. Если исключить … эмоции, то кора лишается главного источники
силы».
Как показывают исследования, под влиянием музыкальных
впечатлений начинают разговаривать даже инертные дети, с замедленным умственным развитием, которых, казалось, никакими усилиями не расшевелить.
Дети, занимающиеся музыкой, отмечают венгерские и немецкие учѐные, обладают лучшей реакцией, легче усваивают счѐт,
лучше ориентируются в пространстве. Была отмечена также прямая связь между музыкальными и математическими способностями.
Известный венгерский педагог Тибор Шараи считает, что
«…слушание музыки способствует усвоению познавательного материала других предметов, уменьшает чувство перегруженности».
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Слушание музыки формирует эстетический вкус и приобщает
детей к миру музыкальной культуры.
А какой простор предоставляет музыка для творческого самовыражения!
Занятия музыкой – это чаще всего коллективные занятия, поэтому они становятся и уроками общения. Дети учатся слышать
друг друга, взаимодействовать друг с другом, сопереживать происходящему во время звучания музыкального произведения.
Музыка создаѐт благоприятный фон и для общения в кругу
семьи .Еще не родившись, он уже слышит звуки колыбельной, которую поет ему мать. И в последствии, в тех семьях, где звучит музыка –родители дома поют, играют на музыкальных инструментахдети и родители становятся ближе и понятней друг другу, а вокальмузыкальные данные развеваются и улучшаются.
Само собой напрашивается вывод - музыка должна стать частью повседневной жизни каждого ребѐнка. И кто как не родители
могут поспособствовать этому! «Хорошие родители важнее хороших педагогов», — так считал известный пианист и педагог Г.Г.
Нейгауз, имея в виду, что самые лучшие педагоги будут бессильны,
если равнодушны к музыке будут родители. Именно папы и мамы
должны «заразить» ребѐнка любовью к музыке, проявить интерес к
его музыкальным занятиям, правильно организовать эти занятия,
быть самыми важными помощниками в подготовке ребенка к музыкальным мероприятиям, где ему предстоит на мгновение стать
маленьким Артистом.
Но иногда родители считают, что музыкальные задатки ребѐнка развиваются сами собой. Надо только ни во что не вмешиваться и предоставить детям полную свободу. Это не так.
Если задатки специально не развивать, они увядают и гаснут.
Задатки требуют развития. Они переходят в способности только в
совместной деятельности с взрослыми, в общении с ними.
Многолетний опыт музыкального воспитания детей показывает, что начинать занятия с детьми следует в самом раннем возрасте.
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Память детства – самая драгоценная память: то, что узнал в детстве, остаѐтся на всю жизнь. В душе каждого ребѐнка есть искра
любви к прекрасному. Музыка не только доставит ребенку радость,
но и обогатит новыми эмоциональными переживаниями. Расширит
его кругозор. От окружающих взрослых зависит, чтобы она не погасла, а разгорелась ярким пламенем. Если никто в семье не имеет
музыкального образования, не поѐт и не играет на каком-нибудь
музыкальном инструменте, то решающим является отношение родителей к музыкальному воспитанию. Первое и самое важное, что
требуется от семьи, — это создать атмосферу предельного уважения к хорошей музыке (инструментальной, симфонической, оперной, балетной, джазовой).
Наша цель помочь детям полюбить музыку, но за это , мы,
взрослые – обязательно должны бороться вместе.
И она сделает жизнь ребенка яркой, интересной, и никогда
не оставит его в трудную минуту.

Матущак Татьяна Геннадиевна
ГБОУ "Специальная школа-интернат с. Ериловка"
Волшебная соль
Цель: изучить особенности соли, ее свойства, качества и применение.
Задачи:
1. Расширять знания и представления о соли, обогащать словарный запас.
2. Развивать и корригировать познавательную активность, умение устанавливать причинно-следственные связи в
процессе опытов и экспериментирования.
3. Воспитывать любознательность,
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потребность в получении
информации
о соли и соблюдения правил поведения
при проведении опытов и творчества с
солью.
Воспитывать социальные навыки:
умение работать в группе, оказывать помощь младшим товарищам.
Базовые учебные действия.
Личностные: обеспечивать готовность ребенка к принятию
новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его
содержанию и организации.
Коммуникативные: уметь давать оценку различным ситуациям и поступкам, способны дать анализ своим действиям и действиям товарищей.
Регулятивные: уметь работать в составе группы, активно
участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников.
Познавательные: представления о простейших свойствах воды, его значении в жизни человека;
умение отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей, употребляя простые распространенные предложения, правильно используя формы знакомых слов.
Форма занятия: игра-путешествие.
Методы и приемы: сюрпризный момент, рассказ педагога о свойствах и особенностях соли, беседа, задание, сюжетно-ролевые игры, эксперимент, творческая работа.
Применяемые технологии: игровая, исследовательская, коллективная система обучения.
Раздаточный материал: коробка с мешочками соли, три вида
соли, стаканы, два кувшина с водой и чайные ложечки, лупы, 2 яйца, грязный стакан, губка, одноразовые стаканчики, цветная соль,
бокалы для декорирования, подносы с солью, термос, салфетки,
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белые халаты и шапочки для опытов.
Оборудование: интерактивная доска, ноутбук.
Ход занятия:
Приветствие
«Здравствуй, Небо!»
Здравствуй, Солнце! (Руки поднять вверх)
Здравствуй, Земля! (Руками над головой описать большой
круг)
Здравствуй, планета Земля!(Плавно опустить руки)
Здравствуй, наша большая семья! (Описать большой круг над
головой, все ребята берутся за руки и поднимают их вверх)
- Ребята, посмотрите, у нас в группе появилась такая красивая
коробочка.
Давайте посмотрим, что там. Какие-то мешочки в ней.
Потрогайте, какой на ощупь ваш мешочек? А теперь понюхайте, чем пахнет?
Что же может быть в этих мешочках?
Пока это загадка для нас!
Тема нашего занятия «Волшебная ….»
Ой! А куда же убежали буквы? Какое же это было слово?
Угадаем пропавшее слово…
Загадка. (Читают дети)
Без нее, ребята, повар, просто, как без рук,
И становится вся пища несъедобной вдруг!
Если в ранку попадет – испытаешь боль.
Вы, конечно, догадались. Ну, конечно, это (соль)
- И так мы узнали, какое второе слово-это СОЛЬ!
Но все буквы убежали и спрятались на детской площадке надо
их разыскать и вернуть на своѐ место!
Какая же тема нашего занятия? Ответы детей.
-Мы сегодня узнаем о свойствах соли, как добывают и используют еѐ в нашей повседневной жизни.
- А теперь откроем мешочки, и их содержимое высыпаем на
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тарелочку.
Что же в наших мешочках? (Соль)
-Отставим наши тарелочки с солью и немножко позже к ним
вернемся.
- Давайте рассмотрим образцы соли.
Соль бывает каменная, морская и поваренная. (Рассматривание образцов соли)
А вот как ее добывают, давайте посмотрим познавательный
фильм. «Как добывают соль»
Анализ фильма.
Физминутка «Капелька»
Ребята, а хотите попасть в волшебную лабораторию?
Давайте произнесем волшебные слова:
«ХЛОП-ХЛОП
ТОП-ТОП, ПОВЕРНИСЬ,
И В ВОЛШЕБНОЙ ЛОБОРАТОРИИ - ОЧУТИСЬ!»
-Прежде чем начать наши исследования, давайте вспомним
правила техники безопасности при работе с солью: (Читают
дети).
- не трогать руками глаза;
-соблюдать тишину;
- не толкать соседа во время работы;
- ничего не пробовать на вкус.
Самостоятельная работа детей
Опыт № 1: «Из чего состоит соль».
Перед нами тарелочка с солью. Давайте мы еѐ рассмотрим.
Что вы можете сказать о еѐ внешнем виде? (соль похожа на
порошок)
Воспитатель: Действительно, что с виду соль похожа на порошок.
На вкус – солѐная.
- А теперь давайте соль рассмотрим в увеличительное стекло.
Что вы видите? (соль состоит из белых кристаллов)
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«Соль сыпучая, без запаха»
Подуйте тихонько на соль через трубочку.
Если на соль надавить сухой ложкой – услышим хрустящие
звуки, похожее при ходьбе по снегу в морозный день.
Вывод: соль – солѐная, она сыпучая, белого цвета, не имеет запаха, состоит из маленьких кристаллов. Поэтому при
надавливании ложкой на соль еѐ кристаллы трутся друг о друга, и мы слышим хруст.
Опыт№2. «Соль растворяется в теплой воде быстрее, чем в
холодной»
- Ребята, перед вами стаканы с водой, потрогайте стаканы и
скажите, что вы чувствуете? (в одном стакане вода холодная, а в
другом тѐплая)
- Молодцы, верно! В каждый стакан положите по две ложки
соли, перемешайте и посмотрите, что получится. Да, ребята, соль
растворилась в воде.
В какой воде, соль растворилась быстрее?
Вывод: Соль растворяется в воде; в тѐплой воде соль растворяется быстрее.
Опыт № 3. «Плавающее яйцо».
Берем два стакана с водой и одно сырое яйцо.
Наливаем по 200мл воды
В один из стаканов добавляем 3ст.ложки соли. Опускаем в
пресную воду сырое яйцо – оно опускается на дно.
Опускаем яйцо в соленую воду.
О, чудо! Яйцо не тонет!
Вывод: Теперь мы можем сказать, почему яйцо, то плавало на
поверхности воды, то тонуло.
Соленая вода тяжелее и плотнее пресной.
Поэтому в море будет легче плавать, чем в бассейне или в реке.
Опыт № 4. «Соль – чистящее средство».
Оказывается, с помощью соли можно мыть посуду.
104

Посмотрите у меня грязный бокал. На губку насыпали немного
соли и, сейчас я почищу бокал. Посмотрите, он стал чистым, даже
блестит на свету.
Вывод: соль используют для чистки посуды.
- Молодцы, ребята!
Вы очень хорошо справились с опытами и сделали правильные
выводы.
-Дети! Как вы думаете, а полезно есть пересоленную пищу?
Нет! Все надо в меру солить.
Просмотр мультфильма «Насолили»
Пальчиковая гимнастика «Капуста»
Творческая работа «Цветная насыпушка»
А сейчас я хочу пригласить вас в мастерскую и показать, как
можно ещѐ использовать соль.
Оказывается, солью можно украсить интерьер комнаты.
Мы с вами вначале будем окрашивать соль с помощью обыкновенных цветных мелков, которые я мелко натерла и размолола.
Насыпьте в тарелочку по 2 столовых ложки мелкой соли и
цветного порошка. Аккуратно ложкой перемешайте, и вот перед
вами - цветная соль.
А сейчас мы с вами разделимся на две команды. У каждой будет свой главный мастер, который будет заполнять цветной солью
бокал. Следите за тем, чтобы ваши цвета не сливались, красиво сочетались. Украсьте заполненные сосуды -декоративной веточкой.
Получились вот такие насыпушки из цветной соли.
Такие красивые подарки можно подарить своим родным и
близким.
Ну, что, юные волшебники, настала пора прощаться с лабораторией.
Давайте произнесѐм волшебные слова:
«Хлоп, хлоп, топ, топ» - повернись, в ребятишек превратись.
Итог.
-Ребята, благодаря нашим опытам, мы сегодня узнали, что
105

соль не только необходимый продукт, но и интересный материал
для опытов и творчества.
А что больше всего вам запомнилось и понравилось на занятии?
(Ответы детей)
А сейчас мы вспомним и поиграем в игру «Соль нужна, чтобы …» (с мешочком в ней соль, передавать и говорить)
1. Чтобы консервировать овощи
2. Чтобы делать поделки (вспомнить, какие поделки с солью
делали)
3. Чтобы посолить суп
4. Чтобы использовать в кулинарии
5. Чтобы добавить в жареную картошку
6. Чтобы посолить салат
7. Чтобы засолить грибы
8.Чтобы чистить посуду
9.Чтобы использовать в творчестве и опытах…
- Спасибо всем за внимание!

