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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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Болотова Евгения Юрьевна
Музыкальный руководитель "СОШ № 24" структурное подразделение Детский сад (Шиханского гарнизона) Минобороны России
Конспект музыкального занятия для детей
подготовительной группы: "Музыкальные
инструменты русского народного оркестра"
Цель занятия: развитие музыкальных и творческих способностей детей, через приобщение к русскому народному искусству.
Задачи.
1. Познакомить детей с русскими народными инструментами.
2. Развить музыкальный слух, навыки выразительного интонирования, передачи многообразных оттенков, эмоций, настроений.
3. Сформировать положительное отношение, интерес к содержанию народной музыки.
Материал к занятию.
 Мольберт, стол.
 Презентация музыкальных инструментов для русского
народного оркестра.
 Аудиозапись оркестра русских народных инструментов, загадки, кроссворд.
 Музыкальные инструменты: балалайка, домра, трещотка,
бубен, дудочка, свистулька, гусли, ложки.
 Музыкальный центр, ноутбук.
Ход занятия
(Дети входят в зал парами, звучит русская народная песня
“Сударушка”, садятся на стулья)
Музыкальный руководитель: (поѐт)
Здравствуйте ребятки, розовые пятки,
Звонкие соловушки, умные головушки.
Здравствуйте!
Дети: (поют) Здравствуйте!
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Музыкальный руководитель: Дети, я приглашаю вас вместе со
мной узнать о музыке русского народа. А чтоб узнать, мы отгадаем
кроссворд. Подсказкой послужит вписанное в кроссворд по горизонтали слово ―народный‖.
Слушайте внимательно загадки, дружно называйте отгадки!
Подсказки представлены у меня на столе.
(На столе разложены музыкальные инструменты)
У него рубашка в складку любит он плясать в присядку.
Он и пляшет и поѐт – если в руки попадѐт.
Сорок пуговиц на нѐм с перламутровым огнѐм.
Весельчак и буян голосистый мой… (Баян)
С сороками имеет связь его название.
Владеть им может каждый человек,
Имеющий хоть малое призванье! (Трещотка)
Если хочешь поиграть, нужно в руки ее взять
И подуть в нее слегка - будет музыка слышна. (Дудка)
В руки ты еѐ возьмѐшь, то растянешь, то сожмѐшь.
Звонкая, нарядная, русская, двухрядная. Заиграет, только
тронь.
Как зовут еѐ? (Гармонь)
На листочке, на страничке – то ли точки, то ли птички,
Все сидят на лесенке и щебечут песенки. (Ноты)
Ой! Звенит, она звенит. Всех игрою
веселит!
А всего – то три струны ей для музыки нужны.
Кто такая, отгадай-ка, это наша…
(Балалайка)
(Музыкальный руководитель выкладывает на мольберте отгаданные
слова)
Музыкальный руководитель: Что
бывает народным?
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Дети: Инструменты, песни, сказки, костюмы.
Музыкальный руководитель: Сегодня мы продолжаем знакомство с музыкальными инструментами русского народного оркестра.
А сейчас мы послушаем, как же они звучат. И определим, какой
характер у музыкального произведения?
(Звучит русский народный оркестр им. Андреева. Р.н.п. «Светит месяц»)
Музыкальный руководитель: Давайте поговорим, какого
настроения, и какого характера это музыкальное произведение?
Поможет нам красивый цветочек, к кому он попадѐт тот и настроение музыки назовѐт.
(Музыкальный руководитель передаѐт цветочек детям, дети
отвечают)
Музыкальный руководитель: А как называется коллектив музыкантов, который исполнил данное произведение?
Дети: Оркестр.
Музыкальный руководитель: Кто руководит оркестром? Какой
оркестр исполнил музыкальное произведение?
Дети: Дирижѐр, русский народный оркестр.
Музыкальный руководитель: Какие инструменты составляют
русский народный оркестр?
Назовите струнные инструменты русского народного оркестра?
Группа струнных? (Балалайка, домра, гусли)
Духовые инструменты? (Дудочка, свистулька, жалейка)
Ударные? (Ложки, трещотки, бубен)
(На мольберте представлены фотографии музыкальных инструментов)
Музыкальный руководитель: А вы хотите послушать, как звучит русский народный инструмент балалайка?
(Русская народная песня «Валенки»)
Сколько струн на балалайке? А почему еѐ назвали балалайкой?
Музыкальный руководитель: Слово балалайка произошло от
9

слова балагурить, баловаться.
Как называют музыканта, который играет на балалайке?
Дети: Балалаечником.
Музыкальный руководитель: Перед тем как сыграть на балалайке музыкант настраивает струны, ну и нам тоже нужно настроиться и подготовить наши горлышки к исполнению песен. Поможет нам ударный музыкальный инструмент трещотка. Этот инструмент раньше в старину называли трескотухой от слова треск.
Музыкальный руководитель играет на трещотке и поѐт вместе с детьми:
«Треско-треско-трескотуха, протрещала прямо в ухо:
Раз-два, раз-два-три, мне дружочек помоги»
Музыкальный руководитель: Горлышки готовы к исполнению
русской народной песни «Что комарики?».
(Дети исполняют русскую народную песню «Что комарики?»)
Музыкальный руководитель: (поѐт и подыгрывает на ложках)
«Тук, тук, тук все услышали мы стук,
Потерпи немножко, заиграем в ложки». (Давайте возьмѐм
ложки)
Музыкальный руководитель: Ребята, чтобы ложки звучали
красиво, их необходимо держать правильно. Ложки имеют черенок
и черпачок. Возьмѐм ложки за черенки так, чтобы черпачки смогли
поздороваться друг с другом. (Показать)
Слушайте и будьте внимательны.
(Музыкальный руководитель простукивает ритмический рисунок, дети повторяют)
Музыкальный руководитель:
Вам спасибо всем за уменье, знания.
Вы сегодня заслужили похвалу признание!
(Поѐт) До свиданья, ребятки, розовые пятки,
Звонкие соловушки, умные головушки! До свидания!
Дети (поют) До свидания!
(Дети парами уходят под любую русскую народную музыку)
10

Астафьева Екатерина Петровна, Битюцкая Галина Вячеславовна
МБОУ "ООШ №5" Алексеевского городского округа
Компьютер и здоровье школьника
Современное общество невозможно представить без широчайшего использования компьютерных технологий, сети Интернет,
новых средств связи. Развитие всех социально-гуманитарнокультурных сфер человеческого сообщества немыслимо без обмена
информацией.
Широко внедряются современные информационные технологии и во все сферы образования и просвещения. Компьютерные
технологии занимают большое место в процессе обучения, используются при передаче, освоении и контроле знаний школьников,
абитуриентов, студентов. Сегодня уже никто не представляет себе
образовательный процесс без компьютера.
Но, как любое большое и сложное явление, компьютер и работа с ним - это «улица с двусторонним движением», таящим опасности и проблемы. Все это предполагает высокую степень овладения
навыками работы с информационно-вычислительной техникой,
персональными компьютерами в частности.
Как и любому навыку, работе с ним нужно учить, тщательно
готовить к ней новичков, объяснять все тонкости оптимального и
целесообразного обращения с компьютером.
Вред от компьютера здоровью человека существенен, поэтому
преподавателю необходимо знать определенные правила его использования.
В настоящее время проблема вредного воздействия компьютера, в частности монитора, на организм человека приобрела поистине мировые масштабы. Общее ухудшение зрения, усталость, сонливость, резь в глазах - все это последствия неправильного использования компьютера.
Преподавателю нужно уметь регулировать и дозировать рабо11

ту с компьютером на занятии. Он должен обратить внимание на то,
не слишком ли близко сидит ребенок у монитора, ведь оптимальное расстояние должно быть 70-80 см, не ближе. Монитор должен
быть размещен чуть выше уровня глаз. Спинка кресла и подлокотники должны регулироваться по расположению компьютера, глубину кресла надо устанавливать для каждого ребенка индивидуально. Надо устроить рабочее место для каждого обучаемого, выбрать режим работы, частоту перерывов, соответствующие возрасту, нормам и требованиям безопасности. Если детям начальных
классов рекомендуется проводить за компьютером не более 15-20
минут, то учащимся средних классов можно увеличить время до
получаса.
При утомлении необходимо делать перерывы и короткие физкультурные паузы - например, вращение глазами, повороты головы, разминка рук.
Соблюдение этих норм сохранит здоровье ученика, тем более
что для этого не требуется больших усилий.
Предлагаем несколько упражнений для снятия усталости позвоночника:
1. Упереться на письменный стол кистями рук, локти подвести
под ребра, не отрывая ног от пола, наклонять туловище к столу,
растягивая поясничный отдел позвоночника. Держать натяжение 810 секунд, выполнять в течение дня 3-5 раз.
2. Руки на опоре. Махи прямой ногой сначала одной, потом
другой вперед и назад с увеличением амплитуды. Количество повторений по самочувствию.
3. Стоя, одна нога на опоре, боковой наклон к ноге, которая
находится на опоре. Повторить 5-10 раз, постепенно увеличивая
амплитуду наклона
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Афанасьева Ольга Викторовна
МБОУ "СОШ № 83" г. Северск, Томская область
Открытый урок по теме "Виды глагола"
ЦЕЛЬ: дать понятие о видах глагола и их значениях; видовых
парах глагола; познакомить с различиями между глаголами совершенного и несовершенного вида.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные – знать о видах глагола, их значениях; видовых
парах глаголов; уметь пользоваться приѐмом распознавания видов
глаголов по вопросам, по значению;
Метапредметные – овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации.
Личностные – понимание определяющей роли русского языка
в развитии интеллектуальных, творческих способностей в процессе
получения школьного образования.
Технологии: здоровьесберегающая, игровая технология.
Ход урока:
1. Организационный момент. Приветствие учителя. Включение в деловой ритм. Проведение занимательной лингвистики. Составьте слово: из слова улыбка возьмѐм корень, мигнуть – суффикс, встречать – окончание, радоваться – суффикс возвратности. Какое слово получилось? Правильно. УЛЫБНУТЬСЯ. Все
улыбнулись друг другу. Начнѐм наш урок. Запишите число, классная работа. Тему урока определите позже.
2. Актуализация знаний. Проведѐм небольшую разминку на
закрепление изученной на прошлом уроке орфограммы. Я называю
вам слова. Если в слове пишем «Ь» - хлопаем в ладоши, если нет –
топаем ногами.
Надо двигаться, они стараются, он не испугается, может пригодиться, она наряжается, за всѐ берѐтся, грамоте учиться, любишь
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кататься, умеешь ссориться, назад не воротится.
- назовите пройденную тему;
- когда в глаголах пишется – ТСЯ и – ТЬСЯ.
3. Формирование новых знаний. Работа с текстом Ф.И. Тютчева.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
- объясните постановку запятых;
- как вы понимаете слово «перлы»? (перлы – это жемчужины.
Здесь в значении капли дождя);
- задайте вопросы к глаголам;
- определите законченное и незаконченное действие у глаголов.
В русском языке глагол имеет характерный грамматический
признак – вид. Если глагол указывает на единичное действие, имеет значение результата, завершѐнности, то это глагол совершенного
вида. А если глагол имеет значение длительности, повторяемости,
незавершѐнности, то это глагол несовершенного вида.
- сформулируйте тему и цели нашего урока (виды глагола, отличие глаголов совершенного и несовершенного вида).
Запишите тему в тетрадь.
Глаголы совершенного и несовершенного вида объединяются
в пары, которые называются видовыми парами. Откроем учебник
страница 109, параграф 111. Анализ рисунков.
Рассмотрим таблицу на странице 109. Поставьте вопросы к
выделенным глаголам. Объясните, в каком времени глагол не образует видовую пару. Почему? (делают вывод).
4. Первичное закрепление и проговаривание вслух. Игра «Собери слова в корзинку»: 1 –глаголы совершенного вида, 2 – глаголы несовершенного вида.
Строить, придумать, красить, простить, построить, промок14

нуть, думать, покрасить, возникать, срЕзать, рассЫпать, прощать,
промокать, отрЕзать, возникнуть, срезАть, рассыпАть, отрезАть.
- какие морфемы характерны для глаголов совершенного вида
и несовершенного вида?
ВЫВОД: Глаголы совершенного вида образуются при помощи приставок, суффиксов и перестановкой мест ударения.
5. Самостоятельная работа с взаимопроверкой. Запишите
предложения, используя глаголы из правого столбика.
Вчера вечером я долго … задачу.
Решить
Наконец я еѐ … .
Решать
Мы долго … задание в классе.
Выполнять
Дома я его вдруг … очень быстро.
Выполнить
Прозвенел звонок, но мы ещѐ долго … слова в словари.
Записать, записывать
ВЫВОД: Видовые пары – это однокоренные глаголы, имеющие одинаковое лексическое значение, но различающиеся категорией вида.
Также, ребята, видовые пары могут образовываться и от других основ, то есть иметь разные корни. Запомните такие пары глаголов.
Несовершенный вид
Совершенный вид
Говорить
Сказать
Ловить
Поймать
Брать
Взять
Садиться
Сесть
Находить
Найти
Ложиться
Лечь
Вкладывать
Вложить
6. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Параграф 111, упражнение
642.
7. Комментарий оценок.
8. Рефлексия «Дерево пожеланий» (обратная связь). Дети
пишут пожелания самому себе и мнение по уроку.
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Белова Н.С.
г.Невинномысск МБДОУ д/с № 42 "Материнская школа"
Формирование целостной картины мира.
«Познавательное развитие» тема: «Новички»
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
-Развивать умение использовать в речи предлоги "на", "рядом", отвечать полным предложением, употреблять в речи слова в
единственном и множественном числе.
-Научить устанавливать причинно-следственные связи.
Коррекционно развивающий :
-Познакомить детей с помещениями в группе, их назначением,
кто в них работает, какую работу выполняет, для чего
-Корректировать предметную агнозию.
-Развивать объем внимания.
Воспитательные:
-Воспитывать культуру поведения, соблюдать правила личной
гигиены.
-Бережно относиться к вещам, мебели, игрушкам.
МАТЕРИАЛ:
1.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Кукла Маша пришла в гости"- кукла в осенней одежде.
2.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Наша раздевалка"- та же кукла.
3.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Вымой руки"- мыльница с мылом, полотенце.
4.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Групповая комната"- игрушки.
5.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Маша в кабинете учителя - дефектолога"- для каждого
ребенка 1/2 часть альбомного листа, цветные карандаши.
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6.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Наведем порядок"- подушка, пирамидка, мыло, полотенце, туфли.
ХОД:
1.Образовательная область "Познавательное развитие".
Мотивация.
"Кукла Маша в гостях" - Дети, к нам в гости пришла кукла
Маша.
-Как мы узнаем, как ее зовут ?
-Спросите, как ее зовут?
- Как ласково назвать ее?
2.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Наша раздевалка"- Перед детьми та же кукла.
-Посмотрит, как одета Маша?
-Как вы думаете, где ходят в такой одежде? (на улице).
-Что Маша должна сделать? Почему?
-Давайте Маше покажем раздевалку, поможем, ей раздеться, и
аккуратно уберем вещи в шкафчик.
3.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Вымой руки".
- Что мы должны сделать, когда приходим с прогулки? (вымыть руки).
-Давайте покажем Маше туалетную комнату.
-Покажите ,как правильно мыть руки.
- Теперь у нас руки чистые. Для чего нужно мыть руки?
-Что может случиться, если не мыть руки?
4.Образовательная область "Физическое развитие".
-Физминутка. (см. приложение).
5.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Маша в кабинете учителя - дефектолога".
-Кто из вас , кто работает в это кабинете?
-Как ее зовут?
-Что есть в кабинете?
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-Покажите Маше, как надо сидеть на занятиях?.
-Нарисуйте солнышко.
6.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Наведем порядок"- На ковре перед детьми разные предметы подушка, пирамидка, мыло, полотенце, туфли.
- Что это? (подушка, пирамидка).
- Для чего она нужна?
- Где ее место?
- Давайте уберем все эти вещи по своим местам.
-В нашей группе стало чисто, мы будем бережно относиться ко
всему ,что здесь есть, и убирать все игрушки на место.
7. Анализ.
Д/у "Подумай и скажи".
-Дети, какого цвета была шапочка у Маши?
-Молодцы дети вы были внимательны и гостеприимны.

Богомолова Наталья Петровна
МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ
Как научить детей учиться?
«Как научить детей учиться?»
Проблема умения учиться очень сложна. Возникает она с момента поступления ребѐнка в школу и часто сохраняется вплоть до
старших классов. Решение этой проблемы зависит от полноценного
физического, психического, нравственного и социального развития.
В обучении и воспитании важной задачей является развитие
умственного интеллекта, но не менее важным является и развитие
эмоционального интеллекта, который включает в себя следующие
задачи:
познакомить детей с основными эмоциями,
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способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка;
учить детей распознавать эмоциональные проявления других людей по различным признакам (мимике, пантомимике, интонации и пр.);
дать детям понятие о разделении эмоций на положительные
и отрицательные;
научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих чувств, есть плохие поступки);
способствовать открытому проявлению эмоций и чувств
различными социально приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими и т.д.);
помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные
эмоции (страх, гнев и пр.), препятствующие его полноценному
личностному развитию;
обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроения.
Все структурные компоненты эмоционального интеллекта взаимосвязаны, и их тесная взаимозависимость способствует эффективному межличностному взаимодействию, которое обязательно
присутствует в процессе обучения и воспитания. Нарушение психоэмоционального здоровья влечет за собой нарушения с физической, нравственной и социальной стороны развития. А неумение
строить взамоотношения с другими людьми сказывается на физическом и психическом состоянии ребенка, разрушительно влияет
на его нравственную сферу и на самооценку.
Важна роль, как педагога, так и семьи в процессе обучения и
воспитания, ведь именно взрослый дает ребенку информацию, помогает принять и освоить новые знания, которые перерастают потом в умения и навыки. Для того, чтобы оказывать помощь детям,
мы сами должны обладать высоким уровнем развития как умственного, так и эмоционального интеллекта.
С помощью различных методических материалов, диагностических методик, психологических тестов, литературы, изучающей
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данную тему, мы можем выявить и решить различные проблемы в
физическом, психическом, нравственном и социальном развитии
ребенка.

Борш Алѐна Георгиевна
МАДОУ ДС №5 "Мечта"
Картотека пасхальных игр
Катание яиц
Любимой пасхальной игрой на Руси было катание яиц: делали
простой деревянный или картонный «каток», а вокруг него освобождали ровное пустое место, на котором раскладывали крашеные
яйца, или маленькие призы, или игрушки. Играющие подходят по
очереди к катку и катят свое яйцо; предмет, который яйцо тронет,
— выигран.
Эстафета с яйцом
Играющие разбиваются на две команды и должны бегом с яйцом в ложке добраться до финиша и вернуться назад, чтобы передать яйцо следующему товарищу по команде. Можно игру разнообразить и держать ложку не в руках, а во рту.
Игра в катание яиц.
Как играть:
1. Поставьте в ряд крашеные яйца на расстоянии примерно 810 см друг от друга.
2. Отойдите на 10, а лучше на 20 шагов от них.
3. Возьмите небольшой мягкий мяч (лоскутный, войлочный,
кожаный) и покатите его или бросьте. Если мяч задел яйцо, Вы выиграли и забираете это яйцо себе, при Вас остается и Ваше яйцо.
Далее Вы делаете следующий ход.
4. Если Ваш мяч не задел ни одного яйца, то Вы передаете ход
другому игроку. А Ваше яйцо остается в общей игре.
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5. Задача – собрать как можно больше яиц.
Эта подвижная игра развивает меткость, зоркость, смекалку,
сенсомоторную координацию, умение подчиняться правилу игры,
не отчаиваться в случае неудачи, умение сорадоваться и сопереживать другим игрокам. А еще – требует изобретательности – ведь
нужно изобрести самый ловкий способ бросания или катания мяча
для его попадания в цель.
Кручение яиц.
В эту игру играть можно как вдвоем, так и большой группой.
Все игроки одновременно закручивают свои яйца. Чье яйцо дольше
прокрутилось – тот и победитель. Он забирает яйцо проигравшего.
Но чтобы твое яйцо крутилось долго – нужно еще и сообразить, как лучше его закручивать – ставить яйцо горизонтально или
вертикально, как держать руку и т.д. Изобретайте! Этот способ
находится путем проб и ошибок, но он есть! J. Желаю успеха!
«На попа».
Игра, аналогичная предыдущей, но задача в ней совсем другая.
Нужно раскрутить свое яйцо так, чтобы оно встало «на попа», то
есть вертикально! Кому это удалось, тот и победил и забирает яйца
проигравших. Вот еще один способ развития смекалки в игре. Вы
догадались, как закручивать яйцо так, чтобы оно встало на «попа»?
Нет? Тогда за дело! Начинайте пробовать! И обязательно найдете
этот способ.
Поскольку на вебинаре по изобретательству В.А. Кайе на
нашей Мастерской развивающих игр я сидела рядом с автором, то
видела этот способ и чуть подскажу Вам. Весь секрет в том, как Вы
запускаете яйцо (как держите яйцо и каково положение Вашей руки при запуске).
Оказывается, не только современные изобретатели эту игру
предлагают детям, но и русский народ уже давно ее придумал!
Воротца.
1. Сделайте воротца. Для этого поставьте два прутика (палочки, кегли, стакана или других предмета) на расстоянии примерно 8
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см. Чем меньше возраст детей, тем шире нужно сделать воротца.
Чем дети старше, тем воротца уже – шириной чуть шире яйца.
2. Недалеко от наших ворот установите желоб (примерное
расстояние от конца желоба до ворот — один шаг).
3. Все игроки кладут по яйцу в общую кучку за воротцами на
расстоянии примерно 30-50 см.
4. Игрок берет свое яйцо из кучки и прокатывает его по желобку. Задача – яйцо должно пройти сквозь воротца и попасть в
одно яйцо из кучки. В чье яйцо попал – с тем христуешься/обнимаешься и поздравляешь.
Для маленьких детей можно упростить задачу и не класть яйца в кучку. Для малышей задача игры будет такая — прокатить яйцо так, чтобы оно попало в воротца.
Катание яиц навстречу.
Игра в паре. Каждый игрок встает у стены комнаты. Один говорит: «Христос Воскресе!». Второй ему отвечает: «Воистину воскресе!». После этого игроки катят яйца по полу навстречу друг
другу. Задача – чтобы яйца встретились и столкнулись. У кого яйцо
при этом разбилось – отдает ему выигравшему.
Можно в эту игру играть и большой группой. Тогда одна команда встает у одной стены, а другая у другой стены. Каждая пара
катит яйца навстречу. Задача – прокатить так, чтобы яйца встретились. Если это произошло, то пара обнимается (христуется).
Раньше верили, что человек, выигравший в игре крашеное яйцо, обеспечивает себе этим здоровье и богатство на целый год вперед! Поиграйте в пасхальные игры для детей после праздника в
семье, в детском саду, в школе, в детском центре, и Вы увидите,
насколько мудрыми и интересными, развивающими и веселыми
были эти древние игры! Давайте возродим пасхальные традиции
в наших семьях! И поиграем друг с другом, с гостями, знакомыми,
друзьями детей!
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Ботова Екатерина Николаевна
МАДОУ детский сад №9 "Золотой ключик"
Поможем ребенку заговорить
Ранний возраст ребенка является одним из важных этапов в
жизни человека, так как именно в это время начинает происходить
интенсивное формирование речи, познавательных процессов и
двигательной сферы. Задачи родителей в этот период: помочь детям овладеть родным языком, накопить значительный запас слов,
научить произносить звуки. Чем больше родители будут разговаривать с ребенком, тем лучше он будет развиваться.
Наиболее располагающим к развитию родной речи можно
отнести малышей от года до трех лет. Если общение со взрослыми
недостаточно или, наоборот, близкие исполняют все желания ребенка, ориентируясь на его автономную речь, освоение речи замедляется. Чтобы развитие речи в раннем возрасте протекало
благополучно, родителямстоит как можно чаще общаться с ребенком: показывать предметы, комментировать свои действия, обращаться к самому малышу с простыми просьбами. Ребѐнок хорошо
понимает обращѐнную к нему речь и содержание сказок. Ребѐнок
понимает простые вопросы,например: «Где лежит мяч?», «Куда
мы положили игрушки?», «Что это?»…
В возрасте 1 года 2 мес. - 1 года 3 мес. возникает подражание
взрослому по инициативе ребенка, малыш повторяет за ним слова,
фразы. Новое слово включается в разнообразные комбинации с уже
знакомым. Важно, что в раннем детстве ребенок переходит к употреблению осмысленных слов, хотя за словом стоит конкретный
предмет, а не обобщенное значение. До полутора лет ребенок в
среднем усваивает от 30—40 до 100 слов и употребляет их крайне
редко. После полутора лет наступает резкий скачок в развитии
речи. К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300, а
к трехлетнему возрасту—1200—1500 слов. На этом же этапе рече23

вого развития дети начинают использовать предложения в своей
речи.
Но стоит учесть, что разные специалисты называют различные
числа. Поэтому ничего нет страшного в том, если у ребенка в два
года скудный словарный запас, скорее всего, он накапливает пассивный арсенал. Но если в этом возрасте ребенок совсем не говорит, и родителями отмечены неврологические проблемы, в таком
случае необходимо проконсультироваться со специалистом.
Ситуации, неблагоприятные для развития речи: малое общение, ограниченное гигиеническим уходом, погруженность взрослого в собственные проблемы, а также, напротив, слишком хорошее
понимание ребенка и выполнение всех его требований. Если у ребенка замедленно развивается собственная активная речь, необходимо удостовериться, что у него нормальный слух, что он понимает обращенные к нему просьбы и предложения в пределах ситуации общения, разумно играет, пытается подражать словам. В этом
случае повода для особого беспокойства нет, однако необходима
специальная педагогическая работа. Варианты отклонений речевого развития и причины речевых трудностей у детей 2 - 2,5 лет могут быть различными. Это и задержка речи на стадии называния,
перегруженность речи специфически «детскими» словами, плохое артикулирование. Активная речь может быть «отложена» по
причине преобладания эмоционального общения со взрослым или
по причине чрезмерной ориентации на предметный мир. Чтобы
речь малыша развивалась полноценно, необходимы соответствующие условия, чтобы он испытывал удовлетворение от общения со
взрослыми, получал от них не только новые знания, но и обогащал
свой словарный запас, учился правильно строить предложения,
чѐтко произносить звуки, интересно рассказывать.
После 2-х лет речь принимает форму диалога, т. е. форму прямых ответов ребенка на вопросы взрослых и вопросов к ним. Диалог является частью совместной деятельности ребенка со взрослым. 2-х летние дети понимают как общие вопросы, требующие
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ответов «да» - «нет», так и специальные, начинающиеся со слов
«где», «кто», «что», и обычно отвечают на них правильно. На вопросы, начинающиеся со слов «когда», «как», «почему», «зачем»,
дети отвечают так, как будто их спросили «что» и «где», но к 3-м
годам понимание таких вопросов уточняется.
Развитие речи в раннем возрасте требует постоянной тренировки, а помочь ребенку в этом непростом деле можно с помощью
следующих правил :
1. С ребенком нужно разговаривать каждый день, рассказывать, что происходит вокруг, читать книжки.
2. Важно повторять одни и те же слова много раз до тех пор,
пока малыш их не запомнит и не воспроизведет.
3. Проговаривайте ребенку имена близких людей и названия
всех предметов, которые его окружают. Во время беседы следите
за своей речью, важно, чтобы она была выразительной, четкой,
грамотной, но в то же время простой и ясной.
4. Если ребенок делает ошибки в словах, подсказывать ему
следует ненавязчиво, чтобы у него не пропало желание говорить.
Ведь маленькие дети не терпят неудач.
5. Побольше задавайте малышу вопросы, стимулируя его к
размышлениям и побуждая к ответам. Ко всему прочему всегда
рассказывайте ребенку, о чем думаете и что делаете в определенный момент. Во время разговора с крохой покажите,что вы внимательно его слушаете: смотрите в глаза, отвечайте на вопросы, улыбайтесь и кивайте.
6.Обязательно нужно называть вещи своими именами: не биби, а машина, не ням-ням, а кушать и т. д.
7. В развитии речи детей раннего и дошкольного возраста
важно создать правильную атмосферу, а помочь в этом могут непосредственно родители. Поэтому важно поддерживать все начинания крохи, хвалить даже за незначительные успехи, как можно чаще с ним играть и уделять больше времени, несмотря на загруженность мам и пап.
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Эти самые основные правила необходимо запомнить всем родителям, которые хотят, чтобы их малыши как можно быстрее
научились говорить.

Брызгунова Ирина Николаевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов», Старый Оскол
Экологическое образование и воспитание на уроках физики
Аннотация: Экологическое образование и воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на развитие учащихся, формирование у них ценностных установок, экологической позиции личности, умение и навыков экологически обоснованного
взаимодействия с природой и социумом через уроки физики.
Ключевые слова: экологический кризис, экологические знаний,
экология, экологическая конференция, экологический семинар,
экологическое образование, экологизация.
Серьѐзнейший экологический кризис, поразивший нашу планету, внѐс существенные коррективы в отношения человека и природы, заставил переосмыслить все достижения мировой цивилизации. Приблизительно с шестидесятых годов двадцатого столетия,
когда перед человечеством впервые так остро встала проблема
уничтожения всего живого в связи с промышленной деятельностью, стала оформляться новая наука – экология и как следствие
этого возникновения, появилась экологическая культура. В связи с
глобальным экологическим кризисом, необходимо выяснить, какие
отношения человека и природы можно считать гармоничными, как
человеческая деятельность влияет на окружающую среду, и отметить, почему экологическая культура и экологическое воспитание
так важны особенно сейчас. Немаловажно заметить, как уровень
экологического воспитания соотносится с положением дел в мире,
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в каких корреляционных отношениях он состоит с глобальным
экологическим кризисом. Вследствие этого, следует показать, что
уровень экологической культуры прямо пропорционален экологической обстановке в мире, находится в прямой зависимости от экологического воспитания.
Среди многочисленных проблем особое место занимают
углубление и расширение комплексных экологических знаний
учащихся средних школ. Экологическое образование выступает как
сложный педагогический процесс. Знание основ экологии – это
важнейший компонент экологической культуры, развиваемый у
школьников. Сложившаяся в настоящее время система школьного
и внешкольного образования и воспитания включает большой объем экологических знаний, умений и навыков, реализующих требования в направлении роста и развития экологической культуры
Сейчас жизнь ставит перед учителями задачу развития личности ребенка, школьника как непрерывный процесс. Проблема личностного развития школьника, как единого, целостного процесса
может быть реализована, когда учитель будет иметь ясную картину основных линий развития экологической культуры. Экологическое образование и воспитание возможно лишь при условии, если
содержание учебных предметов способствует экологически целостных ориентаций.
Слово «экология» и его производные прочно вошли в наш
каждодневный словарь. Обычно под «экологическим воспитанием»
понимают воспитание любви к природе, правилам поведения, принятым в данном обществе.
Социальное воспитание связано с образованием, просвещением, обучением и самообразованием ребенка. Педагогу следует
помнить, что на ребенка в процессе формировании личности влияют:
- Природа и родной язык.
- Общение в семье, в школе, окружающая среда.
- Его деятельность.
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- Средства массовой информации, искусство, литература;
Одна из важнейших задач школьного курса физики - развить
у учащихся научный подход к явлениям и процессам природы,
сформировать у них умения и навыки проведения научного
эксперимента. Это дает возможность выработать у школьников
умения, важные для изучения и решения доступных им физикоэкологических задач.
В своей работе для реализации целей и задач экологического
образования и воспитания я использую следующие виды работ:
-экологическая конференция;
- решение задач с экологическими проблемами;
-экологический семинар;
-вставки на уроках экологического содержания.
В заключении хочу сказать, что экологические сведения составляют ныне неотъемлемую и важную компоненту основ физики
и других естественнонаучных дисциплин, изучаемых в современной средней общеобразовательной школе. Это позволяет формировать экологическую культуру подрастающего поколения, овладевать системой знаний о физико-технических и технологических
аспектах в природе и предотвращать их нарушения.
В условиях научно-технического прогресса это служит залогом правильного выбора направления развития производственной деятельности человеческого общества, выбора, в котором
предстоит участвовать выпускникам нашей школы, т.е. служит
важным аспектом подготовки молодежи к жизни и труду. Эта
подготовка будет тем более эффективной, если уже в стенах
школы ученики приобретут практические умения по изучению природы, определению рационального использования природных ресурсов и способов охраны окружающей среды.
Изучение физических аспектов экологических знаний ведет к
углублению и расширению знаний учащихся по физике, а так же
повышению их интереса к предмету.
Чтобы эти потенциальные возможности экологического
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воспитания и образования, учащихся при изучении курса физики
стали реальными, учителю нужно проникнуться идеей «экологизации» учебного процесса и осознать ее насущную необходимость в наши дни.
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Верютина Галина Сергеевна, Колесникова Татьяна Николаевна
МБОУ СОШ №43 г. Белгорода
Организация исследовательской работы
школьников по изучению родного края
Исследовательская деятельность служит эффективным способом активизации познавательной деятельности и является наиболее
перспективной для развития личности. Одной из особенностей исследовательской деятельности учащихся является принцип деятельностного подхода, который воплощается, прежде всего, через
самостоятельную работу учащихся. Для проведения исследовательских работ отбираются такие объекты и явления, которые
наиболее типично и ярко отражают существенные стороны местных природных условий, доступны для исследования.
Через исследовательскую деятельность у детей формируется
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чувство сопричастности заботам родного края и ответственность за
его благополучие. Главное назначение краеведческого принципа
состоит в том, чтобы дать возможность учащимся в знакомой
местности, в повседневной обстановке наблюдать географическую
действительность в соотношениях и связях ее отдельных компонентов. Краеведение способствует решению задач социальной
адаптации воспитанников школы, формированию у них готовности
жить и трудиться в своем селе, районе, крае, республике, участвовать в их развитии, социально-экономическом и культурном обновлении.
Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность
учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение,
научный комментарий, собственные выводы.
Познавательная учебно-исследовательская деятельность учащихся осуществляется мной как в урочное, так и во внеурочное
время. На уроках географии учебно-исследовательские работы
включают практические работы, во внеурочное время это – кружковая работа, экскурсии.
Принципы исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность учащихся может быть успешной в том случае, если она будет строиться на следующих принципах:
-доступности;
-естественности;
-осмысленности;
-культуросообразности;
-самодеятельности.
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Белгородская область ,территория окруженная со всех сторон
лесами, речками, родниками, возвышенностями недостаточно изучен .Дефицит информации и подтолкнул заняться исследованиями.
Они касаются изучения геологического прошлого, рельефа, почв,
флоры и фауны района, а также качества воды. Используем в своей кружковой работе исследовательский метод, считаем его одним
из средств повышения мотивации при изучении географии. На первых занятиях своего кружка ознакамливаем детей с примерной
тематикой исследовательских работ, которые можно осуществить
на территории нашей и с последовательностью этапов исследовательской работы.

Городнянская Людмила Ивановна
МБОУ ООШ 32 х. Грушевого Белореченского района
Наша аллея
В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные, где творчество выступает необходимым условием успешной социализации современного человека. Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить
предложения, отвечать за принятые решения.
Младший школьник, общаясь с природой и изучая еѐ, постепенно постигает мир, в котором живѐт. Большую роль в экологическом образовании и воспитании младших школьников играет практическая, исследовательская работа в природных условиях.
Экологический проект «Наша аллея» подразумевает выполнение детьми исследовательской работы, проведения фенологических
наблюдений, поиска информации по теме и обобщение результатов
с последующим оформлением полученных данных.
Для решения данной проблемы была выбрана проектная дея31

тельность учащихся, которая направлена на совместную учебно–
познавательную, творческую, игровую деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата.
Актуальность.
● Как помочь ребенку осознать свое место в окружающем мире?
● Как раскрыть творческий потенциал ребенка?
● Как научить ориентироваться в информационном пространстве?
●Как воспитать нравственного человека, ответственного за
судьбу своего края, Родины?
В наше время эти вопросы особенно актуальны. Ведь в конечном счете от них и их правильного разрешения зависит будущее
человека. Поиск ответов на эти и многие другие вопросы побудили
меня и учащихся к созданию проекта «Наша аллея».
Проектная деятельность отвечает условиям нового времени,
так как она позволяет не только видеть проблемы общества, но и
учит решать их. С помощью различных практических дел у школьников появляется возможность получить реальный зримый результат. Это решает многие воспитательные задачи, помогает формированию нравственного отношения к миру.
Цель проекта:
Методическая: развивать креативные способности учащихся;
воспитывать любовь к природе родного края.
Практическая: выбрать породу дерева для посадки аллеи на
территории школьного двора
Задачи:
 вовлечь каждого ученика в активный творческий процесс;
развивать наблюдательность, внимание учащихся;
 прививать навыки самостоятельной исследовательской работы;
 познакомить с породами деревьев, их значением для чело32

века и животных;
 учить выражать эмоциональные чувства при знакомстве с
устным народным творчеством, литературными и художественными произведениями по изучаемой теме;
 совершенствовать умения применять свои знания на практика при создании творческого продукта.
Гипотеза: мы считаем, что если наблюдать за деревом, то
можно больше узнать о его пользе для человека и животного. Дерево - прекрасный объект для наблюдений и изучений.
Тип
проекта:
социально-значимый,
практико–
ориентированный.
Планируемые результаты проекта.
1. Посадка аллеи на территории школьного двора.
2. Сбор материала и систематизация информации о древовидных растениях Краснодарского края (дуб, берѐза, липа, вяз, ольха
серая, ива, сосна обыкновенная, клѐн платановидный, ель европейская, тис ягодный, можжевельник казацкий, туя, калина, осина,
пихта.)
3. Создание положительных эмоций у учащихся.
Этапы реализации проекта.
Подготовительный этап.
№
п\п
1

наименование деятельности

сроки

форма проведения

Экскурсия в лес.

12.10

2

Экскурсия в дендрологический парк имени
Букреева П.В. (п. Гончарка).
Знакомство с произведением Ю. Дмитриева
«Пароль «Пусть живѐт».

19.10

4

Беседа с родителями.

30.10

5

Выбор объекта исследования, формулирование задач работы над проектом.

31.10

Занятие по внеурочной деятельности
Занятие по внеурочной деятельности
Урок внеклассного
чтения с библиотекарем школы.
Родительское собрание
Классный час

наименование деятельности

сроки

форма проведения

Знакомство с деревом. Заполнение табли-

Пе-

Классный час. Уро-

3

24.10

Исследовательский этап.
№
п\п
1
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цы. (Приложение 1)
(Приложение 2)

риоды
сезонзонных
изменений

ки изобразительного
искусства и технологии.
Самостоятельная работа дома.