Мироненко Наталья Геннадьевна, Сидорова Ксения Борисовна
МБОУ Лицей "Созвездие" №131 г.о. Самара
Приѐмы работы на уроках литературного чтения
по формированию базовых нравственных ценностей
у младших школьников на первой ступени обучения
Предмет «Литературное чтение» в начальной школе по УМК
«Перспективная начальная школа», решает весьма разноплановые
задачи, среди которых отдельной строкой стоят:
-духовно-эстетическая: от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали;
-духовно-нравственная (от развития умения (на материале
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художественных произведений) понимать нравственный смысл
поступков и поведения героев до развития умения различать разные нравственные позиции);
Чтобы успешно решать эти задачи и сформировать духовнонравственную личность, в содержательной линии в соответствии с
ФГОС НОО выделяется работа на уроках литературного чтения с
произведениями разных видов искусства (литература, живопись,
прикладное искусство, скульптура, музыка), формирование представления о литературе как явлении художественной культуры
(наряду с живописью, музыкой).
Изучая литературные произведения духовно-нравственного
содержания и живописных и музыкальных произведений духовноэстетического наполнения с системой заданий, ориентированных
на формирование личностных УУД, решаю
задачи, по формированию базовых нравственных ценностей.
Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. В содержании литературных, изобразительных и музыкальных произведений, призванных решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную нравственноэстетическую концепцию, обозначены ценностные ориентиры:
ценность нравственных чувств
-ценность общения, дружбы, привязанности, любви
-ценность трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни —
-ценность прекрасного.
Методический аппарат учебника призван помочь учителю
привить вышеуказанные базовые ценности для развития духовно нравственных компетенций. Здесь представлены воедино, в творческом ключе симбиоз науки и искусства: литературные произведения, произведения изобразительного искусства и кладовая
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музыкальной классики. Этот творческий союз трех искусств дает неисчерпаемый ресурс методических средств, направленных,
прежде всего, на духовно-нравственное развитие и воспитание
учеников начальной школы.
Рассмотрим ниже, какие средства и приѐмы способствуют решению вышеизложенных задач и реализации ценностных ориентиров в духовно-нравственном воспитании и развитии личности
младших школьников.
Приѐм рассматривания иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом»,
сравнения их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. Дети устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) учатся делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими
в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений с точки зрения выраженных в них мыслей,
чувств и переживаний. Использование рамки и еѐ горизонтального либо вертикального положения помогает выделить важный
значимый объект для рассматривания и составление внутреннего
мира героя картины через позу, глаза, одежду, мимику. Лупа помогает рассмотреть более мелкие детали подробнее. Мальчик,
изображенный на картине А. Мещерского «У лесного озера»,
так же как и герой стихотворения Некрасова [4], живущий у Волги, чувствует себя в мире природы очень свободно и спокойно.
Можно сказать, что он ощущает себя еѐ частью и понимает, любит
еѐ красоту. Музыка в отрывке второй части Концерта № 2 для
фортепьяно с оркестром до минор Сергея Рахманинова [4] создаѐт впечатление величия природы. Слушая музыку, подобранную
к литературным произведениям и картинам, дети полнее могут понять внутренний мир, переживания героя, характер.
Приѐм аспектного анализа текста через систему вопросов и
заданий, определение его эмоционально-смысловых доминант:
основная мысль в басне, главные переживания в лирическом сти108

хотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод
в рассказе, помогает обнаружить авторскую позицию и переживания. Данный приѐм помогает выделять в тексте разные сюжетные
линии; выделение ключевых действующих лиц, определить характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие
характера героя во времени, реконструировать мотивы его поступков; провести сравнительный анализ поведения разных героев и
способность выработать собственную оценку их поведения.
Так, например, обсуждая главную нравственную проблему
рассказа Н. Носова «Фантазѐры», приходим к пониманию разницы
между ложью в корыстных целях и творческой фантазией. Обманывать и выдумывать — это не одно и то же. Выдумывать так, чтобы было интересно слушать, — это трудно, это большое искусство.
Выдумка не должна наносить вред окружающим — ни физический,
ни моральный: не должна обижать, унижать, оскорблять, задевать достоинство. Хороша только та выдумка, которая приносит
окружающим радость, удовольствие.
Приѐм наблюдения и нравственного выбора разных точек
зрения. Этот приѐм учит смотреть на одно явление с разных точек зрения, ценить и понимать отличную от своей точку зрения,
уважать и учитывать мнение других собеседников, коммуникативному интеллектуальному взаимодействию. Видеть разные точки
зрения или позиции, транслируемые героями, понимать авторскую
точку зрения.
Младшим школьникам предъявляют две или более позиций
относительно обсуждаемой нравственной проблемы и предлагают сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать ее
собственной точкой зрения.
Приѐм маркировки текста разноцветным маркированием,
жирным шрифтом, рамочками позволяет отслеживать смысловые
выделения, с целью выявления в читаемом произведении разного нравственно-эмоционального смысла. Текст уже структури109

рован для школьника, эмоциональные и смысловые акценты расставлены. Так в рассказах Л. Толстого, в сказках С. Козлова желтым цветом обозначены фрагменты текста где находят выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом — строчки, в
которых выражаются негативные переживания(грусть, страх).
Приѐм самостоятельного маркирования детьми строчек
нравственно-эмоционального смысла используется при работе в
тетрадях с печатной основой.
Обучающийся, используя желтый и голубой карандаши, сам
выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит
строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и
даже сам определяет цвет. «Какие качества характера вознаграждаются в этой сказке? Закрась жѐлтым карандашом те
строчки, в которых об этом говорится [3]. А какие качества характера наказываются? Закрась голубым карандашом нужные
строчки»
Приѐм использования выразительных средств Усвоение
младшими школьниками выразительных средств языка происходит
в процессе работы над художественным произведением. Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования
средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора, учит детей понимать цель, которую преследовал автор, используя в своем
произведении тот или иной прием.
Например, в ходе обсуждения стихотворения М. Лермонтова
«Утѐс» обнаруживаем, что тучку и утес поэт представляет как два
живых существа, используя приѐм олицетворения [3]. В «Музейном Доме» рассматриваем картину Н. Рериха «Стражи ночи»,
отвечаем на вопросы по картине, проникаемся атмосферой таинственной тишины ночного пейзажа, и присматриваемся к очертаниям гор и обнаруживаем, что для художника горы — живые.
Работа над изобразительными средствами языка воспитывает
внимание к литературному слову, чуткость, понимание оттенков
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его значения, его скрытого, иносказательного смысла, его эмоциональных окрасок. Школьник приобщается таким образом к стилистике художественной речи, сам овладевает простейшими
изобразительно-выразительными средствами.
Приѐм творческой деятельности (интерпретация литературного текста, живописного и музыкального произведений)
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной индивидуальной и коллективной
интерпретации художественного произведения от формирования
навыков учебного чтения по цепочке и по ролям, до получения
опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам
художественного произведения. Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, общекультурное
и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области.
Внеклассные мероприятиях по постановке музыкальнолитературных композиций, сказок, концертных программ, написание научных исследовательских работ, дают возможность широко
продемонстрировать творческую деятельность. Основная метапредметная цель связана с формированием грамотного читателя,
который с течением времени сможет самостоятельно выбирать
книги и пользоваться библиотекой. Индивидуальные и коллективные посещения городских библиотек, сочинения в лицейскую газету «Звѐздочка», творческие встречи с писателем, участие в конкурсах, проводимых библиотеками, способствуют воспитанию нравственного, ответственного сознания.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что использование
данных приѐмов работы с текстом на уроках литературного чтения
и во внеурочной деятельности, способствует формированию базовых нравственных ценностей у младших школьников.
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Недошивина Екатерина Сергеевна
МБОУ СОШ № 8
Кто такие птицы
«Кто такие птицы?» Основной замысел задачи:
Содержание проектной задачи разворачивается через сюжет
исследования мест обитания, на которых проживают разные виды
птиц.. Для того чтобы расширить знания о птицах , принимаем
решение исследовать птиц разделившись на группы, разыскивая
информацию в книгах и интернете. Задача учителя– помочь ребятам спланировать действия и оказать помощь на разных этапах
исследования. В рамках предложенного задания учащиеся должны
выполнить 6 заданий по предмету «окружающий мир», направленных на различные предметные и общеучебные умения. Задания
построены таким образом, что в процессе их выполнения учащиеся
вынуждены обращаться к справочным текстам и результатам других заданий для получения необходимых данных. Конечным продуктом выполнения проектной задачи является презентация, при
создании которого учащимся необходимо будет учесть все промежуточные этапы работы и их результаты и указать особенности и
разновидности птиц . Решая проектную задачу, учащиеся работают
с разными формами представления информации анализируют ее,
на основе проведенного анализа принимают решения.
Описание:
1. Проблемная ситуация. В мире существует около 8600
различных видов птиц.
 У всех птиц есть крылья, и большинство из них могут
летать. У всех птиц 2 ноги. У птиц есть клюв, но нет зубов.
Птицы не жуют, они заглатывают пищу целиком.
 По форме птичьего клюва можно определить, чем питается птица.
 У птиц всѐ тело покрыто перьями..
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2. Постановка задачи.
Для чего птицам нужны перья?
Отдельные задания и комментарии к ним.
Задание 1
При поиске сведений о птицах, мы узнали много интересного.
Зачитайте самые интересные.
Для того чтобы продолжить исследование, учащиеся решили
разбиться на группы. Одна группа исследовала птиц леса, другая
экзотических птиц, а третья стрижей
Задание 2.
Детей заинтересовали интересные фактами из книг. Они обратились к разным видам энциклопедий. Вот что они там нашли:
 Статья из «Занимательной энциклопедии»
 Колибри - единственная птица, способная летать назад.
 За сутки синица кормит своих птенцов тысячу раз.
 Чайки пьют соленую морскую воду, потому что их гланды приспособлены для фильтрации соли.
 Большая рогатая сова может поворачивать голову на
270 градусов. Кроме того, только совы могут различать голубой
цвет.
 На самом деле фламинго не розовые. Они становятся
такими благодаря тому, что питаются зелеными водорослями,
которые становятся розовыми в момент переваривания.
 Новозеландские птички киви откладывают самые
большие яйца по отношению к величине их тела из всех птиц.
 Императорский пингвин может голодать до 9 недель во
время высиживания яйца и выносить холод до - 60С.
Укажите возможные места обитания птиц на картосхеме .
Задание 3.
В ходе сбора информации мы задались вопросом: «А
сколько перьев у птиц?»
. Больше всего перьев у лебедя – 25тысяч, причѐм одна пя113

тая их часть разместилась на голове и прекрасной «лебединой
шее»
У кряковой утки их 12 тысяч, а у голубя всего 2600
Заполни таблицу.
№
Название
КоличеСравните
у
птицы
ство перьев
кого больше?
1
2
3
Комментарий к заданию 3. Задание ставит своей целью выявить умения учащихся читать данные, представленные в форме
текста, анализировать их и представлять в форме таблицы.
Задание 4.Мы решили провести опыты,
понаблюдать, исследовать перья.
Представьте данные в удобной для сопоставления форме.
Комментарий к заданию 4. Задание проверяет умения учащихся анализировать предложенные данные и представлять их в
удобной форме. При проведении экспертной оценки рекомендуется
обратить внимание на возврат учащихся к предыдущим заданиям
и использование раннее известной информации для решения поставленной задачи.
Задание 5 Исследуя перья изобразили их вид сверху и вот ,
что получилось
Вид сверху
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Изобразите вид перьев сбоку.
Задание 6.Сравнить птиц с другими животными.
Вывод: Мы пришли к выводу, что умение летать, нести
яйца, вить гнѐзда, петь не главные отличия птиц от других животных. Главное отличие оперение.
Комментарий к заданию 6. Задание является итоговым и
направляет учащихся еще раз обратиться ко всей проделанной
работе при выполнении предыдущих заданий. Принципиально, будет ли продукт работы – представлять собой связное описание,
полностью базирующееся на результатах, полученных при выполнении предыдущих заданий или окажется просто импровизацией,
безосновательным фантазированием.

Останина Ирина Всеволодовна
МБОУ "СОШ № 44".г. Владивосток
Проблема реализации метапредметного
подхода в средней школе
Огромное количество печатных материалов прочитано о внедрении ФГОС, о работе в режиме реализации ФГОС, и везде рефреном проходит мысль о том, что обществу требуется не просто
квалифицированный исполнитель, но человек, способный переучиваться в течение жизни, готовый к самостоятельным действиям и
принятию решений.
Одно из требований, предъявляемых ФГОС - это требования
к метапредметным результатам обучения. Метапредметные результаты – что стоит за этим понятием? Стандарт предполагает
следующие метапредметные результаты обучения:
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
- коммуникативную компетенцию;
-умение четко определять области знаемого и незнаемого;
115

-умение ставить перед собой цели и определять задачи, решение которых необходимо для достижения поставленных целей,
планировать последовательные действия, прогнозировать результаты работы, анализировать результаты деятельности (положительные и отрицательные) делать выводы (промежуточные и итоговые),
вносить коррективы, определять новые цели и задачи на основе
результатов работы;
-развитие исследовательских учебных действий, включая
навыки работы с информацией извлекать информацию из различных источников, (анализировать, систематизировать, представлять
различными способами);
-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым
словам, выделять основную мысль, главные факты, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
-осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в
процессе коммуникативной деятельности. Можно сказать, что метапредметные результаты
соединяют все источники познания
(УУД), давая возможность каждому ребѐнку отреагировать на собственные действия, осознать процесс выполнения и проанализировать итог.
В рамках метапредметного обучения ребѐнок должен не только спланировать свою деятельность и найти нужную информацию,
но и легко включатся в диалог с другими учащимися и учителем.
Бесспорно и то, что ученик должен уметь структурировать полученные знания.
Если предполагается, что по окончании образования в средней
школе у учащегося должны быть сформированы метапредметные умения, то встает вопрос о том, как это сделать. Для этого
необходимо разобраться с тем , что такое метапредметность. Ведь
противоречивость ситуации заключается в том, что пока не выработано единства мнений в определении понятия метапредметности
и не дано сущностной характеристики, сложно определить требо116

вания к специфике организации учебного процесса для достижения
метапредметных результатов.
Свое видение метапредметности есть у Хуторского А.В., Щедровицкого Г.П. и Краевского В.В. ,Громыко Ю.В. Некоторые из
них , считают, что «суть метапредметного содержания образования во ФГОС не раскрыта» (Хуторской А.В.). «Метапредметность
образовательных результатов для большинства педагогов осталась малопонятным требованием», - справедливо замечают другие.
Можно согласиться с автором ФГОС второго поколения , что учителя уже по третьему кругу прошли курсы повышения квалификации в рамках ФГОС, но при упоминании о о метапредметности –
на лице «кислая мина». Содержание образования поменялось –
пришли новые учебники, по которым работают учителя, так и не
принявшие истины ФГОС.
В подавляющем большинстве для учителей метапредметность
сводится к установлению межпредметных связей. Такое видение
тоже хорошо, поскольку метапредметность должна решить проблему оторванности друг от друга разных учебных предметов,
хотя бы для того, чтобы ребенок понимал, что знания, полученные
им на уроках истории, помогут лучше понять текст, посвященный
истории Англии, на занятиях английским языком, а знания о частях речи русского языка помогут лучше понять структуру иностранного языка. Метапредметная связь на уроке - это не просто
дополнение одной науки другой, а своеобразный синтез знаний,
умений, навыков.
Тем не менее, в нашем образовательном учреждении мы понимаем необходимость и неотвратимость работы для развития метапредметности в обучении, поэтому администрация проводит
мероприятия, посвященные формированию понятия метапредметности среди учителей школы с целью обсуждения возможности
включения метапредметного подхода к обучению в образовательный процесс.
Мы считаем, что только соблюдение принципа метапредмет117

ности в обучении может стать условием достижения высокого
качества образования. Учитель может стать творцом новых педагогических ситуаций, направленных на создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. Для этого педагог должен четко представлять, что метапредметный подход позволяет
обеспечить общекультурное, личностное и познавательное развитие ребенка и вооружить , в первую очередь, умением учиться.
Ведь такое метаумение как «умение учиться» - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных
знаний.
На первом этапе был проведен обучающий семинар для педагогов «Чему учить и как учить?», посвященный технологии ТОГИС (Технология образования в глобальных информационных системах.) На протяжении нескольких лет наша школа являлась площадкой по апробации ТОГИС. В этой связи не могу не высказать
своего личного положительного отзыва о данной технологии. Учащиеся выступают в роли исследователей, получая в качестве задания проблемную задачу, научаются работать с текстом, с понятиями. Любой ответ учащегося принимается и обязательно
сравнивается с культурным образцом, впоследствии учащиеся
сами делают вывод о правильности решения своего вопроса, и ,
что немаловажно, после их работы обязательно остаѐтся продукт
образовательной деятельности – ментальная карта, денотатный
граф, схема и т.д. Класс, активно, работавший в данной технологии, выпустился из школы в 2017 году, все учащиеся успешно сдали ЕГЭ.
Семинар «Метапредметность как критерий качества образования» был проведен с целью внедрения в школьную практику
методов и форм работы, направленных на развитие метапредметных умений у учащихся. Работая в технологии ТОГИС , учителя
ответили на важные вопросы:
-что такое метапредметность, метадеятельность, метаумения?
-какие технологии и методики способствуют формированию
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метапредметных результатов
В школе традиционно успешно проходят предметные недели
по всем предметам учебного плана, в 2019 - 2020 году проводилась метапредметная неделя, во время которой учителя делились
своим опытом развития метапредметных умений, и, к сожалению,
мы пришли к неутешительному для себя выводу, что развитие метапредметных умений осуществляется стихийным образом. Это
проявилось в достаточно низком уровне учебной мотивации и познавательной активности учащихся, недостатоточной сформированности общепознавательных и логических действий, что подтвердила диагностическая работа, проведенная среди 4-7 классов
в рамках школьного исследования функциональной грамотности
обучающихся.
Школа должна в первую очередь учить детей мыслить – причем всех детей, без всякого исключения, несмотря на различные
стартовые возможности и социальное положение семей. Учитывая, что учебный план не позволяет нам вводить предметы из области мыследеятельностной педагогики – «Знак», «Знание»,
«Проблема», «Задача», но понимая, что важнейшим показателем
метапредметности является развитие мышления, мы посчитали
возможным третий час физкультуры отдать для обучения детей
игре в шахматы. Для этого была переработана рабочая программа
педагога по физкультуре. Закуплено оборудование – шахматы,
магнитные доски. В школе уже проводятся соревнования по шахматам на звание «Шахматного короля». Еще не проводился подробный анализ эффекта введения шахмат, но уже понятно, что
учащиеся начальной школы лучше воспринимают эту игру, чем
ученики среднего звена и даже показывают лучшие результаты.
Общеизвестно, что именно шахматы выполняют роль ключа при
«запуске» механизма интеллектуальной деятельности, что подтверждает факт влияния шахмат на развитие общеучебных навыков.
В 6 - 7-х классах введен факультативный курс «Основы про119

ектной деятельности», направленный на формирование понятий,
понимание идей, законов, являющихся общими для всех наук.
Курс способствует
интеграции знаний, приобретению опыта
творческой деятельности и продолжается в рамках индивидуального итогового проекта в 9 классе, среднем общем образовании.
Принцип метапредметности реализуется в процессе обучения
школьников общим приемам, техникам, схемам, представляющим
образцы мыслительной работы: ментальная карта, дерево понятий,
кластер, денотантный граф, схема «фишбоун», иные приемы сворачивания информации.
Учащиеся со 2 по 8 класс защищают свои индивидуальные
или групповые проекты. Мы считаем, что в процессе проектной
деятельности формируется личность, умеющая добывать информацию из различных источников, анализировать ее, принимать решения, делать выводы – в результате развиваются их творческие,
креативные способности. А когда учащиеся наглядно знакомят
аудиторию с результатами своей работы, то совершенствуются
презентационные навыки.
К сожалению, результаты ВПР, проведенных в 4 классе в мае
2018-2019 года по трем предметам, показали, что «не все ладно в
королевстве датском», сравнение результатов школы и общероссийских можно посмотреть в таблице.
Уровень развития метапредметных результатов
Проверяемые умения
мате- Умение решать текстовые задачи, читать записывать
матика и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость) используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними), решать
задачи в 3- 4 действия
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (
объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы)
Овладение основами логического и алгоритмического
мышления. Решать задачи в 3- 4 действия
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По
школе
48

По
России
56

52

70

0

20

Проверяемые умения
Русский
язык

Находить в тексте такие части речи как
личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными
местоимениями
Соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения, оценивать правильность (уместность)
выбора языковых средств устного общения
на уроке, в школе, быту, со знакомыми и
незнакомыми, людьми разного возраста

Окружающий
мир

Проверяемые умения
Установление аналогий и причинноследственных связей, построение рассуждений, осознанно строить речевое
высказывание в соответствие с задачами коммуникации
Сравнивать между собой объекты,
выделяя 2-3 существенных признака,
проводить несложные наблюдения
Оценивать характер взаимоотношений
людей в различных социальных группах

По школе
52

По России
82

54

76

По школе
33

По России
55

13

35

11

42

Результаты говорят о том, что
уровень развития метапредметных результатов
недостаточно высок (коммуникативные
умения учащихся, овладение логическими действиями сравнения,
анализа намного ниже в сравнении с общероссийскими), и требуется дальнейшая корректировка на ступени основного общего образования, чтобы избежать педагогической запущенности, которая
может выявиться в 9 классе во время итоговой аттестации.
Можно констатировать факт того, что учителя мало уделяли
внимание формированию таких умений как обобщение, систематизация, классификация, доказательство (т.е формированию теоретического мышления);
-навыкам переработки информации (анализ, синтез, аргументация, умение сворачивать информацию).
Формирование таких метаумений происходит при использовании в образовательном процессе системно-деятельностного подхода и инновационных технологий обучения, метода проектов и
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исследовательской деятельности.
Для учителей школы насущной становится задача целенаправленного планомерного формирования метаумений, для дальнейшего применения их учащимися в различных предметных областях.
В школе, как и во всех образовательных учреждениях , есть
программа по формированию универсальных учебных действий у
обучающихся на различных ступенях образования. Но по сути она
является «мертворожденной». Только личное творчество педагога позволит изменить эту ситуацию. Мое мнение, что учителю
стоит разработать свою личную метапредметную программу по
для того, чтобы создать работающий документ для формирования
и развития метапредметных умений обучающихся.