Научный этап.
№
наименование деятельности
п\п
Поиск информации:
1
Устное народное творчество.
2
Художественная литература.
3
Изобразительное искусство.
4

«О чѐм расскажет дерево». Сочинение.

сроки

форма проведения

5-7.12
19-21.12
10-11.01

Занятие по внеурочной
деятельности с библиотекарем школы.
ЭОР
Урок развития речи.

24.01

Обобщение материалов.
№
п\п
1

наименование деятельности

сроки

форма проведения

Составление плана текста о дереве.

10.04

2

Обработка подготовленного материала.

17.04

3

Подготовка учащегося к выступлению.

18-19.04

Занятие по внеурочной деятельности
Занятие по внеурочной деятельности
Работа с руководителем проекта.

Этап реализации проекта.
№
п\п
1

наименование деятельности

сроки

форма проведения

Классный час «Наше дерево».

22.04

2

Презентация материалов «Наше
дерево».

26.04

3

Посадка аллеи осенью 2019 г.

Классный час с приглашением администрации школы
Объединѐнное занятие по
внеурочной деятельности с 14 класс.
Классный час с приглашением родителей учащихся.

Достижения учащихся в рамках проекта.
В ходе реализации данного проекта дети учились наблюдать за
растениями, знакомились с развитием растения в течении года,
узнали о «соседях» изучаемого дерева. Расширили кругозор знаний
по исследуемой теме. Осенью будет посажена аллея из дуба красного. Цель проекта была достигнута.
Используемые источники.
1. Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Чернявская А.П. Проект34

ная деятельность школьников. Журнал «Управление современной
школой. Завуч», №2/2014, с. 94 - 117.
2. Большой атлас природы России. Иллюстрированная энциклопедия для детей. ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест»,
2007.
3. Лотышев И.П., сердечная В.В. Мой край родной. Путешествие по Кубани: книга для чтения / худож. Ю. Э. Сперанский. –
Краснодар: «Перспективы образования», 2011.
4. Лысенко Н.Ф. Атлас высших растений Северо-Западного
Кавказа. – Майкоп: ОАО «Полиграф – Юг», 2009.
5. Махлаюк В.П. лекарственные растения в народной медицине. – Саратов, 1993.
6. Петров В.В. Лес и его жизнь: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1986.
7. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель по
природоведению и экологии для учащихся нач. кл. – М.: Просвещение, 2017.
8. Тихомирова С.А., Полесская Л.И. Использование произведений художественной литературы при изучении природоведения.
Журнал «Начальная школа» №10 /1990, с. 42-44.

Григорова Оксана Николаевна
МБДОУ д/с № 25 г. Белгород
Взаимодействие ДОУ и семьи
Одним из важных условий реализации основной образовательной программы нашего ДОУ (в соответствии с ФГОС ДО) является
сотрудничество с семьей.
Современные формы взаимодействия с родителями предполагают диалог, общение, взаимопонимание, открытость, доверие. К
ним можно отнести: формы получения и обмена информацией по
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разным вопросам, формы психолого-педагогического просвещения родителей, формы совместной творческой и трудовой деятельности педагогов, родителей и детей, формы получения и обмена информацией по разным вопросам в режиме on-line и off-line.
В настоящее время активно используются нетрадиционные интерактивные формы работы с родителями. В нашем ДОУ организован семейный клуб «В школу всей семьей». Клуб строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи и подготовки ребенка
к школе. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями.
Дискуссия является одной из важнейших форм деятельности,
стимулирующей формирование коммуникативной культуры. Объектом дискуссии может стать действительно неоднозначная проблема, по отношению к которой каждый участник свободно выражает свое мнение, каким бы непопулярным и неожиданным оно ни
было. В нашем ДОУ используем следующие формы дискуссии:
круглый стол – где участники обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии каждого; симпозиум – в ходе которого обсуждается проблема и участники по очереди выступают с
сообщениями, после чего отвечают на вопросы; дебаты - обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих, соперничающих сторон и опровержений, после чего слово предоставляется для вопросов и комментариев
участникам от каждой команды.
Из года в год растѐт число детей с особыми образовательными
потребностями. Очень часто семьи, имеющие ребѐнка с ОВЗ оказываются изолированными от окружающего их мира. Это привело
нас к поиску эффективных путей помощи родителям детей с ОВЗ.
Одним из вариантов такой работы мы считаем Консультационный центр, который функционирует в нашем ДОО и является
современной, мобильной, интерактивной формой открытого взаи36

модействия образовательной организации с родителями, где семья
получает методическую и практическую помощь в воспитании,
развитии и обучении детей с ОВЗ, в том числе детей - инвалидов.
Консультационный центр — это Центр, работающий при помощи определѐнного информационного, материально — технического оснащения для родителей детей, не имеющих возможности
обратиться к специалистам центра непосредственно по различным
причинам.
По результатам анализа мониторинга потребностей родителей
(законных представителей) детей с ОВЗ и детей — инвалидов в
посещении Центра выявлена необходимость увеличения числа
мест для оказания квалифицированной консультативной психолого — педагогической поддержки семей специалистами ДОО. В
настоящее время МБДОУ д/с № 25 г. Белгорода имеет опыт работы Консультационного центра для родителей детей с ОВЗ, не посещающих ДОО. Целью данного Центра было обеспечение качественной консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ.
В рамках реализации данного проекта были проведены следующие мероприятия:
 по запросу родителей (законных представителей) была проведена комплексная психолого — педагогическая диагностика;
 для каждого ребѐнка были разработаны индивидуальные
маршруты психолого- педагогического сопровождения;
 составлены рекомендации для родителей по реализации индивидуальных маршрутов;
 проведены консультации по запросам родителей в режиме
on-line и off-line (размещены на официальном сайте МБДОУ д/с №
25 г. Белгорода dou25.bel31.ru )
Мы считаем, что детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального
состава родителей, их образовательные потребности и воспита37

тельные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы
и направления работы с семьей. Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничества с родителями.
Литература:
1. Н. М. Сертакова. Инновационный формы взаимодействия
ДОУ с семьей. Издательство «Учитель» 2014г.
2. Н. М. Сертакова. Инновационный формы взаимодействия
дошкольного образовательного учреждения с семьей. Методическое пособие. С – Пб. Детство – пресс 2013г.
3. Н. А. Кочетова, И. А. Жѐлтикова, М. А, .Тверенина. Взаимодействие семьи и ДОУ. Волгоград. Издательство «Учитель» 2014г.

Григорьев Дмитрий Николаевич
Российская Академия Естествознания
Теория социально-культурной деятельности
как система научных знаний
Аннотация: в статье рассматриваются различные исследовательские подходы к феномену социально-культурно деятельности,
дается комплексный анализ теоретических подходов к социальнокультурной деятельности, на основе анализа научных данных
определяется содержание социально-культурной деятельности в
многообразии воспитательного пространства.
Ключевые слова: социальная работа, культурная деятельности,
социально-культурная деятельность.
Большим потенциалом в формировании культуры досуга подростков обладает социально-культурная деятельность. Рассматривая сущность данной категории как педагогический феномен,
необходимо обратиться к таким понятиям как «культурная деятельность» и «социальная работа». Культурная деятельность - это
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деятельность, направленная на создание, сохранение, распространение культурных ценностей и приобщение к ним различных слоев
населения. Социальная работа - деятельность по оказанию помощи
отдельным людям, группам или общностям в реализации их материальных и духовных потребностей, обеспечивающая возможность их полноценного функционирования в обществе в качестве,
его субъектов. Взаимосвязь социального и культурного, опосредуемая деятельностью различных субъектов, рождает особую реальность, фиксируемую понятием «социально-культурная деятельность». Отношение понятий, составляющих категорию «социальнокультурная деятельность», носит характер взаимодополняемости.
Это позволяет отнести ее к разряду таких терминологических конструкций, как, например, «либерально-демократическое общество», где первая часть характеризует специфику ценностей, а вторая обозначает форму государственного устройства. В нашем случае «социальное» указывает на субъект деятельности, а «культурное» - на качество и сферу его активности. Соотношение социального и культурного: социальное - форма взаимодействия, культурное - результат взаимодействия. Главный продукт социальнокультурной деятельности - люди, социальные общности и группы,
социумы, освоившие культуру[1, с.28-30].
«Социальное» и «культурное» растворены друг в друге, ибо в
любом социальном явлении всегда присутствует человек как носитель социальных ролей и культурных ценностей. Социальная роль
в данном контексте рассматривается как совокупность нормативно
одобренных, ожидаемых окружающими людьми поведения и действий человека в определенных обстоятельствах.
Культурные ценности - это источник и результат социальнокультурной деятельности, это и постоянный объект для их изучения, сохранения, производства, освоения, использования и, как
следствие, разработки и реализации множества адекватных образовательных, информационных, рекреативных, творчески развивающих, реабилитационных и других программ [2, с.48].
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Таким образом, социально-культурная деятельность соответственно может быть определена как интегративная многофункциональная сфера деятельности, одна из составляющих социальной
работы; ее целью являются организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных
потребностей, создание условий для самореализации каждой отдельной личности, раскрытия ее способностей, самосовершенствования и любительского творчества в рамках свободного времени.
Социально-культурная деятельность – это деятельность, направленная на создание условий для наиболее полного развития, самоутверждения и самореализации личности и группы (студии, кружки, любительские объединения) в сфере досуга. Она включает в
себя все многообразие проблем по организации свободного времени: общение, производство и усваивание культурных ценностей и
т.д. Педагогам-организаторам приходится участвовать в решении
проблем семьи, детей, в решении проблем в историко-культурной,
экологической, религиозной и др. сферах, в создании благоприятной среды для социально-культурной деятельности и инициатив
населения в сфере досуга[2, с.108].
Социально-культурная деятельность обладает следующими
особенностями: осуществляется в свободное время; отличается
свободой выбора, добровольностью, активностью; характеризуется
многообразием видов; большое количество институтов, создающих
условия для социально-культурной деятельности - музей, библиотека, клуб[4, с.117].
Социально-культурная деятельность - деятельность социальных субъектов, сущность и содержание которой составляют процессы сохранения, трансляции, освоения и развития традиций,
ценностей, норм в сфере художественной, исторической, духовнонравственной, экологической и политической культуры[3, с.5].
Термин «социально-культурная деятельность» в обыденной
жизни употребляется в трех значениях: как общественная практика,
в которой задействовано сегодня множество профессий, крайне
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необходимых для современной социокультурной сферы; как учебный предмет, обладающий определенной логикой и структурой;
как исторически сложившаяся отрасль научных знаний, теория,
которая развивается благодаря усилиям большого отряда ученых и
практиков. В этом разделе мы останавливаемся на третьем значении этого понятия.
Теория социально-культурной деятельности является одной из
составных частей теории педагогики, общепедагогической системы
научных знаний. Она базируется на фундаментальных для педагогической науки положениях из области человекознания, социологии, психологии, истории, культурологии и т.д.: переводит эти положения с присущего им общего уровня на уровень особенного,
тем самым в известной мере развивает их. В свою очередь, теория
социально-культурной деятельности является базовой отраслью
научных знаний для множества более узких специализированных
дисциплин, входящих в образовательные стандарты подготовки
кадров для сферы искусства, СМИ, туризма, информационных технологий и других[4, с.118].
Понятие социально-культурной деятельности пришло в отечественной науке на смену понятию «культурно-просветительная
работа», общепринятому в советское время для обозначения одного из массовых инструментов идеологической работы по коммунистическому воспитанию масс. Не случайно появлению этого термина предшествовала политико-просветительная деятельность (политпросвет), с которой связана культурная революция 20-30-х годов.
Суть и смысл социально-культурной деятельности заключаются в направленности непосредственно на активное функционирование личности в конкретной социальной среде, на формирование ее
социально-культурного статуса, выбор и проведение адекватных
форм ее участия в социально-культурных процессах.
Как самостоятельная, самодостаточная область человеческого
познания социально-культурная деятельность оформилась во вто41

рой половине XX века.
Первая попытка обозначения смысла и сути функциональной
потребности общества в постижении и освоении культуры с помощью интегрирующего термина «социально-культурная деятельность» была предпринята в середине 50-х годов прошлого столетия
французским социологом и культурологом Ж.-Р. Дюмазедье. Это
был примечательный и по-своему уникальный шаг к приобщению
социума (общества) к культуре с помощью интегрального термина
«социально-культурная деятельность» [2, с.95].
В начале 90-х годов XX столетия социально-культурная деятельность как самостоятельная учебно-образовательная дисциплина и научная специальность впервые получила научное обоснование.
Со сменой идеологических вех постсоветского российского
общества в области культурно-просветительной работы начался
интенсивный пересмотр научной и профессиональной терминологии. Так, в научной литературе на смену термину «культурнопросветительная деятельность» пришли версии, где в качестве
ключевого смыс-лообразующего термина было избрано слово «досуг»: «педагогика свободного времени» и «педагогика досуга»
(М.А.Ариарский), «культурно-досуговая деятельность» (А.Д. Жарков, Н.Ф.Максютин), «культурология досуга» (Ю.А.Стрельцов) и
др.
Другие исследователи, опираясь на ключевой термин «социально-культурная деятельность», расширяют его значение вводя в
научный обиход понятия «социально-культурный менеджмент»,
«социально-культурная анимация» (Н.Н. Ярошенко), «социальнокультурное проектирование» (Ю.Д. Красильников), «социальнокультурный маркетинг» (В.Е.Новаторов), «социально-культурная
реабилитация» (Ю.С.Моздокива) и др. Одновременно практиками
предлагались
и
использовались
термины
«культурнопросветительная деятельность», «культурно-воспитательная деятельность», «педагогика свободного времени», «педагогика досу42

га», «организация досуга», «прикладная культурология».
Отличительные черты СКД: гуманистический характер,
культурологический характер, развивающий характер.
Функции
СКД:
развивающая,
информационнопросветительская,
культурно-творческая,
рекреационнооздоровительная.
Таким образом, содержание социально-культурной деятельности является формой интеграции основных направлений. На характер и содержание культурно-досуговой деятельности оказывает
влияние не только социокультурная ситуация в обществе, но и
процессы, наблюдаемые в системе непрерывного образования и
воспитания.
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Домбак Тамара Ивановна
МБДОУ №1, г. Ленинск- Кузнецка
5 причин, чтоб отдать ребенка на фортепиано
Обычно родители рассматривают уроки игры на фортепиано
исключительно в ключе реализации уже заложенных способностей.
На самом деле пристойно играть на инструменте можно, даже не
имея выдающихся данных. А позитивное воздействие этих уроков
простирается гораздо дальше банального творческого развития. У
вас есть как минимум пять причин для того, чтобы записать вашего
ребенка на уроки в музыкальной школе или по возможности детского сада в который ходит ваш ребенок.
Причина 1. Дети, играющие на фортепиано, мыслят позитивно
Экспериментально доказано, что уроки игры на фортепиано
самым положительным образом сказываются на ментальном здоровье детей. Такие дети отличаются более рациональным, взвешенным мышлением по сравнению со своими сверстниками. В
процессе обучения они многократно преодолевают себя, учатся
бороться с трудностями, а затем переносят эту модель поведения
на реальную жизнь.
Причина 2. Ловкость рук и никакого мошенничества
Чтобы играть на фортепиано, нужно иметь недюжинную сноровку — важно быстро и четко работать двумя руками, нажимая
совершенно разные комбинации клавиш, и при этом следить глазами за партитурой. Развивая эти навыки, ребенок повышает свой
коэффициент ловкости, внимание. Он более ловок по сравнению со
своими сверстниками. В этом плане занятия на фортепиано можно
сравнить с занятиями спортом — они точно так же способствуют
собранности и скоординированности движений не только за инструментом, но и в жизни.
Причина 3. Концентрация и еще раз концентрация
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Невозможно хорошо играть на фортепиано, не отдаваясь процессу полностью. Чтобы правильно сыграть, музыкант должен
быть полностью сосредоточен на предмете игры. Этот навык не
приходит мгновенно, а вырабатывается многочасовыми занятиями,
но умение это — внутренне собраться, концентрироваться — остается на всю жизнь. Отмечается, что дети, которые рано стали играть на фортепиано, лучше успевают и быстрее схватывают информацию.
Причина 4. Разностороннее развитие
У занятий музыкой не отобрать творческой составляющей.
Сначала дети учатся играть чужие ноты, повторяют, а позже сами
становятся творцами, получают инструмент для выхода собственной творческой энергии. Они знакомятся с новыми музыкальными
стилями, учатся анализировать и понимать музыку, мыслят глубже,
другими категориями. Все это формирует у них задатки лидера,
желание быть успешным.
Причина 5. Желание
Часто родители воспринимают ребенка, как способ реализации
собственных нереализованных потребностей. Отдают его заниматься в те секции, в которые им самим хотелось бы ходить. Если
ваш ребенок сам выражает желание учиться играть на фортепиано, а вы всю жизнь грезили о гитаре, прислушайтесь к ребенку, а
не к своим предпочтениям. Неважно, что именно вызвало интерес,
но именно интерес чаще всего становится тем фактором, который
заставляет ребенка долго и упорно заниматься, добиваясь значимых успехов в будущем.

45

Капустина Ольга Сергеевна
филиал МБДОУ детского сада 3 1 "Ромашка"
город Морозовск Ростовская область
Игры во дворе
Задачи:
-формировать представления детей о предметах, облегчающих
труд человека в быту; их назначении;
-обратить внимание на то, что они служат человеку и он должен бережно к ним относиться;
-закреплять представления о том, что предметы имеют разное
назначение.
Материалы: Картинки с изображением разных предметов, в
том числе предметов, облегчающих труд человека в быту.
Раздаточный материал: большие карточки, на которых изображены два ряда клеток по три клетки в каждом (в клетках верхнего ряда изображены три предмета, над которыми производятся
трудовые операции, в нижнем ряду – пустые клетки), и маленькие
карточки с изображением предметов, облегчающих соответствующую трудовую операцию в быту.
Ход НОД:
Воспитатель:
-Ребята! Посмотрите внимательно вокруг и расскажите, что
вас окружает.
Дети говорят, что их окружает множество разных предметов, перечисляют их.
Воспитатель:
-К какому миру относятся все эти предметы: к природному
или рукотворному? (дети: к рукотворному, так как их сделал человек своими руками.)
Воспитатель:
-А для чего человек придумал стол, кровать, шкаф, стираль46

ную машину, телевизор, автомобиль и многие другие предметы?
(ответы детей)
Воспитатель:
-Любой предмет для чего-то нужен, каждый предмет выполняет свою функцию.
Каждый предмет имеет свое назначение и для чего-то необходим. Например, стол нужен для того, чтобы за ним писать, или для
того, чтобы за ним есть. На стульях люди сидят, на электрической
или газовой плите готовят еду. Есть предметы, с помощью которых
человек трудится, предметы, с помощью которых он рисует, а еще
есть предметы, облегчающие труд человека в быту. Вы знаете такие предметы? Узнать некоторые из них вам помогут мои загадки:
В нашей кухне целый год
Дед Мороз в шкафу живет. (Холодильник)
Он охотно пыль глотает,
Не болеет, не чихает. (Пылесос)
Ног нет, а хожу,
Рта нет, а скажу,
Когда спать, когда вставать,
Когда работу начинать. (Часы)
То назад, то вперед
Ходит-бродит пароход.
Остановишь – горе,
Продырявит море. (Утюг)
Застрочит, как пулемѐт,
Платье новое сошьѐт. (Швейная машина)
Глядя на экран в квартире,
Видим, что творится в мире. (Телевизор)
Он быстрее человека перемножит два числа,
В нем сто раз библиотека поместиться бы смогла,
Только там открыть возможно сто окошек за минуту.
Угадать совсем не сложно, что загадка про… (компьютер)
Сушит ветер-суховей
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Кудри мамочки моей. (Фен)
Закипает изнутри
И пускает пузыри.(Чайник)
Эта прачка-автомат
Нам стирает всѐ подряд. (Стиральная машина)
Сжал кулак свой исполин,
Сделал соком апельсин. (Соковыжималка)
Дети отгадывают загадки и с помощью воспитателя объясняют, в чем состоит польза этих предметов.
Пальчиковая гимнастика «Пылесос»
Пылесос, пылесос
Ритмичное сгибание пальцев
обеих рук (ладони смотрят вперед).
Ты куда суешь свой нос?
То же, но ладони обращены друг
к другу.
Я жужжу, я жужжу,
Соприкосновение кончиков пальцев.
Я порядок навожу.
Воспитатель: Итак, мы знаем, что человека окружает много
бытовых приборов: одни предметы он придумал сам, а другие увидел в природе.
Воспитатель: Ребята, а сейчас давайте с вами поиграем.
Дидактическая игра «Найди вещи, облегчающие труд человека в быту».
Воспитатель:
- Ребята, я буду показывать вам разные картинки. Будьте внимательны! Если на картинке изображен предмет, облегчающий
труд человека в быту, хлопайте в ладоши, а если это другой предмет, не хлопайте.
Дидактическая игра «Кому нужен?»
Дети выбирают по одной большой карточке. Маленькие карточки лежат на столе изображением вниз. Воспитатель берет
маленькие карточки по одной, показывает детям, называет предмет и спрашивает: «Кому нужен…».
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Ребенок, которому нужна эта карточка, отвечает и объясняет свой выбор: «Мне нужен миксер, чтобы взбить тесто». Игра
считается законченной, когда закрыты все пустые клетки. Выигрывает тот, кто первым закроет клетки на своей карте.
Итоги
Воспитатель:
-Ребята, а какие советы вы бы дали малышам, чтобы не случилось беды?
Дети:
Не подходить близко к работающей газовой плите.
Быть осторожным с электроприборами и электропроводами.
Не трогать руками светящую лампочку.
Перед уходом выключить свет и все бытовые приборы.
Воспитатель:
-Ребята, все молодцы, всем спасибо!

Колесникова Валентина Сергеевна
г. Тихорецк МБДОУ №10 "Сказка"
Детские страхи. Как говорить о них с ребенком
Одно из самых сильных переживаний – это страх. В той или
иной мере он знаком всем. Но некоторые дети, тревожные, впечатлительные, ранимые, через чур зависимые, испытывают его в такой
степени, что это превращается в настоящую драму. Мы, взрослые,
во многом ответственны за это. Если к ребенку относятся с крайней
требовательностью, без подлинного интереса и сердечного тепла
или, напротив, с чрезмерным беспокойством, мнительностью, болезненной привязанностью, он начинает испытывает неуверенность, беспомощность, беззащитность, причем в первом случае –
не справляясь с завышенными ожиданиями, пугаясь наказания, а во
втором – доверяясь родителям и вслед за ними начиная восприни49

мать окружающий мир как враждебный и грозящий опасностями.
Так возникают типичны страхи, которые на детском языке
называются страхом темноты, Бабы-Яги, Кащея, волка т.п., но за
ними скрываются боязнь одиночества, утраты, зла, смерти.
Часто взрослые совершают ошибку, доказывая ребенку бессмысленность и неосновательность его страхов. Детская логика –
это скорее логика мифа, сказки, где невозможное возможно, несоединимое соединимо. Желая помочь ребенку, надо задуматься, что
в общении его с окружающими могло повлиять на возникновение
страха и, по мере сил, изменить это. Таков первый шаг. Если вы
хотите дальше сами, без вмешательства специалиста, попробовать
справиться с возникшей задачей, прочитайте вместе с ребенком
текст «Нам не страшен серый волк» (далее по тексту песенки), который непосредственно адресован детям. В нем рассказывается,
как можно бороться со страхами. Постарайтесь сделать ваше общение уютным, теплым и доверительным.
Помимо этого не забывайте чаще играть с детьми в прятки, салочки, жмурки и др., а также в более сложные игры собственного
сочинения, в которых упражнялась бы ловкость, скорость реакции,
способность к риску, неожиданным решениям, умению следовать
правилам и согласовывать свои действия с действиями других.

Купцова Стелла Николаевна
ГБОУ "Гимназия Диалог"
Россия и «Голландская болезнь»
«Голландская болезнь» – это негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Как правило, бум вызван ростом цен на сырье, например,
нефть. Рост поступления в страну долларовой выручки приводит к
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удорожанию национальной валюты. При этом страдают традиционные – несырьевые – отрасли экономики. Они закрываются, увеличивая безработицу в стране.
Этот термин появился после открытия Голландией месторождений природного газа в Северном море в 1959 году. Рост экспорта газа привел к увеличению инфляции и безработицы, падению
экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов
роста доходов в 1970 годах. Рост цен на нефть в середине 19701980 годов вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике.
В РФ до 1998 года о голландской болезни не могло быть и речи: курс национальной валюты жестко контролировался. В 1998
году рубль начал обесцениваться, и оставался в таком состоянии до
2003 года. Если РФ и страдала «голландской болезнью», то
только в период с 2003 года по первую – докризисную –
половину 2008 года. Это было время серьезного укрепления национальной валюты, а темпы роста инфляции и безработица снижались.
Но в РФ в это же время активно развивались и другие отрасли.
По данным «Деловой России», в РФ есть предприятия 182 отраслей. Причем предприятия обрабатывающей промышленности, машиностроения, экспортеры вооружений даже наращивали экспорт.
Другие отрасли тоже увеличивали свое присутствие на зарубежных
рынках, хотя их доля в экспорте и сокращалась, поскольку росла
доля экспорта нефти, газа и другого сырья. А потому симптомов
«голландской болезни» в РФ не было.
В России с 1999 года были четыре стадии "голландской болезни":
1. 1999-2003 годы. Реальный эффективный курс рубля рос в
соответствии с конкурентоспособностью России.
2. 2004-2008 годы. Продуктивность заметно падает, но курс
рубля продолжает укрепляться - это связано с быстрым ростом цен
на нефть и другие энергоносители, который начался в 2004 году.
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3. Кризис 2009 года. В начале 2009 года из-за девальвации
рубля разрыв между курсом и конкурентоспособность вновь снизился до уровня 2004 года.
4. 2009 год - настоящее время. Разрыв опять начал расти, повторяется ситуация 2004-2008 годов и вновь появляются признаки
голландской болезни.
Чтобы подтвердить выводы о том, что конкурентоспособность
экономики снижается, а также доказать присутствие вируса "голландской болезни", были проанализированы и другие показатели.
• В России быстрее, чем в других странах растут реальные
зарплаты, однако это никак не связано с ростом конкурентоспособности экономики - это наблюдалось практически все двухтысячные годы.
Пути выхода по мнению МВФ
Никакого "ресурсного проклятия" на самом деле не существует, считают в МВФ - все дело в правилах и качестве управления.
"Голландская болезнь" не является неизбежным следствием зависимости экономики от сырья, и, если соблюдать "технику безопасности", не нарушать бюджетные правила и мудро инвестировать
доходы от экспорта сырья, то даже Россия пойдет на поправку, как,
например, на поправку уже пошли Монголия, Перу или Конго.
Богатые сырьевыми ресурсами развивающиеся страны не выглядят успешными: их граждан обычно разделяет пропасть неравенства, капитала внутри страны не хватает, а зависимость от цен
на сырье крайне высока. Превратить средства от продажи сырья в
активы, которые обеспечили бы стабильный рост национальной
экономике, у них явно не получается.
Главный совет МВФ банален - перестраховаться на случай падения цен в будущем. Для этого нужно вводить бюджетные правила, не позволяющие тратить сверхдоходы от продажи сырья, и создавать резервы. Этот совет Россия сейчас пытается выполнять и
сама, но со вторым пунктом плана у нее сложности - сырьевые
страны должны инвестировать в основном в том, что позволит им
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жить без зависимости от сырья - например, в человеческий капитал.
Для развивающихся стран, богатых природными ресурсами,
самый важный вопрос: какую долю доходов тратить на потребление, а какую - сберегать. Важно также понимать, во что вкладывать
резервы - во внутреннюю экономику или во внешние активы.
• Многие страны во время ресурсных бумов сталкиваются с
вопросом: потреблять сейчас или оставить деньги будущим поколениям. В этом случае стоит выбрать потребление сейчас, ведь оно
поможет сделать нынешние поколения богаче и решить проблему
бедности. В итоге, будущие поколения также будут жить лучше.
• Однако часть доходов от продажи ресурсов должна сберегаться, причем чем ближе дата, когда ресурсы будут истощены, тем
большая часть дохода быть сбережена. К моменту истощения
должно сберегаться до 100% доходов от экспорта. К этому времени
расходы на потребление должны покрываться из других источников, которые надо создать благодаря инвестированию .
• Большую часть этих сбережений стоит потратить внутри
страны. Это поможет развить внутренний рынок.
• Но часть средств надо размещать в финансовых активах за
рубежом. Тогда инвестиционные возможности экономики будут
расти плавно, без перегрева.
• Инвестиции должны расти постепенно: государство должно
увеличивать их по мере роста возможностей экономики их принять. Это снизит волатильность экономики и поможет избежать
"голландской болезни".
Однако проводить подобную политику невозможно, если
страна коррумпирована, а ее элита живет на ренту с природных
ресурсов. Значит, необходимо улучшать качество институтов и бороться с коррупцией.
Если этого не делать, доходы от ресурсов могут быть захвачены отдельными группами. Еще одна ошибка - это инвестирование
их в регион, в котором добываются ресурсы. Кроме того, государ53

ственные добывающие компании стремятся инвестировать доходы
в непрозрачные инфраструктурные проекты в сырьевой сфере. Если не будут созданы механизмы сбережения и инвестирования, доходы осядут в руках этих "плохих инвесторов".
Самое главное - продуманная бюджетная политика
От волатильности рынков и колебаний цен на экспортируемое
сырье страны может защитить только жесткая бюджетная политика
и бюджетные правила. Для стран, ресурсы которых вот-вот закончатся, и стран, чьи недра еще полны природными богатствами, эти
правила должны быть разными.
• Страны с истощающимися ресурсами. В основе бюджетной политики таких стран должен лежать не обычный бюджет, а
бюджет, в котором вообще не учтены доходы от экспорта сырья. В
этом случае бюджетная политика не будет зависеть от иссякающих
сырьевых доходов. Особенно это важно для стран с ограниченными резервами. Они должны избежать резкого сокращения расходов,
когда их ресурсы будут полностью исчерпаны.
 Богатые ресурсами страны. У этих стран другая задача справиться с волатильностью доходов и зависимостью бюджетной
политики от конъюнктуры экономических циклов. Кроме того, для
них важно не слишком много инвестировать в экономику в периоды роста.
• Для этих стран важно правильное прогнозирование цен на
сырье, ведь именно оно поможет им сохранить стабильность бюджетов. Здесь есть два подхода. Цена может рассчитываться, согласно определенной формуле, или ее прогнозированием будет заниматься независимая комиссия. В Чили, например, используется
второй вариант: эксперты определяют цены на медь в долго- и
среднесрочной перспективе.
• Ценовые формулы могут выступать не только как способ
прогнозирования цен, но и как бюджетное правило, ограничивающее расходы. В последнем виде формулу расчета цены на нефть
для бюджетных целей хотят ввести в России.
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Также возможно и использование различных бюджетных правил:
• Рост расходов может быть привязан к их доле к ВВП без
учета сырьевого сектора. Подобные правила даже более эффективны, чем правила по ограничению дефицита бюджета. Они более
надежно снижают циклическую зависимость расходов государства
от внешней конъюнктуры. В Перу подобное правило помогает сохранить надежную финансовую политику.
• МВФ советует всем сырьевым странам делить бюджет на
две части. Можно рассчитывать потенциальный эффект от инвестиций из сырьевых сверхдоходов, а прочий бюджет строить без
учета доходов от сырьевого сектора. Если эта система будет поддерживаться, то со временем доходы и расходы стабилизируются и
станут сбалансированными. Такая схема успешно используется в
Конго.

Купцова Стелла Николаевна
ГБОУ "Гимназия Диалог"
Анализ развития российской компании
на международном рынке
1. Структура рынка.
«Лаборатория Касперского» — международная группа компаний с центральным офисом в Москве, специализирующаяся на
производстве антивирусного программного обеспечения. Компания
входит в пятерку ведущих мировых разработчиков программного
обеспечения для защиты информации от интернет-угроз. Основана
как самостоятельная компания 21 июля 1997 года.
Лаборатория Касперского — это международная группа компаний с центральным офисом в Москве и представительствами в
Великобритании, Китае, Франции, США, Германии, Румынии,
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Японии, Южной Корее, Нидерландах, Польше, ОАЭ и Канаде. Обладает партнѐрской сетью, объединяющей более 500 компаний более чем в 60 странах мира.
Общая численность персонала компании — более 2000 человек. Ведущие вирусные аналитики «Лаборатории Касперского» —
члены международной Computer Anti-Virus Research Organization
(CARO).
Компания принадлежит шести сотрудникам. Контрольный пакет находится у Евгения Касперского. Председатель совета директоров — бывшая жена Евгения Наталья Касперская, владеющая
блокирующим пакетом. В январе 2011 года было объявлено о достижении договорѐнности о продаже до 20 % компании крупной
американской инвестиционной компании General Atlantic (сделка
оценивается в сумму до $200 млн).
Генеральным директором с 8 августа 2007 года является основатель компании — Евгений Касперский.
Если рассматривать форму компании, «Лаборатория Касперского» безусловно, относится к закрытому акционерному обществу, так как держателями акций являются лишь 6 еѐ сотрудников.
Закрытое акционерное общество – это разновидность предприятия, которым управляют владельцы капитала. Они же и рискуют
своими деньгами. Цель такого предприятия – максимизация прибыли.
Закрытое акционерное общество – это акционерное общество,
акции которого распределяются между ограниченным кругом акционеров, чаще всего среди учредителей. Число акционеров не
должно превышать числа, зафиксированного законом, иначе оно
автоматически превращается в открытое акционерное общество. В
акционерных обществах акционеры являются законными владельцами общества, и им принадлежит вся прибыль. Ответственность
же ограничивается принадлежащими каждому акциями. ЗАО является формой организации публичной компании, то есть еѐ акции
допущены к обращению на фондовом рынке.
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2. Позиции «Лаборатории Касперского» на мировом рынке.
По подсчѐтам американских исследователей, когда американский покупатель приходит в магазин электроники, вместе с компьютером он чаще всего покупает антивирус «Лаборатории Касперского». Соответственно в 2010 году в Америке копий «Антивируса
Касперского» продали больше, чем копий Symatec, который ещѐ в
2008м опережал российского производителя в 2,5 раза.
Высокое качество технологий «Лаборатории Касперского»
было подтверждено множеством побед в ходе сравнительных тестирований, проведенных авторитетными независимыми лабораториями. По результатам серии тестов, проводившихся в течение всего года, независимая исследовательская организация AVComparatives присудила персональным решениям «Лаборатории
Касперского» награду «Продукт года».
По данным 6го выпуска журнала Эксперт «Лаборатория Касперского» снова выкупает свой 20% пакет акций, который обошѐлся компании в 200-300 млн долларов. Компания изменила стратегию, главной целью которой стал органический рост за счѐт собственных средств. Она заключалась не в предустановлении своего
продукта на ноутбук, как это делали их конкуренты
( т.е. с новых компьютером покупатели получали и антивирус в придачу), а
сделала ставку на продажу через розничные сети и в 2009 заняла 4е
место на рынке потребительских решений. Одновременно «Лаборатория Касперского» начала атаковать корпоративный сегмент
рынка антивирусов, достигнув в 2009м 5го места.
Однако в 2011м рост «Лаборатории Касперского» резко замедлился, что свидетельствует о том, что была выбрана не самая верная стратегия.
Перспективным направлением для компании российские аналитики видят поглощение других мировых игроков. Уже в прошлом году едва не удалась сделка по крупной покупке.
Инвесторы «Лаборатории Касперского» очень довольны ре57

зультатами деятельности компании. В первом полугодии 2011 года
компания провела централизацию бизнеса, что привело к появлению единого департамента, отвечающего за продуктовую стратегию по всем трѐм бизнес-направлениям: разработка продукции для
домашних пользователей, корпоративных клиентов, а также лицензирование технологий. Был образован специальный департамент,
который стал отвечать за глобальную стратегию продаж и развития
бизнеса.
По подсчѐтам «Лаборатории Касперского» в 2011м году выручка компании выросла на 25% и составила 18% от ее общемирового объема продаж. Совокупная выручка компании составила 612
млн долларов США, превысив прошлогодний показатель на 14%.
При этом рост доходов был отмечен во всех регионах.
3. Клиенты организации.
Число клиентов «Лаборатории Касперского» ежедневно растет. Продукты «Лаборатории Касперского» защищают более 300
млн пользователей по всему миру, включая клиентов технологических партнеров компании. Количество корпоративных клиентов
компании превышает 200 тысяч компаний. Это не только российские государственные и коммерческие предприятия и организации,
но и зарубежные. Только в 2011м году она заключает договоры о
сотрудничестве с правительством Иркутской области, РусГидро,
Siemens, Министерством обороны РФ, страховыми компаниями
«Согласие» и «Росгосстрах», Службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны России, с одним из крупнейших в СНГ производителей бытовой техники компании «Атлант», с ведущим производителем молочной и соковой продукции
Республики Беларусь компании «Савушкин продукт», с Фондом
социального страхования РФ, с Казахским национальным техническим университетом имени К.И.Сатпаева, с Российскими железными дорогами, «Межрегиональной распределительной сетевой
компанией Северного Кавказа», авиакомпании Международные
авиалинии Украины, с «Газпромбанком» в Ростове-на-Дону, с Цен58

тральным Банком Литвы.
Также ЗАО продлило сотрудничество с: издательским домом
«Аргументы и факты» ,одной из крупнейших в России энергогенерирующих компаний «ТГК-1» Волжским трубным заводом» (ОАО
«ВТЗ»),Счетной палатой Российской, Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации министерством транспорта Ростовской
области , Банком Москвы.
4. В период экономического кризиса.
По данным «Лаборатории Касперского», выручка компании на
российском рынке антивирусной и контентной фильтрации (Secure
Content Management ( Управление конфигурацией программного
обеспечения) , SCM в терминологии исследовательской компании
IDC) в 2007 году составила $35 млн. По сравнению с 2006 годом еѐ
рост достиг 165%, что примерно вдвое превышает рост российского рынка SCM, который в прошлом году по предварительным
оценкам вырос на 65-70%.
В 2008м году «Лаборатория Касперского» сохраняет лидирующее положение на рынке SCM в России и странах Закавказья, постоянно наращивая свое присутствие как в сегменте решений для
домашних пользователей – объемы продаж персональных продуктов выросли на 150%, так и в сегменте бизнес-решений, где рост
составил 45%. При этом более половины доходов в прошлом году
пришлось на корпоративный сектор – 52%., доля выручки от реализации персональных продуктов составила 48%.
Учитывая приведѐнные выше данные, взятые с официального
сайта ЗАО «Лаборатория Касперского», мы видим, что даже в период экономического кризиса заметен существенный рост потребления продукции данной фирмы.
Ниже приведѐн график, отражающий рост продаж «Лаборатории Касперского». С 2006го года прибыль выросла более чем в
4707 раз.
5. Прогнозы и перспективы.
Аналитики компании сделали прогноз на будущие 10 лет, что
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не характерно для антивирусных компании, которые практически
никогда не делают прогнозов о развитии информационных угроз
сроком более чем на 3-5 лет. Однако если взглянуть на главные изменения и проблемы в сфере информационной безопасности за последние десять лет, присовокупив к этому основные тенденции в
области развития персональных компьютеров, мобильных телефонов и операционных систем, такую попытку можно предпринять.
Эксперты «Лаборатории Касперского» решили поделиться своим
видением будущего кибер-мира.Определяющим фактором ближайшего десятилетия станет уход ОС Windows с позиций главной
пользовательской операционной системы. Детище Microsoft, впрочем, по-прежнему будет основной платформой для корпораций,
однако рядовые пользователи вполне смогут удовлетворять свои
потребности, работая в иных операционных системах, количество
которых возрастет. Стоит отметить, что уже сейчас число пользователей Интернет, выходящих в Сеть не с Windows-устройств,
практически сопоставимо с количеством Windows-клиентов (а то и
превышает эту цифру).
К 2020 г. тенденция к разделению интернета на массовый,
специализирующийся на общении, развлечениях, новостях и общем контенте, и ограниченный, предназначенный для интернетторговли, платежей, других средств коммуникации, сохранится.
При этом основным «интернет-населением» будут мобильные
устройства, а также устройства без пользователя — обменивающиеся информацией или передающие ее.
В области коммуникаций значительно изменится состав
средств и технологий. В первую очередь, эти изменения будут
направлены на максимальное ускорение и приближение процесса
виртуального общения к реальным условиям: к 2020 году общение
со знакомым через интернет при помощи клавиатуры можно будет
увидеть только в старых кинофильмах, а значит, спамерский бизнес столкнется с необходимостью поиска новых путей доставки
нежелательной корреспонденции до своего адресата. Первым ша60

гом на этом пути станет все большая переориентация спамеров с
ПК на мобильные устройства. Объемы мобильного спама многократно возрастут, однако в виду интенсивного развития сотовой
связи расходы за интернет-трафик значительно сократятся — в результате пользователи все меньше станут обращать внимания на
назойливую рекламу.
Старое утверждение «кто владеет информацией — тот владеет
миром» будет актуально как никогда ранее. Борьба за возможности
по сбору, управлению, хранению и использованию любой информации (желательно обо всем и всех) — вот что будет определять
лицо угроз будущего десятилетия. Проблема защиты частной жизни и privacy, таким образом, будет одной из ключевых тем десятилетия.