Резчикова Ирина Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43" города Калуги
Методическая разработка классного часа
на тему: "Независимая Россия родилась на берегах Угры"
Класс: 3
Ход классного часа
1. Вступительная часть:
Цели:
1.Познакомить учащихся с главным событием в истории Калужской области - днем победного окончания Великого Стояния на
реке Угра 1480 года.
2.Сформировать у учащихся представление о роли Ивана III в
падении татаро- монгольского ига.
3. Показать значение Великого стояния на Угре для дальнейшего развития России.
Задачи:
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1. Расширять кругозор учащихся об историческом прошлом
нашей страны
2. Воспитывать любовь к Родине, к истории своей страны и
своего края
3.Формировать будущего гражданина страны
Планируемые результаты: учащиеся усвоят исторические
понятия; научаться рассказывать об исторических событиях, (Что
произошло? Где произошло? Когда произошло?); работать с историческими источниками; высказывать свою точку зрения; осмысливать изученный материал.
Проблема: становления гражданской позиции у школьников
Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, историческая карта, отрывок из фильма «Угра. Последний рубеж,»
Форма проведения: классный час с презентацией
2. Основная часть:
Учитель. Как вы понимаете слово независимая страна? (свободная страна)
11 ноября 1480 года произошло великое историческое событие
- стояние на Угре, в результате которого наша страна не только перестала быть частью Орды, но и обрела полную независимость.
День окончания Великого Стояния на Угре положил конец страшной эпохе татаро-монгольского ига. Это событие произошло на
нашей, калужской земле. Силой русского оружия и дипломатическим искусством Ивана III была установлена независимость Русского государства. Был положен конец 240 – летнего монголотатарского ига. Калугу называют не только колыбелью космонавтики, но и родиной российского суверенитета. И нам ребята необходимо это знать, помнить и гордиться!
Учитель. Посмотрите на экран. Как вы думаете кому установлен памятник на площади Старый Торг в Калуге? (Ивану Третьему)
12 ноября 2017 года в Калуге торжественно открыли памятник
Ивану Третьему.
А кто такой Иван Третий? Какую роль сыграл государствен123

ный деятель в истории нашей страны.
Сегодня мы поговорим об этих исторических событиях. Мы
перенесемся на пять веков назад. Ощутим дух той эпохи, познакомимся с великим князем, который поднял Русь с колен во весь рост
и сбросил с еѐ плеч тяжесть монголо-татарского ига. Речь пойдѐт
об Иване III, правнуке Дмитрия Донского.
Представить образ Ивана III вам поможет следующий
текст (у учащихся на столах лежит текст)
«Будучи маленьким мальчиком, Иван уже принимал активное
участие в управлении княжеством.
Отец Ивана, князь Василий II, был ослеплѐн врагами, и его
«глазами» стал маленький сын. Мальчик от природы был очень
наблюдательный. Казалось, ничего не могло укрыться от его зоркого взгляда. Слепой отец сделал его своим соправителем и ещѐ
при жизни дал ему титул великого князя. А к семнадцати годам
Иван становится воеводой.
Иван III был высокий, худощавый красивый мужчина. Великого
князя отличал ум и настойчивый твѐрдый нрав. Задумав какоенибудь дело, он обязательно подходил к нему осторожно, не торопясь, чтобы в спешке не испортить. Иван III никогда не делал необдуманных поступков.»
Задание: прочитать текст и составить словесный портрет Ивана III.
Учитель. Иван III, став князем, продолжал собирать русские
земли в одно большое русское государство. Он присоединил к
Московскому княжеству Ярославское, Ростовское, Тверское княжества, Новгородскую республику. В результате войн к Москве
отошли и западные русские земли с городами Чернигов, Брянск и
другие.
Московское княжество при Иване III ещѐ больше расширилось и усилилось. Разумный Иван III подчинил своему влиянию
Казанское ханство, подружился с Крымским ханом. Хан же Золотой Орды по-прежнему считал, что русские должны платить ему
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дань.
Тогда Иван III решил положить этому конец. Хан Золотой
Орды прислал к нему своих послов. Существовал особый порядок
встречи ханских послов.
О том, как происходила всегда встреча послов расскажет (выступление учащегося с заранее подготовленным сообщением)
«Было заведено, что русские князья всегда должны были особыми обрядами встречать татарских послов, которые привозили
с собой басму. Басмой называлась пластинка, выдававшаяся ханами как грамота на княжение. Князья выходили на эту встречу за
город пешком, кланялись послам. Для слушания ханских грамот
послам под ноги подстилали соболий мех, а сами князья становились на колени»
Учитель. Но Иван III не опустился перед ними на колени. (инсценировка эпизода представителями военно-исторического клуба
и учащимися 9 класса)
«Иван Васильевич не вытерпел, изломал басму, разорвал грамоту, стал в гневе топтать ее ногами, а послов велел умертвить;
только одного оставил в живых и сказал ему: – Иди, объяви хану,
что, если он не оставит Русь в покое, с ним будет то же, что
случилось с басмою!»
Учитель. Какие чувства вызвал у вас поступок Ивана III?
(Гордость, за русского человека, за свою страну)
Учитель. Представьте себя ханом Ахматом, узнавшем о поведении Ивана III. Как бы вы повели себя в такой ситуации?
(Он рассердился, и решил наказать Русь)
Учитель. В 1480 году он собрал большое войско и двинулся
на непокорную Русь. Иван III, узнав об этом не стал дожидаться
врага у себя в крепости, в Московском Кремле, а выступил ему
навстречу. Основные события развернулись на реке Угра.
Восстановить те события, нам поможет отрывок из документального фильма «Угра. Последний рубеж» тележурналиста Андрея Стѐпичева. (показ отрывка из фильма)
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Учитель. Какое значение имели события на Угре для России?
(вопрос перед началом просмотра фильма)
Русь перестала быть зависимой от Большой Орды, Иван III
принял титул «государя всея Руси», наше государство стало называться Россия.
Учитель. Калужский репер Андрей Скатов и Кирилл Левочко
написали песню в честь такого знакового для России события как
Великое стояние на реке Угре. Музыку к песне написал Кирилл
Левочко, слова - Андрей Скатов. (смотрим клип)
Учитель. Какие эмоции вызвала эта песня?
3. Заключительная часть:
Учитель. Как вы поняли «стояние на Угре»
(Как противостояние, стояние на своем, стояние насмерть, стояние за веру).
Память о великом событии
1.Памятник в честь 500-летия Великого стояния на Угре
на территории Калужской области.
Во время празднования 500-летия стояния на реке Угре в 1980
году на берегу легендарной реки был открыт памятник в честь знаменательного события российской истории, произошедшего в 1480
году в пределах Калужского края.
2. Памятный камень в честь Великого стояния на Угре.
Ребята вы часто ездите в Калугу и наверно обратили внимание
слева от моста установлен памятный камень в честь этого события.
3. Музей-диорама «Великое стояние на реке Угре»
В 2014 году в с. Дворцы Калужской области был открыт музей-диорама «Великое стояние на реке Угре» Диорамное полотно
создал художник Павла Рыженко. Оно возвращает нас к истории
Российского государства XV века, важнейшей вехой которого было
Великое Стояние на реке Угре. Место для музея было выбрано неслучайно: именно здесь в 1480 году и располагались древние войска.
Закончить наш классный час хочется словами из песни об Угре
126