Купцова Стелла Николаевна
ГБОУ "Гимназия "Диалог"
Роль выборки в социологическом исследовании
Для проведения социологического исследования недостаточно
просто определить объект исследования. Нерационально опрашивать всех людей, составляющих объект исследования (иногда это
могут быть тысячи людей). На это уйдет много времени. Поэтому
обычно социологические исследования имеют не сплошной, а выборочный характер. То есть по определенным и строгим правилам
исследователь отбирает небольшое (относительно всего объема
выборки) число людей, которые по своим социальнодемографическим признакам и другим каким-то характеристикам
полностью соответствуют структуре изучаемого объекта. Эта операция носит название «выборка».
Выборка или выборочная совокупность — множество случаев
(испытуемых, объектов, событий, образцов), с помощью опреде61

лѐнной процедуры выбранных из генеральной совокупности для
участия в исследовании.
Характеристики выборки:
Качественная характеристика выборки – кого именно мы выбираем и какие способы построения выборки мы для этого используем.
Количественная характеристика выборки – сколько случаев
выбираем, другими словами объѐм выборки.
Объем выборки.
В реальности решение об объеме выборки является компромиссом между теоретическими предложениями о точности результатов обследования и возможностями их практической реализации,
прежде всего имеются в виду затраты на проведение опроса.
На практике используется несколько подходов к определению
объема выборки. Произвольный подход основан на применении
"правила большого пальца". Например, бездоказательно принимается, что для получения точных результатов выборка должна составлять 5% от совокупности. Данный подход является простым и
легким в исполнении, однако не представляется возможным установить точность полученных результатов. При достаточно большой совокупности он к тому же может быть и весьма дорогим.
Объем выборки может быть установлен исходя из неких заранее оговоренных условий. Скажем, заказчик маркетингового исследования знает, что при изучении общественного мнения выборка обычно составляет 1000-1200 человек, поэтому он рекомендует
исследователю придерживаться данной цифры.
Объем выборки может определяться на основе статистического анализа. Этот подход основан на определении минимального
объема выборки исходя из определенных требований к надежности
и достоверности получаемых результатов.
Появление в выборке чрезмерно больших значений хотя и
возможно как следствие естественной вариабельности значений, но
маловероятно.
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Термины вероятностная и невероятностная выборки — это
прямое заимствование из западного опыта развития выборочного
метода. В российской практике также часто используются термины
случайная и неслучайная выборки. При формировании случайной
выборки у каждого представителя генеральной совокупности существует одинаковая вероятность попасть в выборку. Неслучайные
выборки формируются без учета принципов теории вероятности,
поэтому возможность попасть в выборку у различных групп населения может быть различной. Отсюда возникает одно из кардинальных различий случайных и неслучайных выборок: у вероятностных выборок мы можем оценить величину ошибки выборки и,
следовательно, значимость полученных результатов, а у невероятностных — нет.
Невероятностные выборки хотя и редко, но используются в
области исследований аудитории СМИ. Всего исследователями
выделяются несколько типов невероятностных выборок. Самая
простая неслучайная выборка называется доступной. Например,
если на занятии со студентами я проведу простой опрос касательно
их отношения к рекламе, то это будет опрос среди доступной выборки. Значимость результатов, полученных на такой выборке, не
велика, т. к. она содержит трудно определяемый размер ошибки и
не репрезентирует генеральную совокупность, но она может использоваться для получения тестовых результатов, например, для
того чтобы проверить однозначность восприятия формулировки
вопросов в анкете или вопроснике.
Социологи руководствуются обычно следующим принципом:
чем более однороден изучаемый объект по своим признакам, которые поддаются статистическому выражению, тем меньше может
быть выборка. Если выборка формируется по случайному принципу, то обычно она не превышает 10%. Иногда она может быть завышена, если это будет обусловлено целями исследования.
Объем выборки (n) будет зависеть, с одной стороны, от разнородности исследуемого объекта, а с другой — от степени точности.
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Чем больше разнородность объекта и больше степень точности,
тем больше и объем выборки.
Чтобы вывести большую точность, для проведения исследования необходимо брать больше единиц наблюдения, например, если
стоит задача установить эффективность исследования в пределах
рублей, то точность необходима высокая, а если устанавливается
эффективность в тысячах — то низкая. Поэтому точность расчета
уже заранее задана.

Лукьянова Ольга Николаевна
МБОУ Одинцовская гимназия №13
город Одинцово Московская область
Храм воинской славы - хранитель памяти о погибших воинах
Аннотация.
Статья посвящена теме возрождения культуры возведения
храмов -памятников в честь погибших воинов. Представлен материал о церкви святых мучеников Адриана и Наталии в селе СтароПаново в Ленинградской области. Материал может быть использован на занятиях по духовному краеведению.
Ключевые слова:
храм-памятник воинской славы, духовное краеведение, ратный
подвиг.
В современном обществе возрождается культура возведения
храма-памятника в честь ратного подвига воинов. Храм-памятник
воинской славы является духовной святыней, которая скрепляет
героическое прошлое и настоящее народа. Через возведение храмов-памятников увековечивается подвиг воинов, погибших в Великую Отечественную войну, проявивших жертвенную любовь к
Отечеству. Мы отдаем дань уважения тем, кто проложил путь к
Великой Победе.
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На занятиях по духовному краеведению мы знакомим детей не
только с известными храмами-памятниками, но и не со столь знакомыми, небольшими, история которых отражает всю многогранность истории страны и подвига солдата.
Обратим наш взгляд на Ленинградскую область.
Лигово-Урицкий рубеж был самым передовым краем обороны
Ленинграда с сентября 1941 по январь 1944 года. Именно здесь советские воины-защитники города выстояли 900 дней и ночей. 17
сентября 1941 года наши войска остановили врага на рубеже Лигово - Пулковские высоты - Шушары - Колпино. Защитники города
отстаивали каждый метр, они проявили исключительную доблесть,
мужество и героизм. Воины 21-й стрелковой дивизии, 6-й бригады
морской пехоты, десантные отряды моряков и пограничников, 6-я
дивизия народного ополчения остановили врага и не дали ему продвинуться вглубь.
Село Старо-Паново находилось на передовом рубеже обороны.
Особенно ожесточенные бои здесь шли летом 1942 года во
время Старо-Пановской наступательной операции. Кровопролитные бои унесли жизни тысяч наших солдат. В память о них и был
возведен храм во имя святых мучеников Адриана и Наталии. Это
не просто приходская церковь, а памятник тем, кто остался лежать
в этой земле. Это храм-памятник всем погибшим и пропавшим без
вести при обороне Ленинграда. На гранитной доске, помещенной
на стене храма, выбито: « Храм-памятник воинам-защитникам блокадного Ленинграда».
Церковь святых мучеников Адриана и Наталии в селе СтароПаново была построена еще в XIX веке, в 1809 году. Но в военное
лихолетье в результате бомбѐжек и артобстрелов она оказалась
разрушенной. После войны на месте храма не осталось даже остатков фундамента. Идея строительства нового храма принадлежала
жительнице села Старо-Паново Антонине Петровне Осиповой.
Возведение храма-памятника воинам, погибшим при обороне Ленинграда, встретило поддержку среди односельчан. По благосло65

вению митрополита Иоанна (Снычѐва) строительство храма было
начато. Автором проекта стала известный петербургский архитектор Елена Федоровна Шаповалова. В целом строительство велось с
1997 по 2010 год.
Приход храма ведет сбор информации (фото, документы,
письма) о погибших и пропавших без вести на Ленинградском
фронте. В храме также создана Книга Памяти. В небольшом музее
при храме действует экспозиция, где представлены истории, имена,
боевые награды, документы, подлинные вещи того огненного времени. Раз в год в ночь с 21 на 22 июня здесь проходит Акция Памяти по погибшим и пропавшим без вести. Тогда вся территория храма покрывается зажженными свечами.
6 мая 2015 года на территории храма был открыт и освящен
памятник всем тем, кто ушел на войну и больше не вернулся.
Храм, в стенах которого бережно хранят память о подвиге
наших воинов, притягивает к себе не только односельчан. Сюда
приезжают многие, чтобы прикоснуться к святости подвига, помянуть и почтить погибших воинов.
Память о подвиге жива и мы передаем еѐ новым поколениям.

Малашкина Наталья Викторовна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка" г. Нефтеюганск
Консультация для родителей
на тему: «Что воспитывает детский сад»
Понятно, что для основы социального поведения закладываются в родительском доме. При встрече с другими, в детском саду,
в детском саду или в спортивной школе, к ним добавляется новое
качество: дети учатся вливаться в группу, не отставать от других.
Это сложный процесс, растягивающийся на годы.
Контактность
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«Можно с тобой поиграть?», «Ты будешь в нашей группе?» в
детском саду ежедневно завязываются новые контакты, дети объединяются для игры, учатся не только заявлять о своих желаниях,
но и переносить отказ.
Поведение в группе
Совместная игра ставит перед детьми сразу несколько требований: надо договариваться о ролях, приноровиться друг к другу,
оказывать и принимать помощь, решать задачи сообща. Уже трехлетние дети помогают друг другу, чтобы справиться с какой-либо
проблемой: сложить игру-головоломку, построить замок из песка.
При этом важно уметь выражать свои мысли. Чем лучше дети владеют речью, тем легче им сблизиться друг с другом.
Чуткость
Это основная предпосылка нормального социального поведения. Трех – четырех - летние дети по своему умственному развитию еще не в состоянии представить себя на месте другого, взглянуть на что-то его глазами. Однако они вполне способны проявлять
сочувствие. Если товарищ по игре плачет, потому что его с таким
трудом собранный автомобиль развалился, то они в виде утешения
предлагают ему собственного плюшевого мишку, потому что им
самим в подобной ситуации он помогает. Но только с шести лет
дети начинают понимать, почему их товарищ по игре плачет, и
предлагают ему собрать машинку вместе.
Понимание правил
Оно необходимо для любой игры. Понимать правила и уметь
пользоваться ими – это большой шаг в умственном и социальном
развитии. Например, игру а прятки осваивают даже совсем маленькие дети. Ролевые игры доступны только с четырех лет. Ведь
для этого надо договориться о правилах: «Я хозяин собаки, а ты
мой пес – соблюдать их. Трехлетних просто вовлекают в игру, к
примеру в роли с «поводника» или во время «выгуливания» не задирают ногу, старшие им выговаривают. Так малыши учатся, как
надо правильно играть роль.
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Способность сдерживать желание
Не быть в центре внимания – для многих это что-то совершенно непривычное. Впервые им надо стать частью группы, чтобы
получить признание. Хорошая тренировка: в течение года празднуется день рождения каждого ребенка, и в этот день все остальные
автоматически оказываются на заднем плане – важный опыт поведения в коллективе.
Великодушие и предупредительность
Этому способствует прежде всего смешанный возрастной состав групп. Дружеские отношения между маленькими и большими
обеспечивают поддержку и способствуют взаимопониманию. Шестилетние помогают четырехлетнему подняться на лесенку, потому
что хотят, чтобы он оставался с ними.
Дети учатся правильному социальному поведению, в первую
очередь, через собственные переживания и опыт. Воспитательница
помогает создать фон для игрового опыта, вмешивается в случае
конфликта, разъясняет, почему необходимо внимательно относиться друг к другу. И она должна быть примером, ведь дети очень
наблюдательны.

Мартынова Елена Анатольевна
МОУ СОШ п. Первомайский
Балашовского района Саратовской области
Культура речи и речевой этикет в современных условиях
«Язык любого народа – это его историческая память, воплощѐнная в слове. Тысячелетняя духовная культура, жизнь русского
народа своеобразно и неповторимо отразилась в русском языке, в
его устной и письменной формах, в памятниках различных жанров
– от древнерусских летописей и былин до произведений современной художественной литературы. И, значит, культура языка, куль68

тура слова предстаѐт как неразрывная связь многих и многих поколений». [Скворцов Л.И. 1994: 81]
Понятие «культура речи» ѐмкое и многоаспектное. В общем
плане его можно определить как умение чѐтко и ясно выражать
свои мысли, говорить грамотно, способность не только привлечь
внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей. Владение культурой речи – это своеобразная характеристика профессиональной пригодности для людей, занимающихся самыми различными аспектами деятельности: дипломатов, юристов, политиков,
преподавателей школ, работников телевидения и радио, менеджеров и т.д.
Культура речи как особая лингвистическая дисциплина имеет
своѐ научное определение: это такое качество речи, которое обеспечивает эффективное общение при соблюдении языковых, коммуникативных и этических норм. Как следует из данного определения, культура речи включает три составляющих компонента:1)
языковой, 2) коммуникативный, 3) этический. Рассмотрим последний.
«Когда-то в России умели и из быта извлекать если не удовольствие, то уж во всяком случае, полное удовлетворение, не затрудняя себя рассуждениями о необходимости этикета, изящества
манер, вежливости, уважения к старшим и младшим, об умении
вести себя в общественном месте, в гостях и в собственном доме.
Судя по классической литературе, большая часть населения старой
России точно знала, как одеваться, как вести себя за столом, что
делать со знакомой и незнакомой дамой, равно и с кавалером; у
каждого был наготове целый набор вежливых и даже учтивых выражений, которым в обязательном порядке учили дома и в школе, а
сверх того была ещѐ и церковь, которая с рождения прививала правила нравственного поведения и обращения с ближним, который,
будь он простым человеком или генералом, был братом пред Богом, наделившим всех своих чад равными правами и возможностями.
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Мы перестали молиться, исповедоваться, каяться в грехах,
просить прощения у родителей и ближних своих, разучились прощать и терпеть, вежливость стала дефицитной» - это слова из
вступления к роману В.П.Астафьева «Печальный детектив».
Русская речевая культура переживает сегодня далеко не лучшие времена. Сентенция «как живѐм, так и выражаемся» - только
половина правды; вторая еѐ половина «как выражаемся, так и живѐм» тоже должна быть принята во внимание. Речевой этикет очень
нуждается в активном сохранении, то есть в собирании, изучении,
описании языкового и речевого материала, в широком распространении научных знаний, культивировании лучших национальных
традиций и форм доброжелательного обхождения в современном
обществе.
Этический компонент культуры речи предписывает знание и
применение правил языкового поведения в конкретной ситуации.
Под этическими нормами общения понимается речевой этикет (речевые формулы приветствия, просьбы, прощания, благодарности,
поздравления и т.п.; общение на «ты» или «вы»; выбор полного
или сокращѐнного имени, формы обращения и др.). Нарушение
этических норм отрицательно сказывается на эффективности общения: неэтичное обращение к собеседнику, употребление нецензурной лексики может прервать общение между людьми на долгие
годы.
«Защита и охрана природных богатств, здоровье народа осознаются теперь как важное общегосударственное дело. Охраняются
и восстанавливаются памятники материальной культуры – часть
духовного исторического наследия». [ Скворцов Л.И. 1994: 81]
Наш язык нуждается в таком же бережном подходе, так как начало
XXI века – время языковой агрессии, которая проявляется и в усилении враждебности между участниками общения. Способов реализации языковой агрессии множество: телевидение, интернет, современное кино и т.п. Этой агрессии, к сожалению, подвергаются
наши учащиеся, и борьба с ней – одна из практически неразреши70

мых проблем. Обучающемуся трудно ориентироваться в ненормированном языковом пространстве, поэтому, воспринимая неправильно звучащую устную речь, наши выпускники не понимают, в
чѐм именно заключается ошибка или неточность, в чѐм неэтичность данного высказывания. Представители СМИ – главные противники учителя в борьбе за ученика. У них нет ощущения того,
что своими текстами они формируют массовое общественное сознание. Как часто с экрана телевизора или по радио звучат слова,
далѐкие от речевого этикета, иногда они сопровождаются так называемым «запикиванием». Отсюда падение вкуса, низменность содержания речи.
Бывает, что и учителя на своих уроках допускают нетактичные
и даже грубые замечания в отношении учащихся. На протяжении
урока слышатся реплики: «Закрой рот!», «Перестань орать!», «Не
будь идиотом!» и т.д. В такой ситуации уроки русского языка и
внеклассные занятия по речевому этикету бесполезны, так как соблюдение норм культуры речи имеет воспитательное значение,
способствуя повышению речевого общения учащихся. А если этические нормы нарушает учитель, о каком воспитании может вообще идти речь. Ведь здесь важна личность учителя, его умение
строить высказывание и общаться с детьми.
Этикет школьного урока допускает множество форм приказа и
требования, в том числе «приказ-просьбу». Но эти структуры чаще
всего произносятся неправильно и с неверной интонацией. В педагогическом общении много ситуаций, когда приказ уместнее и
точнее любого другого речевого воздействия. Важно понимать, что
такой приказ должен звучать как увлекательный призыв и осмысляться учеником как внутренняя необходимость, ведущая к определѐнному результату.
Приказ-просьба должен произноситься вежливо, но категорично: «откроем тетради», «посмотрим на доску». Не допустимы
требования такого плана: «открыть тетради!», «смотреть на доску!», «Сидорова! Устно – упражнение – 8!» Это выдаѐт отсутствие
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компетенции педагога, его этическую несостоятельность. Также не
следует употреблять просторечные формы глаголов в прошедшем
времени: «Встали!», «Подняли стулья!» или глаголы несовершенного вида в повелительном наклонении: «Выходи, рассказывай,
читай!» Правильными будут формы: «Выйди, расскажи, прочитай!». Важно следить за формулировкой рассказа, чтобы исключить негативный характер такого общения. Тем не менее, не следует злоупотреблять излишней вежливостью: «Машенька, если тебе
не трудно, выйди, пожалуйста, к доске…» Такое обращение в
условиях школьного урока выглядит как ирония и воспринимается
соответствующе.
В настоящее время можно услышать мнение, что языковые
правила не нужны, они только усложняют жизнь: «Я говорю так,
как хочу, и меня понимают! Это моѐ личное дело!» Что можно возразить на это? «Действительно, язык принадлежит к числу тех феноменов общественной жизни, относительно которых многие считают возможным иметь своѐ мнение. Причѐм эти личные мнения о
правильном и неправильном языке высказываются нередко в самой
безапелляционной и темпераментной форме». [Горбачевич К.С.
1981: 32]. Однако человек, живущий в обществе, подчиняется этому обществу. И любые нормы (и нравственные, и языковые) – это
не требование человека к самому себе, а требование общества к
человеку.
Анализ любого вида норм (социальных, нравственных, юридических и др.) укажет на их социальный характер. И языковые
нормы не являются исключением.
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Мешкова Елена Олеговна
Санкт-Петербург, ГБДОУ детский сад №35
Красногвардейского района
Взаимосвязь петербурговедения с различными
видами детской деятельности
Ознакомление детей дошкольного возраста с петербурговедением
позволяет решать практически все воспитательнообразовательные и, зачастую, оздоровительные задачи.
1. Развитие речи.
Речь, как таковая, не развивается вообще, безотносительно
к той роли, которую она выполняет в жизни ребенка, овладение
речью не самостоятельная задача. Среди многих речевых функций
дошкольника, самая главная – общение с окружающими, переход к
внеситуативной форме общения, где к речи предъявляются новые
требования и стимулируют ее дальнейшее развитие.
Значимость ознакомления детей с петербурговедением для
развития речи в том, что она предоставляет детям возможность
широкой наглядной и прикладной практической деятельности
(сюжетно-ролевые игры, инсценировки, ознакомление с художественной литературой, иллюстративным материалом, беседы и т.
п.), накопления жизненного опыта, развития психических функций,
свободного речевого общения, закрепления речевых и коммуникативных навыков.
1.1. Развитие лексики.
Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей дошкольного возраста, поскольку слово является важнейшей
единицей языка. Усвоение словаря решает задачу накопления и
уточнения представлений, формирований понятий, развития содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие операциональной системы мышления, поскольку
овладение лексикой происходит на основе операций анализа, син73

теза, обобщения. Формируется освоение значений слов и их
уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,
с ситуацией в которой происходит общение. Развитая лексика –
один из важнейших факторов подготовки к школьному обучению.
Ознакомление с петербурговедением в полной мере отвечает
поставленным задачам: в речи отражаются названия предметов, их
свойства, действия, признаки и т. п.
1.2.
Формирование грамматического строя речи.
Грамматика это «система систем», объединяющая словообразование, морфологию, синтаксис. Грамматика помогает облекать
наши мысли в материальную оболочку, делает речь организованной и понятной для окружающих. Установление разнообразных
связей, понимание логической зависимости между наблюдаемыми
явлениями сказывается в заметном изменении структуры детской
речи: в увеличении числа предлогов и наречий, употребление союзов и союзных слов, распространенных, сложноподчиненных и
сложносочиненных предложений. Ребенок, воспринимая произведение, речь воспитателя, запоминает и, воспроизводя в речи, делает интуитивно подчиняет свою речь грамматическим правилам.
1.3.
Воспитание звуковой культуры речи.
Воспитание звуковой культуры речи – одна из важных задач
развития речи в детском саду, так как именно дошкольный возраст
является наиболее сензитивным для ее решения. В процессе ознакомления с петербурговедением еще раз закрепляется и совершенствуется правильность звукопроизношения и словопроизношения,
воспитывается орфоэпически правильная речь (близкая к норме
литературного языка), формируется выразительность и плавность
речи, дикция, воспитывается культура речевого общения.
1.4.
Развитие связной речи.
Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающих общение и взаимопонимание. В связной речи, развивающейся посредством восприятия литературных произведений детей,
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происходит отражение существенных сторон всего предметнодейственного пространства опыта, развивается основная функция
связной речи – коммуникативная (осуществляется в двух основных
формах – диалоге и монологе).
Петербурговедение в дошкольном возрасте позволяет с успехом совершенствовать речевые умения и навыки детей:
- беседа, как метод обучения диалогической речи;
- обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим наблюдениям;
- обучение творческому рассказыванию;
- формирование связных высказываний типа суждений.
2. Физическое и валеологическое развитие.
Педагогическая работа, направленная на решение данной задачи, включает в себя организацию режима жизни детей в условиях ДОУ и дома, закаливающих процедур, специальных упражнений
для развития двигательных умений и навыков с учетом рекомендаций медиков и индивидуально-личностного подхода, увеличение
двигательной активности детей в течение дня.
Одна из основных задач сформирована в программе воспитания «Петербургская концепция» 1993 года – формирование у ребенка осознанного отношения к своему здоровью. Средствами к
достижению цели являются образец поведения взрослого, собственная деятельность детей, художественные средства.
В основные методы следует включить и ознакомление с литературными произведениями. Различные поговорки, пословицы,
загадки, рассказы, стихи Ребенка нужно ставить в ситуацию, когда
он сам на себе может почувствовать, что может управлять своим
здоровьем. Цель произведений о здоровом образе жизни – дать ребенку знания, заинтересовать его и предоставить возможность на
практике познать функции организма.
3. Экологическое и нравственное воспитание.
Нравственное воспитание –целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного
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общества. С течение времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, выражения отношений к людям, к природе, к себе.
Результатом нравственного воспитания являются появление и
утверждение к личности определенного набора нравственных качеств, и чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается
у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих.
Основным средством нравственного воспитания дошкольников является природа, в частности Санкт-Петербурга и исторических пригородов, памятники, которые дают возможность воспитывать у детей гуманные чувства.
4. Изобразительная деятельность.
Связь этих двух дисциплин с изобразительной деятельностью
двухсторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности
ребенка, тем точнее будет зарегистрирован результат восприятия
увиденного, услышанного, прочитанного и осмысленного произведения (героя, сюжета и т. п.).
5. Трудовое воспитание.
Между петербурговедением и трудом возникают следующие
отношения: иллюстративные материалы, художественные произведения о Санкт-Петербурге, блин, участие в трудовых мероприятиях на участке ДОУ имеют в своей основе моральной содержание.
В них через художественные образы воспитывается трудолюбие,
гордость за достижение положительных трудовых результатов, к
результатам труда. Дети, оценивая действия и поступки персонажей, отражают это в своей деятельности в отношениях со сверстниками и взрослыми.
Основное направление петербурговедческой деятельности
– нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста
В первую группу задач нравственного воспитания входят за76

дачи формирования его механизма: представлений, нравственных
чувств, нравственных привычек и норм, практики поведения.
Вторая группа задач нравственного воспитания отражает потребности общества в людях, обладающих конкретными, сегодня
востребованными качествами: гуманность, патриотичность, трудолюбие, мораль.
Преобладающими в нравственном воспитании дошкольников
должны быть практические методы, которые предполагают обучение ребенка способам действия. Если только опираться на сознание, понимание значимости и положительного поведения и не обучать способам такого поведения, желаемых результатов не будет.
Известный и самый значимый метод – пример взрослого (воспитателя, родителей). Методы и средства применяются не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи.
1. Художественная литература.
2. Иллюстративно-познавательные материалы.
3. Природа Санкт-Петербурга.
4. Собственная деятельность детей.
5. Окружающая обстановка.
6. Беседы.
7. Подборки материалов по теме.
8. Рассказывание воспитателя.
9. Аудио-, слайды-, видеоматериалы.
В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду деятельности и нравственно-патриотического воспитания
в группе должен иметь место уголок петербурговедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное место, где дети имеют
возможность в интимной обстановке общаться с материалами, рассматривать иллюстрации, журналы, альбомы, заниматься изобразительной деятельностью.
К устройству уголка предъявляется ряд требований:
- удобное расположение – спокойное место, удаленное от
дверей во избежание хождения и шума;
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- хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к источнику света (недалеко от окна, наличие светильника
вечером), чтобы дети не портили зрение;
- эстетичность оформления – уголок петербурговедения должен быть уютным, привлекательным, с несколько отличающейся
мебелью. Украшением могут быть бюст или портрет исторической
личности, блин, писателя, предметы петербургского и народноприкладного искусства;
- в уголке должны быть полочки или витрины, на которых
выставляются материалы, книги, виды Санкт-Петербурга, репродукции с картин известных художников;
- хорошо иметь рядом шкаф для хранения иллюстративных
материалов, книг и альбомов.
Необходима периодическая сменяемость материала (литература, картины, портреты) и связь с воспитательно-образовательной
работой в группе.
Молоко Маргарита Николаевна, Ткаченко Наталья Николаевна,
Тарасова Екатерина Сергеевна
МБДОУ — детский сад комбинированного вида «Теремок»
Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка
Консультация для родителей
«Почему важно читать детям сказки?»
В большинстве случаев родители не понимаю, и не знают, для
чего они читают своим детям ту или иную сказку. Сказки – это
мощнейший инструмент воспитания и обучения, испытанный тысячелетиями.
Сказочные истории употребляются с давних времен. С помощью сказок наши предки передавали юным поколениям свои традиции, познания, верования. В сказках отражены образы мыслей,
душевный мир, мироощущение, мировосприятие, каждого народа.
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В них отражаются стереотипы поведения, положительных и отрицательных героев.
Исследователи подчеркивают, что сказка вводит малыша в
особенный мир эмоций, глубочайших переживаний и чувственных
открытий, помогает узнать мир не только разумом, но и сердцем,
выразить свое отношение к добру и злу. Чтение сказки предполагает коллективную деятельность взрослого и малыша. Через развитие событий сказочные истории взрослый может продемонстрировать его возможности и возможность влиять на разные жизненные
обстоятельства.
В пространстве сказок ребенок и взрослый стают поближе
друг к другу, ведь они оба погружаются в данный магический мир,
они настроены на одну волну. И здесь случается первое малое
волшебство сказки: пропадает препятствие между ребенком и
взрослым, исчезает барьер, разделяющий их миры. Взрослому
надо дорожить такими моментами, безусловно, неподдельного и
теплого общения. Очень важно прислушиваться к ребенку, так как
во время прочтения сказки малыш имеет возможность открыть
вам собственные тайны.
Символический язык сказки обращен напрямую к подсознанию, минуя сознательные барьеры. Сказка за сказкой в подсознании создается символический банк жизненных ситуаций, ценностей. И чем больше сказок впитает подсознание ребенка, тем более
успешным он будет во взрослой жизни.
Читать сказки никогда не рано начинать детям. Для самых маленьких подходят стихотворения и детские стишки, скороговорки,
которые должны быть ритмичными, мелодичными, и делать упор
на повторении. Монотонный ритм помогает развивать языковую
интуицию и, к тому же, хорошо усыпляет. Позже можно читать
короткие повести и сказки.
Как же воспитывать ребенка сказкой? Взрослый в этом сказочном пространстве может вести за собой ребенка, придумывая
сказку, которая будет зеркальным отражением реальной ситуации
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из жизни. И ребенок пойдет за родителем в этой сказке, ведь она
найдет отклик в его сердце. Ведь если главный герой сказки будет
похож на ребенка и столкнется с теми же проблемами, с теми же
ситуациями, что и ребенок, то малыш будет сопереживать этому
герою, он со стороны сможет оценить его поведение, понять последствия его поступков. А после того, как сказка закончится, ребенок сможет перенести тот опыт, который он получил в сказке, на
реальную жизнь и изменить свое поведение.
Какую книгу выбрать для малыша, чтобы она ему была увлекательной, развивала его и учила хорошему вкусу? Самое главное
— начать читать ребенку как можно раньше. Книга развивает ребенка любого возраста, будь то книжка-гармошка из пары страничек, или двухсотстраничный приключенческий роман без иллюстраций.
А как же быть с мультфильмами? Ведь они тоже воспитают,
обучают и дают новые знания. Естественно, их нельзя вычеркнуть
из жизни ребенка, но давать их малышам не стоит слишком рано.
Книжки должны стоять на первом месте в дошкольном возрасте.
Хочется всем родителям сказать: дарите сказку детям, читайте
им сказки, сочиняйте совместно, и вы получите ценный опыт общения, сможете лучше узнать интересы и проблемы детей. А, кроме того, возможно, сами найдете ответ на давно мучившие вас вопросы в мире сказок.
Нещадим Т.А.
МБДОУ д/с № 42 "Материнская школа"
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие» Тема: «Вот вам малыши цветные карандаши»
Задачи:
Образовательные:
- познакомить детей с карандашом и бумагой, вызвать интерес к
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процессу рисования;
- дать понять о том, что рисовать можно любой предмет,
научить следить за движениями, обращать внимание на след,
оставленный карандашом.
Коррекционно-развивающие:
- развивать умение группировать предметы по цвету, проводить коррекцию цветовой агнозии;
- формировать умение ориентироваться в пространстве, употребляя в речи предлоги «на», «под», «в», «за», корректировать
пространственную агнозию.
Воспитательные:
- помочь детям узнать друг друга и запомнить имена, способствовать сближению детей;
- формировать умение доводить начатое дело до конца.
Материал:
Д/у «Помоги Рыжику»: на каждого ребѐнка по
12 разноцветных палочек (по 3 палочки красного, жѐлтого, зелѐного и синего цвета) и четыре разноцветных коробок.
Д/у «Найди
карандаш»: цветные карандаши по количеству детей, один красиво
украшен. Для работы: альбомный лист, цветные карандаши.
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие».
Эмоциональный настрой (см. приложение).
Ход.
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Мотивация (см. приложение).
Образовательная область «Познавательное развитие».
Д/у «Помоги Рыжику». Перед детьми 4 разноцветных коробок. У
каждого ребѐнка 12 палочек таких же цветов.
- Котѐнок разбросал палочки, помогите ему разложить их по
коробочкам.
- Какие палочки?
- Почему так разложил?
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Образовательная область «Познавательное развитие».
К/у «Найди карандаш». По группе разложены цветные карандаши по количеству детей, один красиво украшен.
- Найдите карандаши.
- Где нашѐл?
- Какого цвета?
Образовательная область «Познавательное развитие».
Д/у «О чѐм расскажет карандаш?» Дети находят красиво
украшенный карандаш.
- Какой карандаш? (деревянный, красный, красивый)
- Что есть у карандаша? (показ)
- Как правильно держать карандаш? (показ)
- Как ставить карандаш в баночку? (показ)
Образовательная область «Познавательное развитие».
Перед детьми рисунок, раскрашенный основными цветами
(солнце, туча, трава, красивый цветок).
- Что это?
- Какого цвета солнышко?
- Возьмите такой же карандаш, возьмите правильно, поставьте
в баночку.
Аналогично с тучкой, травой, цветком.
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие».
Д/у «Нарисуй ниточку к шарику». У каждого ребѐнка лист бумаги с нарисованными шариками, карандаши основных цветов.
- Нарисуйте шарикам ниточки.
Образовательная область «Физическое развитие».
Физминутка (см. приложение).
7. Анализ.
- Что ты нарисовал?
- Какие получились шарики?
- Как ты думаешь, нашему гостю понравится играть с этими
шариками?
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(Отметить, что все карандаши правильно стоят в баночках и ни
один не сломан).

Орешкова Елена Сергеевна
Республика Хакасия, г. Абакан, МБОУ "СОШ №30"
Методические приѐмы, повышающие эффективность
проведения родительского собрания
«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье.»
В.А. Сухомлинский
Одной из самых трудных в педагогической деятельности учителя считается работа с родителями. Воспитание и обучение ребѐнка зависит от того, как сложатся отношения педагога с родителями.
К сожалению, значительная часть родителей пассивна, и не
научена занимать активную роль на родительских собраниях. Как
вывести родителей из пассивной позиции? Как эффективнее провести родительское собрание?
Общаясь с родителями, нужно помнить, что основа отношений
к нам человека закладывается в первые 15 секунд! Для того чтобы
люди хотели с нами общаться, мы сами должны демонстрировать
свою готовность общаться с ними. И собеседник должен это видеть. Необходима искренняя, доброжелательная улыбка!
Первый этап родительского собрания - мотивационный. В
начале собрания необходимо замотивировать родителей на активное участие в обсуждении затрагиваемых вопросов, заинтриговать
их. На своих родительских собраниях я с успехом применяю метафору. Метафора, как известно, это косвенное сообщение информации в виде поучительной истории или образного выражения. Этот
прием позволяет не напрямую «в лоб», а избегая защитных механизмов, достучаться до сознания человека. Метафора лежит в ос83

нове мудрых изречений философов и писателей, древних и современных притч, сказок.
Одним из вариантов использования метафоры является методический прием обсуждения рисунков – метафор, предложенный
педагогом-психологом Цветковой С в статье «Вопросы воспитания
в картинках» газеты «Школьный психолог».
Не мене эффективна демонстрация мультипликационных
фильмов, снятых по мотивам притч, с последующим их обсуждением.
Взрослые любят играть не меньше детей, поэтому использую
на родительских собраниях игры. (Сборник «Психологические игры с родителями на родительском собрании»)
Так же в своей практике использую «Портфельчик с полезностями».
Родители, в течение нашей встречи заполняют его разнообразными советами, рекомендациями, памятками, интересными приемами работы с детьми и т.д.
Практически каждое родительское собрание я завершаю раздачей памяток родителям, в которых отражены главные теоретические аспекты, а также отдельные практические рекомендации.

Панкова Александра Ивановна
МБОУ "Основная общеобразовательная Архангельская школа"
Старооскольского района Белгородской области
Рождество Христово
(сценарий праздника)
ВЕДУЩИЙ:
Добрый день, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые гости!
Я бесконечно рада, что мы снова вместе, снова в нашем празд84

ничном зале, но более всего меня радует то, что вы пришли сюда со
своими папами, мамами, бабушками и младшими братишками и
сестрѐнками. Тема праздника перед вами.