нашего калужского композитора А.П. Ухаботиной на стихи Юрия
Ковалкина:
«...Я люблю на берегу твоем стоять.
Там, где вечное течение воды
Схоронило след Мамаевой Орды...
Расскажи мне, нашепчи своей волной,
Как бежала здесь осеннюю порой
С берегов твоих непрошенная рать,
Все мечтавшая у нас с тобой отнять...».
Рефлексия.
Вывод: таким образом, силой оружия и дипломатическим искусством Ивана III была установлена независимость Русского государства. Был положен конец 240 – летнего монголо-татарского
ига.
Учитель: продолжите мою мысль
1. Классный час заставил меня задуматься о…
2. Я понял, что…
3. Мне показалось важным…
Приложение.
Презентация «Независимая Россия родилась на Угре»
Видеоролики из документального фильма «Угра. Последний
рубеж» тележурналиста Андрея Стѐпичева.
Клип на песню в исполнении Андрея Скатова «1480 – Стояние
на реке Угра».
Данный материал могут использовать учителя и классные руководители начальных классов для проведения внеклассных мероприятий, посвященных подвигу русского народа.
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Севостьянова Марина Владимировна
МБДОУ №114
Анализ проблемы готовности к обучению в школе
Замыкание ребѐнка в себе. По словам Л.С. Выготского,
«…внешним отличительным признаком семилетнего ребѐнка является утрата детской непосредственности появление не совсем понятных странностей, у него несколько вычурное, искусственное,
манерное поведение».
Основными психологическими особенностями детей, которые
вот – вот поступят в школу, являются следующие:
o Это умение слушать говорящего и верно выполнять те задания, которые предполагается в устной форме;
o Это умение самому выполнить конкретное задание по
определѐнному образцу;
o Это умение ориентироваться в заданной системе действий.
Не менее важное место в структуре общей готовности занимает волевая готовность дошкольников к обучению, в связи с тем,
что реализация задач в области образования возможна лишь на
принципах индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия ребѐнка, развития у него активности, самостоятельности
и творчества. Волевой компонент включает, понимание ребѐнком
смысла учебной деятельности, сознательное регулирование своего
поведения.
В содержании интеллектуальной готовности включаются не
только словарный запас, кругозор, специальные умения, но и уровень развития познавательных процессов и их ориентированность
на зону ближайшего развития, высшие формы наглядно-образного
мышления, умения выделять учебную задачу и превращать еѐ в
самостоятельную цель деятельности.
Личностная и социально – психологическая готовность - еще
одна из предпосылок успешного обучения в школе. Она включает
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формирование у ребѐнка готовности к принятию новой «социальной позиции», формирование которой обуславливается новым отношением окружающих к ребѐнку. Взрослые изменяют требования
к ребѐнку: от него теперь настойчиво ждут большей серьѐзности,
внимательности, усидчивости, ответственного отношения к самообслуживанию и т.д. У старшего дошкольника впервые появляется
представления о себе как человека общества.
Готовыми к школьному обучению можно считать только тех
детей, с которыми была проведена подготовительная работа. Детям, которые не посещали детский сад и с которыми не была проведена специальная работа, сложнее приспособиться к школе. По
наблюдениям учителей первых классов эти дети, которые не ходили в детский сад и с ними не была проведена подготовительная
работа, не обладают всесторонними качествами, которые нужны
бедующему школьнику, т.е. не готовы к школе. Чаще всего это связано с тем, что в дошкольном возрасте слабо реализуются все способности и таланты ребѐнка, и в результате неправильного понимания взрослыми вопроса развития и воспитания дошкольников с
целью подготовки их к обучению в школе. Именно поэтому главная проблема подготовки ребѐнка к школе состоит в том, чтобы
вовремя и правильно подготовить ребѐнка к школе. Снабдить правильную подготовку и всестороннее развитие ребѐнка для подготовки к школе могут только усилия воспитателей и родителей,
причѐм действовать они должны совместно. Семья – это главная и
первая среда развития ребѐнка, правда и в дошкольном учреждении
формируется личность ребѐнка, поэтому выделить, что важнее –
семья или детский сад мы не сможем, также, как и ответить на вопрос, что лучше – воспитание в семье или в детском саду. Задача
родителей и детского сада (подготовительной группы) помочь ребѐнку в этом и направить его в правильное русло.
Л.И. Божович были выделены две группы мотивов учения:
o Широкие социальные мотивы, связанные с потребностями
ребѐнка в общении с другими людьми, в их оценки и одобрении.
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o Мотивы, связанные непосредственно с учебной деятельностью, потребность в овладении новыми умениями, навыками и знаниями.
Сплав двух потребностей ребѐнка: стремление занять определѐнную позицию в обществе людей и познавательной потребности
– способствует возникновению внутренней позиции школьника,
которая выступает критерием готовности к школьному обучению.
Важность эмоционально – волевой готовности обусловлена
тем, что от первоклассника потребуется делать не только то, что он
захочет, но и то, что от него потребует учитель, школьный режим,
программа. Эмоционально – волевая готовность считается сформированной, если ребѐнок умеет ставить цель, принимать решения,
намечать план действия, прилагать усилия к его реализации, преодолевать препятствия. То есть у ребѐнка должна сформироваться
произвольность психических процессов.
В современных исследованиях (У.В. Ульянова, Т.С. Яковлев и
др.) подчѐркивается, что переориентация дошкольного образования
(с его установками на приобретения детьми определѐнной суммы
знаний, умений, навыков) на полноценное умственное и личностное развитие ребѐнка впоследствии может обеспечить высокую
умственную (а значит, познавательную) активность будущих
школьников. Анализ проблематики исследований свидетельствует
о том, что многие исследователи (Е.Е. Кравцова, М.Г. Маркина и
др.) успешно разрабатывают содержание коммуникативной готовности дошкольников к обучению в школе, включающего механизм
ориентации, конструирования и регуляции среды общения, свойственной человеку как субъекту учебного труда. Это состояние
психики будущего школьника должно выражаться в установке его
сознания на реализацию конструктивных взаимоотношений с учителями и сверстниками.
Готовность к школьному обучению – сложная многогранная
проблема, охватывающая период не только 6-7 лет, но включающая весь период дошкольного детства как подготовительный к
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школе этап, и младший школьный возраст как период школьной
адаптации и формирование учебной деятельности, обусловленных
в значительной степени уровнем подготовленности ребѐнка к школе. Данная проблема требует дальнейшего исследования, выработки рекомендаций для конкретизации задач и методов учебной работы с детьми 6-7 летнего возраста. Вопросы школьного обучения
– это не только вопросы образования, интеллектуального развития
ребѐнка, но и вопросы воспитания, формирования личности.
В последнее десятилетие учѐные заметили, что в школу приходят дети, читающие и считающие, но имеющие скудный сенсорный опыт, не умеющие наблюдать, сравнивать, замечать происходящие изменения, выполнять элементарные творческие задания,
т.е. фактически не готовые к школе. В педагогической практике
неоднократно предпринимались попытки игнорировать возрастные
особенности развития детей. Появились концепции, утверждавшие,
что достаточно лишь подобрать методику и любой ребѐнок уже в
четыре года может овладеть элементами высшей математики. Действительно, современные дети быстрее развиваются, но далеко не
беспредельно. Возраст цепко удерживает развитие и диктует свою
волю. Закономерности, действующие в этой области, жѐстко лимитируют эти возможности («барьеры» Пиаже).

Старостина Елена Алексеевна
МКДОУ № 482 "Радуга" г. Новосибирск
Конспект занятия по экологии "Капелька"
Программное содержание:
- конкретизировать и систематизировать знания детей о воде:
зачем она нужна, для чего ее используют;
- познакомить со свойствами воды, во что она может превращаться;
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- учить бережному отношению к воде;
- учить детей различать и называть водных животных и птиц.
- формировать познавательный интерес к природе, развивать
наблюдательность;
- активизировать мыслительную деятельность при проведении
опытов.
- воспитывать бережное отношение к воде.
Материал: иллюстрации с пейзажами воды и леса, набор карточек с животными рыбами и птицами или игрушки, макет водоема,мп3 записи – птиц, журчание воды, три емкости с водой (2 с
прозрачной, 1 с зеленой), дерево, мухомор, краски(красная, зелѐная), стаканчики с бутилированной водой для детей, карточки на
голову капельки по количеству детей, капелька (шарик с мордочкой).
Предварительная работа: разучивание подвижной игры «Капельки и тучки», беседа о воде, опыты, разгадывания загадок.
Методика проведения:
Воспитатель: Ребята, хотите, чтобы к нам пришли гости?
Дети: … (Ответы детей).
Воспитатель: Тогда нам надо отгадать загадку.
Если руки наши в ваксе,
Если на нос сели кляксы,
Кто тогда нам первый друг,
Снимет грязь с лица и рук?
Без чего не может мама
Ни готовить, ни стирать,
Без чего, мы скажем прямо,
Человеку умирать?
Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли —
Жить нельзя нам без ... (Вода)
Воспитатель: Молодцы! Правильно. Ой, посмотрите, к нам
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пришла гостья. Это Капелька. Поздоровайтесь с ней.
Дети: … (Здравствуйте!)
Воспитатель: Ребята, Капелька хочет у вас узнать, знаете ли вы
для чего нам нужна вода?
Дети: … (Пьѐм, моем руки, купаемся, стираем, моем пол, варим еду, поливаем растения и т.д.)
Воспитатель: Правильно. Молодцы! Мы не можем прожить
без воды. Вода бывает очень разной. Она как волшебница умеет
превращаться в дождь, росу, лѐд, снег. Вода – это реки, озѐра, моря.
Теперь закройте глаза.
(Дети должны закрыть глаза)
Воспитатель: Что в бутылке? (Воспитатель показывает бутылку с прозрачной водой).
Дети: … (Вода).
Воспитатель: Каким цветом вода?
Дети: … (Белая, прозрачная).
Воспитатель: Сейчас мы с вами поколдуем и узнаем может ли
вода менять цвет.
(Воспитатель берѐт две бутылки с прозрачной водой, и добавляет в одну из них красную краску).
Воспитатель: В какой бутылке вода красная? Почему? Что мы
в неѐ добавили?
Дети: …( Краску).
Воспитатель: Молодцы! Капелька вам говорит спасибо за помощь в волшебстве. А в этой бутылке вода чистая, прозрачная,
бесцветная. Какую воду можно пить, а какую нет?
Дети: … (Бутилированную, кипячѐную, прозрачную).
Воспитатель: Молодцы!
(На столе стоят стаканчики с бутилированной водой. Дети
пьют воду.)
Воспитатель: Какая вода по вкусу?
Дети: … (Ответы детей).
Воспитатель: А какая вода по цвету?
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Дети: … (Прозрачная).
Воспитатель: Молодцы! А сейчас ещѐ раз закройте глаза.
(Берѐтся бутылка с зелѐной водой).
Воспитатель: Какая вода цветам? Почему?
Дети: … (Зелѐная, т.к. в неѐ добавили краску зелѐного цвета).
Воспитатель: А вы знаете, кому нужна вода?
Дети: … (Человеку, птицам, животным, рыбам, растениям,
насекомым).
Воспитатель: Ребята, а давайте представим, что мы в лесу!
Дети: … (Ответы детей).
Воспитатель: Пойдемте погуляем по лесу. Послушайте кто в
нашем лесу поѐт.
Дети: … (Птицы).
Воспитатель: Ой, смотрите, а это что это у нас растѐт?
Дети: … (Дерево).
Воспитатель: Как вы думаете, какое оно?
Дети: … (Зелѐное, красивое и т. д.).
Воспитатель: Ой, посмотрите под деревом, что - то растет?
Дети: … (Мухомор).
Воспитатель: Скажите, а его можно есть?
Дети: … (Нет).
Воспитатель: Молодцы, ребята! Правильно мухоморы есть
нельзя, потому что они ядовитые. Ой, слышите, где-то журчит вода. Посмотрите что это?
Дети: … (Рыбы, птицы, животные и т. д.).
Воспитатель: Скажите, кто из них живет в воде?
Дети: … (Ответы детей).
Воспитатель: Тогда надо помочь обитателям водоема и поселить их в воду.
Дидактическая игра: «Посели животное».
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(Дети
выбирают
обитателей водоема, и
селят их на водоем).
Воспитатель: Молодцы ребята все справились. А сейчас мы с
вами немного отдохнѐм
и поиграем.
Подвижная
игра
«Капелька и тучка».
(Дети
капельки).

Полетели капельки на землю, попрыгали, поиграли.
Собрались они вместе и потекли весѐлыми ручейками
Встретились ручейки и стали большой
речкой
Плывут капельки большой рекой, путешествуют.
Текла -текла речка и попала в большой
пребольшой океан
Плавали- плавали в океане, а потом
вспомнили, что мама тучка наказывала
домой вернуться.
А тут как раз солнышко выглянуло.
Стали капельки лѐгкими
Испарились они под лучами солнца,
вернулись к маме тучке.

надевают

(взявшись за руки образуют ручейки )
( соединились одной цепочкой)

( дети перестраиваются в хоровод и
двигаются по кругу)

(присевшие капельки поднимаются, затем вытягивают руки вверх)

Капелька: Спасибо вам, ребята, теперь я вижу, что вы знаете о
воде много и будите бережно относиться к ней. Мне так у вас понравилось, что я прейду к вам снова, и мы вместе поиграем. До
свидания.
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Сунчугашева Нина Викторовна
МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка»
Конспект образовательной деятельности по предметной
деятельности Тема: «Поможем Хрюшке»
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе познавательно-исследовательской деятельности.
Задачи: создать условия для:
 приобретения опыта заинтересованного участия в детском
творчестве с изобразительными материалами;
 стимулирования речевой активности;
 проявления инициативности и самостоятельности;
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 развития умения правильно мыть руки, вытирать полотенцем руки;
 развития любознательности, мелкой моторики рук, познавательного интереса в процессе познавательной деятельности
Организация детских видов деятельности:
 коммуникативная деятельность (общение ребенка с взрослым, сверстниками);
 познавательно-исследовательская деятельность (экспериментирование);
Ход образовательной деятельности:
Организация рабочего пространства
Вводная часть
Стук в дверь,
вносят
игрушку Хрюша

Деятельность взрослого

-Здравствуйте, ребята! У вас
хорошее настроение? Давайте
все улыбнемся друг другу.
- Ребята, посмотрите, кто-то в
гости к нам пришел! Что-то
случилось с Хрюшей!
- Ребята, что же случилось с
ним?
- Ты почему такой грязный, не
мытый Хрюша?
- Я не люблю мыться, и не
знаю, как мыться, как можно
отмыть грязь.
- Ребята, как можно помыться и
чем? Правильно водой и мылом. Где можно посмотреть
мыло?
Основная часть
На 3 столах с - Ребята, я вам предлагаю вмедвух сторон сте с Хрюшей отправиться на
расставлены
выставку «Мыло», там мы
тарелки
с сможем рассмотреть, какое
мылом: раз- бывает мыло и показать Хрюшной величи- ке.
ны, разного - Раз, два, три покружись, и на
цвета, разно- выставке окажись!!!
го
запаха, - Ребята, чтобы нам рассмотразной фор- реть мыло, нужно найти себе
мы, разного друга, найдите себе пару.
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Деятельность
детей

Условия

Ответы детей,
предположения, рассуждения
Хрюша грязный, не моется

Условия для:
- стимулирования
речевой
активности;
выражение
детьми своего
мнения

Ответы детей, рассуждения
Магазин

Выбирают себе
пару
Работа в парах
Дети рассказывают в паре
какое у них
мыло

Условия для:
- взаимодействия в парах;
- стимулирования речевой активности;
- выражения
детьми своих
мыслей

вида, жидкое
и твердое

- Подходите к столу, рассмотрите, что там за мыло, а Хрюша
посидит, посмотрит, как вы
рассматриваете?
Подсказка: карточки с изображением схем, какое мыло лежит.
- Проходите на стульчики, и
каждая пара расскажет, какое у
них мыло.
- Хрюша, ты узнал, что такое
мыло, какое мыло бывает? (да)
Как можно помыться и чем?
Хрюша: теперь я всегда буду
мыться и буду чистый.
Заключительная часть
- Кто к нам приходил? Куда мы
с вами ходили?
- Ребятки, скажите, что мы сегодня делали?
- Что нового узнали?

Ответы
и
рассуждения
детей

Условия для:
- стимулирования речевой
активности;
- для развития
умений
рефлексировать
свою деятельность

Ульянова Дарья Андреевна
МБОУ ДО « Бугульминская детская школа искусств»
Формирование и развитие навыка игры с
листа в первые годы обучения пианиста
Хорошее чтение с листа необходимо каждому обучающемуся
музыке. Важно обратить внимание на этот навык и разобраться в
причинах, отчего одни ученики читают с листа хорошо, другие –
плохо. Ставить хорошее чтение с листа в зависимость от общей
одаренности ученика нельзя: очень часто талантливые музыканты,
прекрасно играющие, плохо читают с листа и наоборот, ученики со
средними данными читают с листа хорошо.
Педагоги часто встречаются с тем, что даже в первом классе,
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еще не имея опыта, одни ученики читают лучше, другие – хуже.
Существуют причины и условия, от которых зависит этот навык.
Нотная запись – это условные обозначения, из которых так же,
как слово из букв в книгах, слагаются музыкальные фразы. Кроме
этого имеется целый ряд добавочных обозначений возле нот
(штрихи, аппликатура, динамические оттенки и т.д.). Чтобы суметь
сразу охватить такое количество обозначений, необходим запас
музыкально-технических навыков: хорошо развитый (внутренний)
слух, чувство ритма, умение группировать различные длительности.
Начинающий ученик, читая с листа, должен успеть осознать
каждое из нотных обозначений во взаимосвязи с другими навыками и объединить их в одно целое. Этот своеобразный анализ и синтез составляет основу процесса чтения нот с листа. От постоянной
тренировки процесс прочтения приобретает быстроту и, со временем, играющий будет охватывать сознанием не отдельные ноты, а
уже целые группы их (как слово при чтении книг).
Умение смотреть вперед – самый необходимый навык чтения
нот с листа и воспитывать его надо с первого же года обучения.
Скорость восприятия текста зависит от нервных процессов, а также
от правильного воспитания навыков, прививаемых ученику с первого года обучения и от тренировки.
В ходе обучения можно заметить, что затрудняют чтение с листа одни и те же элементы:
- одного ученика – быстрая ориентировка в счете;
- другого – сбивает обилие знаков;
Разбираем обе причины:
1-я. Впервые с элементарной группировкой нот ученик встречается на первом году обучения. Он должен сначала осмыслить и
усвоить каждую длительность в отдельности, а затем постепенно
их перемешать. Ученик свое чтение нот начинает сразу с четвертных вперемешку с половинными или восьмыми длительностями,
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шей частью по слуху, с помощью педагога. а не самостоятельно
высчитывая каждую долю такта. Если к этому прибавить, что в
начальном периоде много внимания уделяется организации игровых движений, то становится ясным, что для осознания и усвоения
каждой длительности и их сочетаний ученик не может уделять достаточно внимания. Когда педагогу удастся добиться осмысленного прочтения ритмических группировок – это послужит прочным
фундаментом для чтения нот с листа в дальнейшем.
2-я. Причина осложняющая прочтение текста – это обилие
знаков альтерации. Многие ученики начинают играть новый текст,
не глядя на ключевые знаки, не определяя тональность. Это упущение педагога, не приучившего ученика определять тональность
прежде, чем что-либо играть.
Сосредоточенное внимание – один из главных рычагов развития чтения нот с листа. При упражнении в чтении нот не ставится
целью развитие техники. В этих упражнения должны развиваться:
1 – способность быстро воспринимать взглядом и осознавать
группу нот;
2 – способность во время исполнения определенной группы
нот переводить внимание на следующую группу;
Если с первого года обучения обращать внимание на прочное
усвоение каждого нового навыка, то чтение нот не будет вызывать
трудностей. Нужно приучить ученика, прежде чем читать предложенный текст, определить тональность, размер, темп, посмотреть
глазами нотный текст, его фактуру. Только после такого предварительного ознакомления следует начать его играть.
Хорошим учебником по читке с листа служит сборник С.М.
Майкапара «Первые шаги», так же можно использовать материал
учебников «Сольфеджио».
Материалом для читки с листа должны стать произведения на
1-2 класса ниже уровня подготовки ученика.
При читке с листа в средних классах огромной ритмической
сложностью в исполнении являются паузы, ноты с точкой, слиго140

ванная нота, синкопа, ноты на добавочных линейках и т.д. На более
поздних ступенях обучения трудности возникают при смене четвертных нот на шестнадцатые, последние переходят в восьмые или
половинные, это часто имеет место в произведениях Моцарта, Бетховена, как и движение ровных восьмых с переходом к триолям и
наоборот.
Хорошее чтение с листа помогает ученику быстрее справиться
с разбором нового текста заданных произведений, расширить свой
музыкальный кругозор.

Фрицлер Галина Петровна
МАУДО ДООЦ, г. Карпинск
Как написать сценарий для детского праздника
Качество детского мероприятия напрямую зависит от того, какой сценарий вы предложите ведущему. Сочиненный текст должен
быть легким для восприятия, увлекать маленьких зрителей и веселить их. При написании детского сценария для праздника необходимо учесть и возрастные особенности аудитории.
Инструкция:
1. Узнайте, для какой возрастной группы необходимо написать сценарий. Этот факт обязательно надо учитывать при составлении праздничной программы. Например, дети дошкольного и
младшего школьного возраста не могут долго фокусировать внимание на повествовании. Для них в сценарий включите побольше
игр, веселых конкурсов, которые помогут малышам почувствовать
себя настоящими участниками действия.
2. Для ребят подросткового возраста оптимальным вариантом
будет включение в детский сценарий для праздника энергичных
эстрадных или спортивных номеров, а также широкое использование видеоматериалов с фрагментами современных фильмов.
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3. Выберите тему и идею для детского сценария. Обычно они
обусловлены каким-либо событием. Например, выпускной в детском саду, последний звонок или первое сентября. В детском сценарии праздника обязательно должна прослеживаться идея. Она
должна нести в себе воспитательные и образовательные цели.
4. Выберите основных героев для написания сценария детского праздника. Ими могут стать сказочные персонажи, популярные
«артисты», герои фильмов. Через знакомые имена и коронные фразы будет проще заинтересовать зрителей и легче донести основную
идею мероприятия.
5. Придумайте такой сюжет, чтобы не только ребятам было
интересно смотреть и слушать, но и вам комфортно и увлекательно
писать детский сценарий для праздника. Используйте сюжетные
линии из популярных мультфильмов, книг, передач или сказок.
Сделайте подборку романтичных, остросюжетных и комических
моментов. Гармонично вплетите их в ткань сценария, используя
крылатые фразы и выражения выбранных героев.
6. Обязательно следуйте четкой структуре при создании
сценария. Его композиционное построение должно соответствовать
законам драматургии.
Сначала идет экспозиция, целью которой является заинтриговать зрителя.
Далее следует завязка, где произойдут события, перерастающие в активное развитие действия.
Следом за ним – кульминация нашего праздника и развязка.
Все указанные элементы должны присутствовать в литературной основе мероприятия, если вы хотите научиться писать детские
сценарии для праздников на профессиональном уровне.
Педагог-организатор МАУДО ДООЦ
Фрицлер Галина Петровна (г. Карпинск, 2020 г.)
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Черных Лариса Викторовна
Черногорский механико-технологический техникум,
г. Черногорск, Республика Хакасия
Формирование и развитие профессиональных
компетенций через активные формы и методы обучения
Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт
(ФГОС), активные методы обучения, общие компетенции, не
стандартные формы занятий.
Социально-экономические перемены, происходящие в обществе, приводят к переосмыслению ценностей образования, которые
сегодня все больше ориентированы на человека, на его всестороннее развитие. Поэтому профессиональное образование, сегодня
рассматривается как условие и средство самосовершенствования
человека, развития его творческой индивидуальности и самореализации. ФГОС СПО устанавливает требования к методам обучения и
формам проведения занятий. Современное образование ориентируется на активные методы овладения знаниями, развития творческих
способностей на обучение применять знания и умения в профессиональной и трудовой жизни, адаптироваться к меняющимся условиям трудовой деятельности.
Важная задача преподавателя – дать будущему специалисту
глубокие и прочные знания, а еще важней, чтобы он мог применить
их на практике. Включение в урок элементов практической деятельности учащихся, связь изучаемого материала с профессией –
это актуальное требование к современному уроку.
Активные методы обучения это взаимодействие педагога и
обучающегося, где присутствует обратная связь: обучающийся и
педагог.
Активные формы обучения — это такие формы организации
учебно-воспитательного процесса, которые способствует разнообразному изучению учебных вопросов (индивидуальному, группо143