Вспомнить библейскую историю нам поможет мультфильм
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО». Внимание на экран!
Насколько хорошо вы запомнили эту историю, покажет наш
первый конкурс, который называется
«ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Приглашаются желающие, которым предстоит закончить
предложение:

(подчѐркнутые слова произносят участники конкурса или помощники из зала)
1.Cреди зимы – большое торжество.
Великий праздник – Христово Рождество!
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2.Его ждут все – от малышей, до пап и мам
И все нарядные спешат на службу в храм.
3.Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан,
Перед иконами горят лампады.
4.И, распушив зеленые иголочки
Красуются рождественские ѐлочки.
5.Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер,
Все люди в храме зажигают свечи.
6.И службе праздничной все радостно внимают,
А после с Рождеством друг друга поздравляют.
7.Здесь торжеством и тайной веет отовсюду
И сердце замирает в ожидании чуда.
8.Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –
На земле родился Иисус Христос.
9.На жарком Востоке, средь гор и пустыни,
Лежит Святая Земля – Палестина.
10.В той древней стране известной нам всем,
Есть небольшой городок Вифлеем.
11.Когда-то сюда по указу царя
Пришла записаться Святая Семья.
12.Сейчас имена их известны всем в мире:
Иосиф-Обручник и Дева Мария.
13.Тогда же – безвестны, и бедного вида,
Но оба из царского рода Давида.
14.Весь город Иосиф с Марией прошли,
Но все же приюта себе не нашли .
15.И только лишь в поле пещера с скотом
Им заменила временный дом.
16.В той самой пещере, немного спустя,
У Девы Марии родилось Дитя.
17.И с радостью Ангел с неба спустился
И пред пастухами в поле явился .
18.«Не бойтесь, я весть вам благую принес:
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Сегодня родился Спаситель – Христос.
19.В пещере, в яслях, лежащим на сенце,
Увидите вы Святого Младенца».
20.И сразу предстали им Ангелов много
Поющих «Слава в вышних Богу!» .
21.Тотчас пастухи к пещере пошли,
И там Марию с Младенцем нашли.
22.В радости Богу они помолились
И низко Христу пастухи поклонились.
23.А после Младенцу поклон принесли
Волхвы из далекой персидской земли.
24.Долгие дни вела их сюда
Явившись на небе большая Звезда .
25.Прошли они горы, степи, моря,
Под звездою рожденного видеть Царя .
26.Ярко звезда светила пред ними,
Пока привела их к Иерусалиму.
27.Волхвы отправились в царский дворец
Спросить о рожденном великом Царе.
28.Их встретил одетый в шелка и порфиру
Сидящий на троне коварный царь Ирод.
29.Созвал мудрецов он и задал вопрос:
«Узнайте, где должен родиться Христос?»
30.Ответ получив в короткое время,
Ирод отправил волхвов к Вифлеему.
31.И снова Звезда перед ними явилась,
Над домом с Младенцем остановилась.
32.Волхвы поклонились Христу до земли,
Дары, как Царю, Ему принесли.
33.Вручили они Спасителю мира
Сокровища: золото, ладан и смирну.
34.Исполнив успешно весь замысел свой,
Иным путем возвратились домой .
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ВЕДУЩИЙ:
Наши участники показали прекрасные знания этой Священной
Истории. Они заслуживают поощрения. (Все участники получают
призы)
Наступил праздник Рождества Христова. Какие традиции
празднования были на Руси прежде и как сейчас встречают и отмечают этот день?
(О праздновании на Руси прежде рассказывают бабушки, а
дети рассказывают о праздновании Рождества Христова в
настоящее время).
Звучит песня «ЭТА НОЧЬ СВЯТАЯ» (на экране презентация)

ВЕДУЩИЙ:
Празднику Рождества рады и взрослые, и дети. Верно, ребята?
А почему?
(В своих ответах дети обязательно скажут, что ходят колядовать, ставят и украшают ѐлку, лепят снеговика, играют в разные игры).
Предлагаю игру «СНЕЖКИ» (под музыку «Три белых коня»)
Только снеговик у нас необычный, а сказочный. Ваша задача
познакомиться и подружиться с ним. Попадание в него снежком
означает ваше знакомство.
Приглашаются самые маленькие ребята и делятся на две ко88

манды. Побеждает та команда, где все участники подружатся со
снеговиком. (Снежки изготовлены из ваты).

(Все участники получают призы)
ВЕДУЩИЙ:
Молодцы, ребята! Вы хорошо умеете играть, показали свою
ловкость и желание дружить. Ваши старшие товарищи тоже подготовились к празднику, посмотрите, какие рисунки у них получились (обратить внимание на выставку рисунков), а ещѐ они приготовили свои музыкальные подарки.
«ПЕСЕНКА ПРО АНГЕЛА», «В НОЧНОМ САДУ»
Дети читают выученные стихотворения о Рождестве.
ВЕДУЩИЙ:
Сейчас на сцену приглашаются победители викторины «ЗНАТОКИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ», которым предстоит подтвердить свои знания. Им предлагается задание на смекалку. В
конверте находятся несколько разных словосочетаний. Их задача
состоит в том, чтобы разделить эти словосочетания на несколько
групп и объяснить своѐ решение.
В конвертах следующие словосочетания (хорошие и плохие
поступки):
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Послушание и помощь родителям.
Безмерное занятие у компьютера, телевизора и телефона.
Клевета на кого-либо.
Нанесение обиды младшему.
Ссора с друзьями, драка.
Помощь человеку, который в этом нуждается.
Старательное выполнение обязанностей по дому.
Зависть и огорчение, что у кого-то лучшая вещь, чем у тебя.
Защита младших.
Милосердие к окружающим тебя людям.
Оправдание перед родителем или учителем.
Возвращение найденной вещи хозяину.
Помощь пожилым людям.
Пока знатоки готовятся, звучит песня «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЁЗДОЧКА» (на экране презентация).
Все словосочетания разделены на две группы (хорошие и плохие поступки).
(Участники получают призы)
ВЕДУЩИЙ:
Я надеюсь, ребята, что вы совершаете только хорошие поступки. Совсем не важно, взрослый это человек или ребѐнок, каждый должен делать добрые дела.
Посмотрим, какие добрые поступки могут совершать маленькие дети:
«ПРИТЧА О ДОБРОТЕ» (на экране)
ВЕДУЩИЙ:
Посмотрите вокруг себя, ребята, нет ли среди ваших соседей
или живущих на одной улице людей, которые нуждаются в помощи, уточните их адреса, и мы вместе с вами окажем помощь тем,
кому она необходима.
ВЕДУЩИЙ:
Следующая наша игра называется «СЛОЖИ ПАЗЛЫ», приглашаются желающие участники . Вам предстоит сложить ѐлочку.
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Выигрывает та команда, у кого получится правильная ѐлочка. Затем вам надо прикрепить еѐ на доске.
Во время занятия детей, все
присутствующие слушают песню
«ЁЛКА В РОЖДЕСТВО».
ВЕДУЩИЙ:
Закончим наш праздник песней «РОЖДЕСТВО».
Хочется ещѐ раз поздравить вас
с Рождеством Христовым и Новым
Годом. Пусть весь ваш путь озаряет
Свет Вифлеемской Звезды! Постарайтесь донести Радость Рождества
Христова до своих близких, друзей
и до всех, всех, всех!
В завершении праздника все присутствующие получают подарки.
ФОТО НА ПАМЯТЬ
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Парамонова Любовь Владимировна, Вак Екатерина Николаевна
МБОУ "Промышленновская СОШ №56"
Задачи со сказочным сюжетом
на уроках математики в 1 классе
Задачи со сказочным сюжетом на уроках математики в 1 классе
1. Баба Капа испела для Лунтика 15 медовых лепѐшек. После
того, как Лунтик с друзьями позавтракали, осталось 7 лепѐшек.
Сколько лепѐшек съели за завтраком друзья?
2. Царевна-Несмеяна наплакала утром 6 литров слѐз, а вечером - на 5 литров больше. Сколько литров слѐз наплакала ЦаревнаНесмеяна вечером?
3. Пятачок собрал под дубом 16 желудей, а Винни-Пух на 8
желудей меньше. Сколько желудей собрал Винни-Пух?
4. Алѐнушка сорвала с яблони 6 красных яблок, а жѐлтых - на
7 штук больше, чем красных. Сколько жѐлтых яблок сорвала Алѐнушка с яблони?
5. К Золушке прилетели 13 голубей. Из них серых было 8
птиц, а остальные - белые. Сколько белых голубей прилетели к Золушке?
6. Царевне-Лягушке помогали ткать ковѐр 12 помощниц. Из
них - 6 белочек, а остальные - мышки. Сколько мышек помогали
Царевне-Несмеяне ткать ковер?
7. Для строительства лубяной избушки Зайчишка использовал
20 брѐвнышек. Из них 8 были берѐзовыми, а остальные - липовые.
Сколько липовых брѐвнышек использовал в строительстве Зайчишка?
8. Паук Шнюк сплѐл 18 платков. Из них 6 платков были с паучками, а остальные - с паутиной. Сколько платков с паутиной
сплѐл паук Шнюк?
9. Шарик сделал новым фоторужьѐм 9 фотоснимков с живот92

ными, а с почтальоном Печкиным - на 5 фотоснимков меньше.
Сколько получится фотографий с почтальоном Печкиным?
10. Чебурашка приклеил в альбом 2 листика с липы, а с тополя
– на 3 листика больше. Сколько всего листиков приклеил Чебурашка в альбом?
11. Пчелѐнок собрал 8 чашек нектара. Он очень спешил, и рассыпал половину нектара. Сколько чашек нектара осталось у Пчелѐнка?
12. К Дюймовочке на день рождения прилетели 14 ласточек, а
стрижей на 5 меньше. Сколько стрижей прилетели к Дюймовочке
на день рождения?
13. Крокодил Гена написал 14 приглашений на открытие домика для друзей. Чебурашка написал ещѐ 5 приглашений. Сколько
всего приглашений они написали?
14. Незнайка написал 6 стихов про Знайку, 3 стиха про Пончика и 4 стиха про Сиропчика. Сколько всего стихотворений сочинил
Незнайка?
15. Курочка Ряба снесла 15 яичек. Из них простых было 12 яичек, а остальные - золотые. Сколько золотых яичек снесла курочка
Ряба?
16. Иван - царевич шѐл по лесу 4 дня, а по полям – на 3 дня
дольше. Сколько дней был в пути Иван - царевич?
17. Мишка запас на зиму 15 банок малинового варенья, а вишнѐвого - на 8 банок меньше. Сколько всего банок варенья заготовил
Мишка на зиму?
18. Копатыч собрал с первой пасеки 13 кг мѐда, со второй - 6
кг, а с третьей - столько, сколько с первой и второй пасек вместе.
Сколько кг мѐда собрал медведь с третьей пасеки?
19. Шнюк нарисовал 14 картинки с речкой, 5 - с ивой, а с цветами столько, сколько с речкой и ивой вместе. Сколько рисунков с
цветами нарисовал Шнюк?
20. Почтальон Печкин разнѐс за день 18 посланий. Телеграмм
было 3, писем - 5, а остальные - газеты. Сколько газет разнѐс Печ93

кин за день?
21. Алѐнушка собрала 12 стаканов малины, а братец Иванушка
на 4 стакана меньше. Из 5 стаканов сварили компот. Сколько стаканов малины осталось?
22. Красная Шапочка несла бабушке 14 пирожков: с мясом - 5,
с грибами – 4, а остальные с капустой. Сколько пирожков с капустой несла Красная Шапочка?
23. Вупсень съел 18 листьев одуванчика, а Пупсень - 13 листьев. На сколько листьев меньше съел Вупсень?
24. Поезд из Ромашково ехал 8 часов, а на обратный путь затратил на 2 часа меньше. Сколько часов затратил на обратный путь
поезд из Ромашково?
25. Дюймовочка посадила 7 цветов с синими бутонами, а с
жѐлтыми бутонами - на 9 цветов больше. Сколько цветов с желтыми бутонами посадила Кнопочка?
Парфенова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" Смоленская обл., г. Рославль
Значение режима дня для ребенка дошкольного возраста
Ни для кого не секрет, что родители мечтают вырастить свое
чадо здоровым и полноценным и сделать все возможное, чтобы
ребенок был счастлив. Именно поэтому уже с первых дней жизни
малыша мама с папой много времени и внимания уделяют основным показателям здоровья и правильного функционирования организма: весу, росту, температуре, содержанию сахара в крови и многому другому. Как правило, здоровье связано с нормами перечисленных показателей, а любые отклонения от нормы-с болезнью
ребенка. Но мало кто всерьез задумывается над тем, что здоровье
напрямую зависит от режима ограничений и нагрузок, поэтому
очень важно уметь регулировать этот режим у ребенка, опираясь на
знания особенностей подрастающего организма. Соблюдение пра94

вильного распорядка дня - основной фактор здоровья вашего малыша. Более того, режим дня способствует в будущем полноценной яркой жизни и активной деятельности.
Для каждой мамы важно, чтобы ее ребенок был здоров, весел и
правильно развивался, поэтому считаю, что правильная организация режима дня играет в этом не последнюю роль. Воспитание
здорового ребѐнка – приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики, особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности.
Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность,
успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. У ребенка, приученного к строгому распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе наступает через определенные промежутки времени и сопровождается ритмическими изменениями в деятельности всех внутренних органов. Организм как бы
заблаговременно настраивается на предстоящую деятельность, поэтому она осуществляется достаточно эффективно, без лишней
траты нервной энергии и не вызывает выраженного утомления.
Хорошая работоспособность в течение дня обеспечивается разнообразием видов деятельности и их чередованием.
Чтобы ребенок рос здоровым, уравновешенным, физически
крепким, имел хороший аппетит, полноценный сон, надо строго
придерживаться режима. Он является важнейшим условием правильного воспитания. Режим – это рациональное и четкое чередование сна, еды, отдыха, различных видов деятельности в течение
суток. Сон, еда, прогулки, непосредственно образовательные деятельности – все это должно проводиться в определенной последовательности. Ритмичный распорядок жизни способствует нормальному развитию детского организма. Важно знать, что правильный
режим – это в первую очередь рациональное распределение времени с различными видами деятельности ребенка.
95

Почему так важен режим? Все жизненные процессы в организме протекают в определенном ритме. Сердце работает ритмично – вслед за сокращением наступает расслабление; дыхание ритмично, когда вдох и выдох равномерно сменяют друг друга; пища в
пищеварительном тракте перерабатывается в определенные сроки.
Полноценный сон – важный фактор не просто физического, а и
психического здоровья вашего ребенка. Никогда не лишайте сна по
причине смены ваших планов, или капризов малыша. Продолжительность его сна, как правило, зависит от условий, создаваемых
взрослыми. За минимально короткое время обычно засыпают дети,
родители которых приучили их укладывать в одно и тоже время
ежедневно. Невозможно не заметить, как изменяется характер ребенка с приближением установленного времени сна? Ребенок становится очень капризным, плаксивым, вялым. Для того чтобы малыш вовремя засыпал, взрослым необходимо в течение дня «заполнить» его день двигательной активностью, общению с ровесниками
на улице, в детском садике.
Ежедневные, продолжительные прогулки на свежем воздухе,
активные игры с детьми – непременный пункт в распорядке дня
малыша, так как прогулки закаляют его организм, влияют на психологический фон ребенка. Кроме того, гуляя на улице с ровесниками, он получает много информации и приобретает опыт общения
и поведения с разными людьми. Особенно важными прогулки являются для деток, которые не посещают дошкольные учреждения.
Длительность прогулки напрямую зависит от возраста, сезона,
и погоды. В холодное время года нужно проводить на улице по
меньшей мере 2-4 часа, а летом ребенок может находиться вне дома как можно больше. Весной и летом двигательная активность
увеличивается, частота походов в различные парки с каруселями,
горками, турниками увеличивается, давая тем самым возможность
развиваться вашему любимчику.
Один из главных пунктов режима дня - питание. Полноценное
питание - это залог здоровья вашего чада. Наверно не стоит напо96

минать, что то, чем вы кормите ребенка, должно быть исключительно качественным, свежим и здоровым. Питание должно быть
сбалансированным, сочетая в равных количествах белки, жиры и
витамины. Итак, режим дня нужен не только для удобства родителей, но и, в первую очередь, для здоровья самого малыш. А вот с
углеводами нужно быть начеку. Почти все дети обожают сладости,
поэтому нужно следить за тем, чтобы ребенок не переедал их. Приучите его к определенной «дозе» конфеток, печенья и булочек и
объясните, что следующую конфетку нужно суметь «заслужить».
Так ребенок будет знать меру, и не будет постоянно просить сладости.
Необходимо помнить, что распорядок дня напрямую зависит
от возраста вашего ребенка. Например, деткам в возрасте от 4 лет и
до 6 нужно спать ночью как минимум 10 часов и хотя бы 2 часа
днем и питаться они должны 4 раза в сутки (завтрак, обед, полдник
и ужин) и, конечно же, находиться на свежем воздухе минимум
пару часов в день.
Важно знать, что правильный режим – это в первую очередь
рациональное распределение времени с различными видами деятельности ребенка. Соблюдение этого режима не просто выработает в человеке пунктуальность и ответственность, но и способствует
развитию личности. Организм малыша в определенный промежуток времени готовится к той деятельности, которую ему предстоит
выполнить и многие физиологические процессы (засыпание, пробуждение, усвоение еды) будут протекать с минимальными затратами энергии, нервов и времени. Другими словами, продуманный
режим дня делает ваше чадо дисциплинированным человеком, повышая работоспособность и при этом положительно влияя на его
здоровье и умственную активность
Приучайте свое чадо соблюдать режим дня и правильно чередовать нагрузки с отдыхом, чаще хвалите малыша, окружайте заботой и лаской и тогда он будет всегда радовать вас хорошим настроением и задором.
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Перекупка Ирина Анатольевна
МБОУ СОШ №1 г. Энгельс
Внеклассное мероприятие по английскому языку
для учащихся 4 класса
Тема: ―Animals. My Pet‖.
Цели: развивать художественные способности учащихся, чувство коллективизма, прививать любовь к животным. Активизировать знания, умения и навыки учащихся, повышать интерес к изучению иностранного языка, развивать разговорные навыки, повторить и закрепить ранее изученную лексику, расширять словарный
запас.
Подготовительное задание к мероприятию:
1. Написать сочинение на тему ―My Pet‖.
2. Нарисовать любимое животное.
3. Подготовить декорации и костюмы к пьесе ―The Fox and the
Cock‖.
Программа. Ход мероприятия.
Ведущ: We are going to talk about animals. What animals do you
know?
Учащиеся называют известных им животных.
Ведущ: I see you know a lot of animals. Perhaps you know a few
poems about them. What poems do
you know?
Учащиеся рассказывают по очереди стихотворения о животных, подготовленные ими заранее, у каждого в руке игрушка или
рисунок, изображающий животное, о котором говорится в стишке.
1-й ученик (о кошке): I love my cat
It’s warm and fat
My cat is gray
It likes to play.
2-й ученик (о собаке): My dog is clever
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Strong and quick,
Its name is Spot, my name is Nick.
My dog is nice, my dog is gray.
We play together every day.
3-й ученик (о кролике): Rabbit, rabbit, are you ill?
You are crying on a hill.
Rabbit, rabbit, look at me,
Rabbit, rabbit, come to me.
4-й ученик (об олене): If you know a nice deer,
In the letter you write,
Please begin it ―Dear Deer‖,
Cause it sounds more polite.
5-й ученик (о ящерице): I have a lazy old lizard,
Who lived in the ZOO.
It catches the flies
And swallows them too.
6-й ученик (о корове): The friendly cow all red and white,
I love with all my heart;
She gives me cream with all her might
To eat with apple tart.
7-й ученик (о котѐнке): Little kitten likes the milk,
Oh, I see,
The tongue goes out,
The tongue goes in.
Lap, lap,lap.
8-й ученик ():
Все вместе: We love all kinds of animals,
Dogs and cats and rabbits.
We love all kinds of animals,
We know their little habbits.
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Перекупка Ирина Анатольевна
МБОУ СОШ №1
Контрольная работа по английскому языку
для 5 класса к учебнику Spotlight 5 Module 3
Контрольная работа для 5 класса. Модуль 3.
Test: Spotlight 5 Module 3
1. Cross the odd word out.
1 bath – sink – washbasin – mirror
2 dining room – garden – kitchen – bedroom
3 desk – coffee table – chair – table
4 bed – bedroom – wardrobe – carpet
5 computer – bookcase – radio – television
6 fridge – cooker – blackboard – table
2. Fill in: my / your / his / her / its / our / their.
1 Kate has got a new digital camera. This is _____ digital camera.
2 You and Nick have got the same key rings. These are ________
key rings.
3 I have got an American watch. This is ____ American watch.
4 My English teacher Marina Leonidovna has got a handbag. This
is _______ handbag.
5 Girls have got many dolls. These are ________ dolls.
6 My friends and I have got stamp collections. These are ________
stamp collections.
7 You have got a great bike. This is ______ bike.
8 My cat has got three toy mice. These are _____ toy mice.
3. Fill in: is, are.
1. There ___ a book on the bed.
2. There ___ two sofas in the living room.
3. ___ there a radio in the bedroom?
4. There ___ no milk in the fridge.
5. There ___ three cars in the garage.
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4. Look at the picture and write True or False.
1. The coffee table is in front of the sofa. ………..
2. The lamp is under the table. …………
3. There is a carpet on the floor. …………
4. The dog is behind the armchair. …………
5. The books are on the coffee table ………….
6. There are five cushions on the sofa ………….
7. There is a coffee table between the sofa and the armchair………..
5. Fill in the gaps with prepositions at, in or on.
‐ Look ______(1) the picture. What can you see?
‐ There’re five children ______(2) the picture. They are ______(3)
school.
‐ Is Susan ______(4) Russia? ‐ No, she isn’t. She’s ______(5)
home ______(6) England.
‐ Is Oleg ______(7) the first floor? ‐ No, he isn’t. He’s upstairs
______(8) his bedroom.
6. Find the right answers to the questions. Write the full answers.
1. Which floor is their flat on?
2. How many flowers are there in her back garden?
3. How many rooms are there in his flat?
4. How old is she?
5. How much is that poster?
6. What date is it today?
a. Two.
b. The third.
c. Eight pounds.
d. Twelve years old.
e. The eleventh of December.
f. A lot
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Соловьева С.А., Бочарникова Э.В.
МБДОУ детский сад №53 г. Белгород
Образовательная афиша - как средство вовлечения родителей
в единое пространство детского развития в ДОУ
В современном обществе назрел ряд проблем, которые препятствуют гармоничному развитию тандема «родители-ребенок».
Ускорился темп жизни, часто родители поглощены своей работой,
после работы уставшие, не испытывают желания общаться с детьми, современным родителям, активно использующим компьютерные технологии, кажется неинтересными, устаревшими методы
работы педагога и детей. В жизнь детей прочно вошел компьютер
как средство развлечения и обучения.
Общение педагога с родителями, обычно, проходит либо
утром, когда ребенка приводят в детский сад, все торопятся, время
ограничено; либо вечером, когда ребенка забирают домой, но педагог не может в полной мере уделить внимание родителям, т.к. занят
с другими детьми. В результате многие вопросы родителей остаются без ответа.
Для того, чтобы повысить мотивацию родителей и сделать
общение родителей с нами, педагогами, более свободным, активным, удобным, можно использовать современные средства коммуникации, которые прочно вошли в нашу жизнь и которые активно
нужно использовать в нашей работе.
Недавно в нашем детском саду в каждой группе стали появляться образовательные афиши, которые составлены согласно
учебного плана и возраста воспитанников
Афиша должна соответствовать годовому учебному плану,
возрасту детей, тематике недели. Она должна быть оригинальной,
красочной, подразумевать под собой безопасность, обязательно
делаться в срок. Основной задачей образовательной афиши является установление партнерских отношений с семьей каждого воспи102