вому, коллективному), активному взаимодействию обучаемых и
педагога. Активные формы и методы неразрывно связаны друг с
другом, их совокупность образует определенный вид занятий, на
которых осуществляется активное обучение. Методы наполняют
формы активным содержанием, а формы влияют на качество методов.
Поэтому я организую учебный процесс таким образом, чтобы
создать условия для формирования положительной мотивации
обучения и выбираю такие методы и формы проведения занятий,
которые стимулируют деятельность обучающихся.
Активизация обучающихся на уроках преследует различные
конкретные цели и достигается различными методами. На уроках
проф. дисциплин я использую такие методы обучения как:
1.Создание проблемной ситуации. Анализируя проблемную
ситуацию, обучающиеся формируют компетенции — способность
к анализу и развивается аналитическое мышление. Даже, если нет
никакой возможности подвести студентов к открытию нового, всегда есть возможность создать ситуацию самостоятельного поиска,
предварительных догадок и гипотез. Я практикую проблемное повторение материала с использованием исследовательского подхода
к повторяемому материалу.
2.Игровой метод — деловая игра. Ежегодно провожу конкурсы
профессионального мастерства. В ходе конкурса оценивается уровень освоения профессиональных дисциплин, дается оценка компетенций обучающихся, которые формирует фонд оценочных средств
(ФОС).
3.Групповой метод обучения. Форма деятельности — практическая работа. Практические работы по спец. дисциплинам – это
учебные задания, решаемые конструктивными методами, расчетным путем. В процессе выполнения практических работ студенты
должны научиться пользоваться справочной литературой, что способствует развитию навыков самостоятельности, их подготовке к
самообразованию. Например, для групп теплотехников очень важ144

но проводить практические работы с элементами исследовательской деятельности.
4. Метод фронтальной работы преподавателя со студентами с
применением раздаточного материала. Вопросы для фронтальной
работы должны быть понятными и краткими. По содержанию вопросы должны носить поисковый характер, при этом побуждать
студентов к самостоятельной мыслительной и практической деятельности.
Например:
- Чем отличается…..?
- На какие группы делятся…?
- Покажите на схеме…
-Каково назначение….?
5. «Экранизированные» уроки, с применением видеофильмов
по специальности и использование наглядных пособий. В кабинете
имеется аппарат мультимедиа, который служит для проецирования
на экран записей, изображений, приготовленных мною заранее.
6. Использование межпредметных связей. Использование этого метода обеспечивает познавательную активность студентов, заставляет их рассуждать, мыслить, думать, делать сравнения и выводы, анализировать материал, что помогает им лучше запомнить
материал и получить более прочные и глубокие знания.
7. Метод самостоятельных работ тренировочного, обобщающего и контрольного характера. Самостоятельная работа студентов
– один из важнейших элементов учебного процесса. Ее цель –
формирование у обучающихся умений и знаний, направленных на
самостоятельное творческое решение задач, возникающих в процессе практической деятельности. Перед проведением самостоятельной работы я задаю общее направление действий, объяснив
при этом их содержание и цель. В процессе выполнения самостоятельной работы наблюдаю за группой, при необходимости оказываю им помощь. После чего каждую выполненную работы проверяем все вместе, анализируем, разбираем и коллективно делаем
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соответствующие обобщения. Также я практикую самостоятельную работу студентов над освоением нового материала с помощью
учебника с составлением краткого конспекта по заданным вопросам, с выполнением эскизов, составлением таблиц.
Наиболее трудная задача- повышение активности студентов во
время изложения нового материала. Из опыта знаю, что и в этих
условиях вполне можно обеспечить активность студентов, изложить новый материал в тесном контакте с ними, причем степень
такой совместной работы и формы проведения данной части урока
могут быть самыми разнообразными, выбранными с учетом характера излагаемого материала, материального оснащения урока и
особенностей студенческой аудитории.
На занятиях профессиональных дисциплин использую разные
формы контроля, такие как диктант на знание общих формул,
определений; метод консультирования. Лидер каждой микрогруппы выполняет роль консультанта, помогает другим. Сначала лидеры микрогрупп отвечают на вопросы преподавателя данной конкретной темы, а затем опрашивают свою микрогруппу, давая оценку знаний и умений согласно критерию. Лидеры помогают выращивать потребность понимания содержания данной темы и развивать способность к обучению. В процессе такой работы повышается самооценка обучающихся, вера в собственные силы, формируется компетенция социального взаимодействия, коммуникативность,
умение слушать, работать в команде. Также контроль и оценка знаний студентов на всех этапах урока проходит путем фронтального
уплотненного (с места и у доски) опросов и в процессе комментирования.
Таким образом, активные формы проведения занятий и контроля ЗУН, позволяют повысить мотивацию качества обучения,
повысить уровень самоконтроля (самооценки), формируют профессиональные и личностные качества обучающихся. Использование активных и интерактивных форм проведения занятия позволяет доказать эффективность формирования и развития когнитивных
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(познавательных), общих компетенций обучающихся.
Литература
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Шабанова Ольга Ивановна
МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская
школа с углубленным изучением отельных предметов»
Развитие интеллекта младших школьников через
реализацию формы наставничества «ученик-ученик»
«Мои ученики будут узнавать новое не от меня;
Они будут открывать это новое сами.
Моя главная задача – помочь им раскрыться и развить собственные идеи».
И.Г. Песталоцци
В настоящее время идѐт модернизация школы. И всѐ чаще говорят о том, что главная задача школы – не снабдить ученика готовыми знаниями, а выработать у них умение ориентироваться в
окружающем мире, принимать, используя полученные знания,
нужные решения. Стране нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие мыслить творчески.
Особый интерес в нашей школе представляет такая практика
как наставничество, когда ученик обучает ученика. Каждый ученик
самовыражается и самореализуется благодаря тому, что систематически приносит пользу другим людям. Оказывает помощь и учит
своих товарищей соучеников. Причем, каждый ученик не только
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слушает объяснения, но и сам становится «учителем» - наставником.
Ведь, кто такой «наставник»? Это тот, кто помогает человеку
раскрыть его способности, таланты, дарования и т.п. Опыт работы
показывает, что такой способ организации обучения даѐт возможность не только работать каждому в своѐм темпе, но и почувствовать себя в чѐм-то сильным, способным, участливым, необходимым другим, так как при этой системе каждый обучает каждого,
каждый помогает каждому, школьники лучше узнают друг друга.
Технология коллективного взаимообучения позволяет плодотворно
развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные
умения.
Я заинтересовалась этим вопросом и решила изучить эту проблему и найти пути еѐ решения в начальной школе. Кроме того,
применение наставничества позволяет каждому ученику активно
проявить себя, никто не уйдѐт с чувством обиды на то, что его
(опять не спросили).
Например, группа может быть составлена из ученика, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, ученика с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и ученика с низким уровнем познавательной активности. Кроме того,
группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся:
по сходным интересам, стилям работы, связанные дружескими отношениями и т.п.
Применение приема наставничества на уроке русского
языка. Порядок работы при использовании методики «Взаимодиктант».
Каждому ученику даѐтся текст одного диктанта, который он
внимательно читает про себя, готовится к совместной работе со
своим товарищем. Один ученик из пары – наставник, читает текст
по предложениям, другой пишет. Диктовать надо так, как диктует
учитель, но без предварительного чтения всего текста в целом.
Второй ученик, который писал, берѐт свою карточку и диктует сво148

ему товарищу. Затем они вместе проверяют свои диктанты. Каждый берѐт тетрадь своего товарища и, не заглядывая в карточку,
проверяет.
Наставник не исправляет, а только подчѐркивает слова, в которых допущены ошибки или неправильно поставлены знаки препинания. Допустивший ошибки под контролем своего наставника делает их устный разбор, а затем каждый письменно исправляет свои
ошибки. Ученики снова берут тетради друг у друга, ещѐ раз всѐ
просматривают и ставят свои подписи.
Взаимные диктанты провожу, начиная с первого класса. В
начале использую разрезную азбуку. Дети в парах составляют простые слова: мама, папа, Таня, Коля. Когда начнут писать слова,
диктуют друг другу по одному слову, затем по два, а впоследствии
небольшие предложения. Работа по написанию взаимных диктантов продолжается во вторых-четвертых классах.
Широко использую карточки, где орфограммы пропущены. У
каждого ученика карточка (слова с пропущенной орфограммой).
Наставник диктует слово, а второй ученик объясняет орфограммы
и после этого записывает в тетрадь.
Вот пример карточек по теме «Разделительные ъ и ь»:
1. Под..ем, бел..е, хлоп..я, об..явление.
2. Под..емный, в..юга, руч..и, с..ехали.
3. Журчан..е, под..езд, с..ел, половод..е.
4. Обез..яна, лист..я, с..едают, об..едают.
5. Осен..ю, с..езд, с..едобный, от..езд.
Тема « Парные согласные».
1. Голу(п, б)ь, утю(г, к), ястре(б, п), погру(с, з)ка, ука(с, з)ка.
2. Шоро(х, г), проору(б, п)ь, ска(с, з)ка, расска(з, с).
3. Кни(ж, ш)ка, игру(ш, ж)ка, тру(п, б)ка, ры(п, б)ка.
4. Сугро(б, п), гри(б, п)ки, ду(п, б)ки, моро(з, с), сосе(д, т)ка.
5. Колхо(з, с), сне(г,к), тру(д,т), фла(к, г).
Применяя приѐм наставничества повышается уровень развития, обучения и воспитания младших школьников. В обсуждении
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рождаются споры, и наставник и наставляемый формирует свою
точку зрения, им не навязываются готовые рецепты, они самостоятельно обсуждают.
Применение приема наставничества на уроке математики
Начиная с первого класса учу работать в в роли наставников и
наставляемых. В этот период ребята знакомятся с составом чисел.
Идет отработка табличных случаев сложения и вычитания в пределах десяти. Готовлю карточки с таблицей.
Например, по составу чисел 6,7:
4+2=6
5+1=6 6-5=1 6-4=2
3+4=7 7-1=6 7-4=3 7-6=1
6-1=5 6-3=3 1+5=6 6+0=6
7-2=5 5+2=7 7-7=0 7-3=4
6+1=7 7-5=2 1+6=7 7+0=7
Дети получают одну карточку на двоих. Сначала «наставники»
- дети первого варианта читают пример, а второй вариант – «ученики» отвечают. «Наставники» диктуют два столбика примеров,
затем передают карточку соседу по парте и они меняются ролями.
В результате ребята за сравнительно короткий срок запоминают
таблицу сложения и вычитания в пределах десяти. Имеются карточки для устной работы по темам: «Табличные случаи сложения и
вычитания в пределах 20», «Табличное умножение и деление».
Каждый ученик мыслит, а не просто сидит на уроке, предлагает свое мнение, пусть оно и неверное. Пусть оно не всегда бывает верным. И это хорошо. Когда все говорят одинаково правильно, что обсуждать? А в этом случае возникают споры, обсуждаются
разные варианты решения, а для этого реализуются полученные
знания. А потом, в споре, рождается истина. И что особенно важно,
в процессе учебной дискуссии, учебного диалога идѐт взаимообучение.

Кроме того, ребята, выполняя свою часть работы, чувствуют ответственность не только за себя, но и за своего сосе150

да. Учащиеся поддерживают такую работу, им интереснее работать
друг с другом. Человек сказал, его услышали, его оценили. Он осознал
свою значимость. Ребѐнок получил новые знания или закрепил изученные, ребѐнок реализовался. Значит, не зря он сегодня пришѐл в школу.
Учащиеся тесно сотрудничают между собой. Наблюдаю за ними, и вижу,
как это влияет на развитие их речи, как у них повышается активность
мышления. Такая работа ведѐт к взаимному обогащению.

Работая в роли наставника развиваются индивидуальные способности каждого ребѐнка, лидерские качества, творчество.

Шмуйлович Елена Вячеславовна
ГОБУ МО ЦППМС-помощи
Особенности выстраивания доверительных
отношений в замещающих семьях
Цель: обучение способам выстраивания доверительных отношений между детьми и родителями через игровую деятельность.
Форма проведения: контактная игра.
Материал и оборудование: листы формата А4, цветные мелки или карандаши, запись спокойной музыки, повязки на глаза по
количеству пар.
Ход контактной игры:
Вводная часть: в любом возрасте игра, как форма досуговой
деятельности, оказывает воспитательное и просветительное влияние и дает педагогический эффект. Сегодня на занятии мы вспомним, что такое игра.
Игра – это способ договориться, узнать новое, вспомнить старое. Она способствует развитию коммуникации между еѐ участниками.
Приветствие
Цель: знакомство участников в группе.
Ход приветствия: каждый участник по кругу говорит свое имя
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и любимое дело (хобби, увлечение) с родителем/ребенком.
Упражнение «Продолжи предложение»
Цель: сосредоточение внимания родителей на личности ребѐнка, ребѐнка — на личности родителей.
Ход упражнения: Родители продолжают следующие предложения.
Больше всего я ценю в ребѐнке…
Мой ребѐнок…
Я очень хочу…
Я люблю своего ребѐнка…
Дети продолжают следующие предложения.
Я уважаю родителей за то, что…
По моему мнению, мои родители…
Если бы я мог…
Информационный блок: Многим при знакомстве с новыми
людьми или коллективом свойственна некоторая робость, неуверенность. Сразу же появляются мысли, как нас примут? Понравлюсь ли я им, они мне? Такие исследователи, как Э.Эриксон и К.
Хорни, говоря о истоках того или иного поведения взрослого человека в жизни, выделяют такое понятие, как базовое доверие, которое формируется с первых секунд с момента появления малыша на
свет и до 2-3 месяцам жизни ребенка. Если же ребенок большую
часть времени изолирован от матери, то возникает, так называемая
базисная тревога, которая в последующем в свою очередь приводит
к формированию базового недоверия к миру. Сегодня на занятии
мы будем пробовать взаимодействовать в парах, чувствовать и
ощущать друг друга.
Упражнение «Поддержка»
Цель: развитие чувство баланса во взаимоотношениях между
родителем и ребенком.
Ход упражнения: родителю и ребенку в паре дается один лист
формата А4 (если ребенок дошкольного возраста можно предложить картонный листок). Задача родителя и ребенка удержать лист,
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который опирается только на указательный палец одной из рук.
После того, как удалось удержать лист указательным пальцем родителя и ребенка, ведущий предлагает выполнить простые действия: присесть, шаг в лево и/или право и пр.
Информационный блок: партнерская позиция родителя способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности,
умения принять решение, пробовать делать что-то, не боясь, что
получится неправильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту. В совместной деятельности, ребенок наблюдает за родителем и копирует поведение, которое он может использовать в общении с социальным окружением.
Информационный блок: Зачастую в бешеном ритме современной жизни мы забываем о самом главном. Нам не хватает времени на самых дорогих и любимых людей. Мы очень мало проводим с ними времени. А потом удивляемся: «Почему мы такие разные? Почему не понимаем друг друга?». Совместная деятельность
родителя с ребѐнком, это, прежде всего деятельность, в ходе которой налаживается эмоциональный контакт, деловое сотрудничество и доверительные взаимоотношения. Очень важно организовать совместные действия так, чтобы родитель мог вызвать ребѐнка
на речевое взаимодействие, при этом опираясь на невербальные
средства коммуникации.
Упражнение «Секрет»
Цель: развитие тактильного восприятия между родителем и
ребенком.
Ход упражнения: ребенку предлагается придумать или вспомнить какой-то важный секрет или тайну. После, данный секрет, ребенок воображает и помещает в свою ладошку, которая закрыта
(необходимо ребенку сжать кулак). Задача родителя, используя
различные вербальные и невербальные приемы, помочь ребенку
разжать кулак. Родитель может гладить, просить, дуть на руку. Ребенок раскрывает кулак, только есть ему очень захочется поде153

литься секретом с родителем.
Обсуждение: Легко ли ребенок раскрыл свой секрет? Что помогло? В чем была сложность?
Упражнение «Поводырь»
Цель: развитие доверительных взаимоотношений между родителем и ребенком.
Ход упражнения: участники разбиваются все на пары. Ребенку
завязываются глаза. Ведущий, в свободном пространстве создает
различные препятствия из стульев, резинок, столов, веревок. Родитель становится за спину ребенка и берет его за талию или плечи.
Задача родителя перемещать ребенка по кабинету без слов, плавными движениями направляя ребенка. Задевать предметы нельзя.
Задача ребенка доверится родителю и передвигаться по кабинету с
учетом направления родителя. (Выполнение задания). Затем родитель и ребенок меняется местами: родителю завязывают глаза, ребенок становится за спину и направляет родителя.
Обсуждение: удалось ли доверится ребенку/родителю? Что
чувствовали в каждой роли? Что хотелось сделать?
Упражнение «Рисунок вдвоем»
Цель: развитие вербальных и невербальных средств коммуникации.
Ход упражнения участники работают в парах родитель – ребенок. Ведущий предлагает каждой паре нарисовать рисунок, который будет называться ―Наш дом‖. Бумага и карандаши уже лежат
на столах. Пары распределяются по помещению. Время выполнения 15 мин. Договариваться о том, что рисовать, и вообще говорить
друг с другом запрещено. После того, как все закончат, каждая
пара представит свое произведение. Во время выполнения упражнения ведущий может включить спокойную музыку.
Обратная связь: ведущий просит пару рассказать, как был
нарисован рисунок, кто был инициатором идей, что помогало или
мешало работе, каким образом договаривались о прорисовке деталей. Обсуждаются также те особенности взаимодействия родителей
154

и детей, которые проявлялись на различных этапах выполнения
задания: сотрудничество, соперничество, ориентация на интересы
партнера или их игнорирование.
Упражнение «Импульс»
Цель: снятие мышечного напряжения.
Ход упражнения: участники сидят/стоят в общем кругу. Ведущий просит всех взяться за руки, затем пожимает руку соседа
справа и просит его передать импульс рукопожатий по кругу. После того как волна рукопожатий возвращается в начало круга, ведущий спрашивает, может ли группа передать импульс быстрее.
После того как это будет сделано, ведущий просит группу передать
импульс еще быстрее и так далее, пока импульс не начнет передаваться практически мгновенно.
Подведение итогов встречи: насколько комфортно было сегодня работать в паре с ребенком/родителем? Чего удалось достигнуть?

Яковенко Елена Александровна
МБОУ "ООШ №5"
Алексеевского городского округа Белгородской области
Лексические игры как эффективный способ обучения
английскому языку в начальной школе
Современный подход в обучении иностранному языку характеризуется стремлением к коммуникативности в деятельности учителя и учащегося.
Реальные потребности учеников связаны с желанием общаться
на иностранном языке, выражать свое мнение, пользоваться языком устно и письменно, владеть им.
В этой связи использование игровых приемов обучения иноязычному общению приобретает особую значимость. Применяя
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игровые технологии на уроках, я стараюсь активизировать мыслительную деятельность учащихся. учебный процесс становится для
многих учеников захватывающим и интересным.
В современной методике обучения иностранным языкам описано огромное количество лексических игр. В данной статье приведены те из них, которые неоднократно опробованы на практике,
эффективны и интересны детям.
На уроках английского языка, для достижения поставленных
целей, я использую следующие игры:
Игра «Назови предметы одного цвета». Цель: закрепление лексики по пройденным темам. Ставится задача назвать предметы одного цвета. Учащиеся делятся на группы. Каждая группа по жребию выбирает лист с названием цвета (желтый, красный, зеленый,
и т. д.) Выигрывает та группа, которая сумеет назвать больше
предметов, животных и т. д. выбранного ими цвета.
При наличии у учащихся достаточного словарного запаса по
определенной теме можно провести игру с мячом «Последний герой». Для игры понадобится мяч или небольшая мягкая игрушка,
которую удобно ловить. Учитель бросает мяч ребенку и называет
слово на русском языке, ребенок должен быстро назвать слово на
английском языке и вернуть мяч. Игра особенно уместна в начальной школе для реализации двигательной активности. В другом варианте игры дети образуют круг и быстро передают мяч по кругу,
называя слова по теме. Тот, кто не может назвать слово, садится в
центр круга или покидает его. Победитель получает звание последнего героя.
Для закрепления письменной формы слов в начале урока я часто провожу небольшие соревнования. Для этого на доске заранее
необходимо подготовить задание: слова с пропущенными буквами,
либо слова с ошибками. Количество слов не должно быть слишком
большим, и слова должны быть хорошо знакомы детям. Учащиеся
записывают слова и вставляют пропущенные буквы или исправляют ошибки, стараясь выполнить задание как можно быстрее. Пер156

вый учащийся, выполнивший задание получает звание «Самый
находчивый» и, возможно, отличную оценку.
Игровые задания на шифрование слов также очень интересны
детям. Дети работают в парах. Для игры каждому понадобится небольшой лист бумаги. Учащихся просят зашифровать несколько
слов, обычно 2-4 слова. Шифровать слова можно по-разному: записать слово с пропущенными буквами, указав общее количество
букв в слове, переставить буквы местами, пропустить одну или две
буквы, допустить одну или две ошибки в слове. Затем учащиеся
меняются заданиями и стараются разгадать зашифрованные слова,
кто быстрее.
Игры вносят определенное разнообразие в учебный процесс и,
запоминая с удовольствием новую лексику, учащимся потом легче
применять ее в различных ситуациях общения. Несомненно, на
этом список лексических игр, используемых мной на уроках, не
заканчивается. Благодаря играм активизируются все познавательные процессы учащихся: развиваются память, мышление, воображение, творческие способности учащихся.
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