танника, создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.
Образовательная афиша – это лист бумаги, картона , небольшой стенд и т.д. на котором написана информация о том или ином
мероприятии, образовательной деятельности с указанием даты
проведения.
Лучше всего, исходя из опыта работы , размещать афишу в
раздевалке в зоне информации для родителей ( объявления) или
рядом с достижениями детей, выставками работ. Выбрать подходящее место на стене. Желательно разместить афишу напротив
входной двери или сразу над шкафами в раздевалке. Так нужная
информация будет сразу попадаться родителям на глаза. Сделайте
из фанеры планшетный стенд или купите готовый, желательно
сборно-разборный, чтобы иметь возможность при необходимости
увеличить или уменьшить площадь стенда, можно задействовать
магнитную доску, планшет. На крайний случай распечатать на бумаге.
Родители будут видеть какая интересная образовательная деятельность будет проходить в установленный срок, итоговые развлечения.
Образовательная афиша изготавливается согласно тематическому планированию: либо на неделю или на две недели.
При помощи стикеров или различных значков родители делают свой выбор, что значительно помогает педагогу в воспитательно - образовательном процессе.
Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей
пользуются нетрадиционные формы общения. Они направлены на
установление неформальных контактов с родителями, привлечение
их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребѐнка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке,
сближаются с педагогами. Образовательная афиша относится к
информационно – аналитическим формам сотрудничества.
По мнению воспитателей, наглядные формы общения способ103

ны выполнять задачи ознакомления родителей с методами и приемами воспитания, оказывать им помощь в решении возникающих
проблем. При этом педагогу необходимо выступать в качестве квалифицированного советника, который может подсказать нужный
материал, обсудить вместе с родителями возникшую трудность.
С помощью образовательной афиши возможно осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку
в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности
воспитательно-образовательной работы с детьми и построение
грамотного общения с их родителями.
Важно помнить, что используя в работе образовательную
афишу, партнерское взаимодействие родителей и детского сада
редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования к
цели. Главное - не останавливаться на достигнутом, продолжать
искать новые пути сотрудничества.

Тарасова Екатерина Сергеевна, Ткаченко Наталья Николаевна,
Молоко Маргарита Николаевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок"
Квест - игра «День Государственного флага России»
Ни один всенародный праздник в России не обходится без
поднятия Государственного флага. Российский триколор имеет историю, уходящую корнями вглубь веков. Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то остаѐтся навсегда. В детские
годы формируются основные качества человека. Воспитание патриотизма невозможно без формирования знаний традиций своей
Родины.
В нашем детском саду прошло развлекательное мероприятие
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квест-игра «День Государственного флага России». Цель мероприятия формирование основ патриотизма. Задачи квест–игры: познакомится с символическим значением флага России; воспитывать
любовь и уважение к своей Родине, гордость за свою страну, свой
народ, вызывать желание участвовать в празднике, стремиться к
победе, закрепить знания детей о символическом значении цветов
государственного флага России, развивать ловкость.
Ход мероприятия
Дети одеты в футболки красного, синего и белого цвета
Ведущий: Доброе утро, дорогие ребята! Завтра, 22 августа,
наша страна будет отмечать замечательную торжественную дату –
День рождения Российского флага! Флаг – это государственный
национальный символ, так же как герб и гимн. И каждый гражданин должен уважать символы своего государства.
Сегодня мы с вами пройдем квест-игру, будем выполнять различные задания. И первое наше задание, нужно назвать какие цвета есть на Российском флаге.
1 задание « Назови цвета Российского флага»
Ведущий: Молодцы! Выполнили первое задание, можно переходить к следующему (дети с воспитателем переходят на следующий этап).
Ведущий: Чтобы выполнить следующие задание вам, ребята,
надо отгадать загадку.
А Коля наш до самой ночи
Играет и играет Из разных маленьких кусочков
Картинки собирает.
Ответ: Пазлы
Разделили картину на дольки
Так похожие - чуточку разные.
Чтоб картину сложить нужно только
Положить на свои места.
Ответ: Пазлы
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Правильно, ребята, - это пазлы. Сейчас мы с вами тоже будем
собирать пазлы.
2 задание «Собери флаг»»
Ведущий: Вот мы и выполнили второе задание, переходит на
следующий этап.
Ведущий: Для выполнения третьего задания, нам надо построиться в три колоны.
3 задание «Эстафета с флагом»
(Задача детей добежать до ориентира с флагом, вернуться
назад и передать флаг следующему. Побеждает команда, которая
первая стравляется с заданием)
Ведущий: Какие вы быстрые и ловкие, ребята! Давайте похлопаем друг другу. Готовы преступить к следующему заданию? (ответы детей) Тогда вперед к следующей станции!
Ведущий: Для выполнения следующего задания нам понадобятся цветные мелки. Как вы думаете, что мы с вами будем делать? (ответы детей). Мы с вами сейчас будем рисовать флаг России. А какие нам понадобятся цвета? (ответы детей). Правильно –
красный, синий, белый (детям раздают цветные мелки).
4 задание «Нарисуй флаг»
Во время рисования звучит музыкальное сопровождение (песни о России)
Ведущий: Ребята, теперь давайте проверим, все сплавились с
задание, у всех флаг нарисован правильно.
Ведущий: Ребята, посмотрите, что там виднеется в дали?! Что
за цветная дорожка? Подойдем поближе, и посмотри, вы согласны?
(ответы детей)
Ведущий: А это ребята, мы с вами подошли к пятому заданию. Из каких цветов состоит дорожка? Правильно – красного, синего, белого. Вам нужно прийти по такому цвету дорожки, какого
цвета у вас футболка.
5 задание «Мой цвет»
Ведущий: Ребята, присаживайтесь на скамейку, пришло время
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отдохнуть. Сейчас я вам расскажу, что же каждый цвет флага обозначает.
Белый - белый снег, белые березы, белые цветы калины, черемухи.
Синий - синее небо, синее море, синие реки.
Красный - красный цвет имеют и огонь, и солнце, и красные
ягоды, и цветы.
А еще ребята я хочу вам прочесть стихотворение под названием «Флаг России».
Флаг России
Флаг у нас прекрасный —
Белый, синий, красный!
Белый — мир и чистота,
Синий — верность, небеса,
Красный — мужество, отвага…
Вот цвета родного флага!
- Ребята, давайте мы с вами выучим это прекрасной стихотворение (дети учат стихотворение).
В зависимости от возраста в мероприятие можно добавить
прочтения стихотворений детьми и изготовления поделки или аппликации.
Мероприятие заканчивается совместным фото на память

Татаркина Алла Александровна, Киляшова Надежда Кирилловна
МБОУ "СОШ №7" г. Алатыря Чувашской республики
Классный час "Радуга дружбы" (1 класс)
Цель:
Формирование у детей понятий о дружбе и правилах дружбы.
Задачи:
-способствовать развитию внимания, памяти, самодисципли107

ны, выдержки через игры и игровые задания;
- способствовать формированию нравственных качеств обучающихся: умения дружить, беречь дружбу и общаться в коллективе;
-показать какими качествами должен обладать настоящий
друг, какую роль играют друзья в нашей жизни;
- содействовать воспитанию чувства коллективизма, сплочѐнности, доброжелательности и уважения друг к другу.
УУД:
личностные: определять и высказывать под руководством
учителя правила поведения;
регулятивные: определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать последовательность действий;
познавательные: перерабатывать полученную информацию:
делать выводы в результате совместной работы;
коммуникативные: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); договариваться о правилах общения и поведения и выполнять
их; учиться выполнять различные роли в группе.
Тема: РАДУГА ДРУЖБЫ
1. Подготовительный этап. Присоединение
Когда вы добры – вы красивы,
Когда вы добры и красивы – вас любят,
Когда вас любят – вы счастливы,
Когда вы добры – рядом много добрых, красивых и любящих людей (друзей).
- Давайте каждый из нас пригласит в круг того человека, которого он считает своим другом или имеет дружелюбные отношения,
и сделаем это по цепочке.
(учитель берет за руку ребенка, остальные дети собираются
в круг по цепочке. Образуется круг)
- Примите такое выражение лица, какое должно быть у дружелюбно настроенного человека. Улыбнитесь друг другу и сожмите
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по- дружески руки своему соседу. Почувствуйте, как волна добра и
дружелюбия потекла по цепочке наших рук.
(дети рассаживаются по 3 группам)
2. Введение понятий «радуга дружбы», «дружба»
- Сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить важную для
каждого человека тему. Для того, чтобы понять о чем пойдет речь,
отгадайте загадку:
На минуту в землю врос
Разноцветный чудо-мост
Чудо-мастер смастерил
Мост высокий без перил. (Радуга.)
- На Руси радуга всегда выступала символом дружбы Неба и
Земли. И поговорим мы сегодня о дружбе.
Как вы понимаете слово «дружба»? (ответы)
Кто такой друг? (ответы)
Что значит дружить? (ответы)
Хорошо ли быть без друзей? (ответы)
Слово «дружба» в нашей жизни встречается постоянно.
- Давайте за более точным определением обратимся к толковому словарю Ожегова. В нѐм можно найти:
Друг – это человек, который связан с кем-нибудь дружбой.
Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов.
3. Пословицы о дружбе.
- Вы, ребята слышали и знаете, что в пословицах заключается
народная мудрость. Очень много написано и придумано пословиц о
дружбе. Дружба – как стекло, разобьѐшь – не сложишь. Дружбой дорожи, забывать еѐ не спеши. Вот мы с вами и поиграем в
пословицы. У каждой группы на карточке написана только половина пословицы, вы должны подумать и назвать другую половину.
 Нет друга – ищи … … /а нашел – береги/.
 Не имей сто рублей … … /а имей сто друзей/.
 Один за всех …… /и все за одного/.
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Человек без друзей …… /что дерево без корней/.
Старый друг …./лучше новых двух/.
Крепкую дружбу и …/топором не разрубишь/.
Друг познается…/ в беде/.
Нет такого дружка,…/как родная матушка/.
- У вас на столе лежат конверты, вам нужно собрать правильно пословицы о дружбе.
- А какие пословицы и поговорки вы знаете?
- Новых друзей наживай, а старых не утрачивай.
- Доброе братство дороже всякого богатства.
- Сам пропадай, а товарища выручай.
- Дружба, что стекло: сломаешь - не починишь.
- Друга на деньги не купишь.
4. Сбор Радуги дружбы
- Сегодня мы хотели бы вам подарить радугу дружбы. Посмотрите вот она на доске.
- Нравится ли она?
-Что в ней не так? (отсутствие цветов)
- Сколько цветов в радуге? (7)
Число 7 называется «истинно святым числом», символом
порядка. Поэтому все цвета в радуге расположены в определенном порядке.
- Вспомните по порядку все цвета радуги.
- Радуга наполнена цветами точно также как и настоящий друг
определенными качествами. На доске вы видите качества, присущие человеку. Давайте выберем только те, которые должны быть у
настоящего друга. И поместим их на нашу радугу дружбы.
Доска: преданность, зависть, доверие, злость, умение уступать и слушать, готовность помочь (взаимовыручка), честность, отзывчивость, равнодушие, хвастовство, уважение.
Дети :Друг –это тот, кто тебя понимает.
Друг –это тот, кто с тобою страдает.
Друг не покинет тебя никогда
110

Друг остается с тобой всегда.
Друг никогда тебя не обидит,
Друг –это тот, кто тебя насквозь видит.
И если с тобой приключится беда,
Только от друга жди помощь тогда.
Дружба – это только счастье,
Дружба – у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,
С дружбой – жизнь весной полна.
Друг разделит боль и радость,
Друг поддержит и спасѐт.
С другом – даже злая слабость
В миг растает и уйдет.
Верь, храни, цени же дружбу,
Это высший идеал.
Тебе она сослужит службу.
Ведь дружба – это ценный дар!
- Почему вы не взяли оставшиеся качества? Действительно,
зависть, злость, равнодушие, хвастовство только разрушат
дружбу.
5.Физминутка
Раз, два, три, четыре...
Встаньте все , друзья, пошире.
Ножки вместе, ручки вбок,
И попрыгаем, дружок!
А теперь все ручки вверх,
Вот как вырос человек!
Улыбнемся веселей,
Стали мы еще дружней! 6. Установление дружественных
связей
- Кого или что можно назвать другом?
– Как вы думаете, дружить можно только с людьми?
-Дружите ли вы с животными, природой, книгами?
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- Давайте соединим радугой дружбы вас и тех, кто может быть
вашими друзьями.
(к началу радуги присоединяют рисунок ребенка, к другому
концу – рисунки мамы и папы, собаки, ребенка, книги, учителя)
Ученики:
Друг – это ровесник, который учится с тобой в школе, гуляет
на улице, живет рядом...
-Друг – это интересная книга, которую читаешь.
- Друг – это мама и папа, которые помогут в трудную минуту.
- Друг – это учитель, который помогает заглянуть в тайны знаний.
- Друг – это игрушки, которые выслушивают меня, когда мне
плохо
- Мы – ваши учителя хотим верить, что радуга дружбы поселится в каждом нашем классе. Мы будем дружить не только
внутри класса, но и между классами (1 а, 1 б, 1 в).
Дети:
- Дружба крепкая у нас,
Ей гордится весь наш класс.
Вместе учимся, играем,
Веселимся, отдыхаем.
Ну, а если у кого-то
Приключится вдруг беда,
Огорчаться нет причины,
Мы поможем вам всегда.
Если радость у кого-то,
Вместе радуемся мы,
Потому что в нашем классе
Все заботливы, дружны.
Дружба – это любовь без крыльев, что как бы ни была редкой истинная любовь, истинная дружба встречается еще реже.
Дружба – это дар, данный человеку. Поэтому каждый из нас не
только должен ценить истинных друзей, но и сам должен быть
112

хорошим другом.
Я надеюсь, вы будете помнить о качествах радуги дружбы.
Будете более внимательно относиться друг к другу, беречь
свою дружбу и у каждого из вас обязательно в жизни появится
настоящий друг.
Задание « Собери букет дружбы»
- Радуга дружбы спряталась в волшебных цветах, лежащих у
вас на столах. (у каждого ребенка по 7 цветочков одного из цветов радуги). Давайте составим Букет дружбы.
- Может ли быть дружба одноликой?
- Совершим маленькое чудо – превратим одноцветный букет в
разноцветный. Подумайте, что для этого вам надо сделать в группе? А помочь вы можете пригласить родителей. (дети обмениваются цветами, наклеивают цветы).
- Центральный цветок подпишите своим именем, а на оставшиеся – имена друзей.
Рефлексия
- Что вы чувствуете, глядя на букет?
-Кто помог вам его составить? Поблагодарите ваших помощников.
Ресурсный круг «Доброе слово друзьям»
Дети встают в круг. Задание: скажи доброе слово другу (друзьям), передавая Букет дружбы (подготовить заранее небольшой букет из разноцветных цветочков)
Татарова Людмила Анатольевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Центр образования "15 "Луч" город Белгород
Деятели культуры и искусства Белогорья
Целенаправленное развитие познавательно – творческой
деятельности старших дошкольников
113

Участники: дети, родители, специалисты ДОУ
Актуальность проблемы по теме исследования: Актуальность исследования обусловлена сложившимися противоречиями
между важностью приобщения дошкольников к истокам национальной культуры, однако в практике дошкольных учреждений
используется бессистемно, не произведен отбор эффективных
средств национальной культуры. Выявленное противоречие помогло обозначить проблему исследования: как сделать процесс приобщения дошкольников к истокам национальной культуры наиболее успешным, отвечающим потребностям современного общества.
Цели, задачи, гипотезы.
Цели: Экспериментально проверить возможность приобщения
дошкольников к истокам национальной культуры.
Предмет исследования: приобщение дошкольников к истокам национальной культуры.
Гипотеза: приобщение дошкольников к истокам национальной культуры в ДОУ будет эффективным при условии системной
работы с детьми.
Задачи:
-рассмотреть национальную культуру, как область воспитательных воздействий в ДОУ;
-изучить состояние работы в ДОУ по приобщению детей к истокам национальной культуры;
-расширить кругозор дошкольников о деятелях культуры и
искусства Белогорья на достаточно познавательном их уровне;
-полученные результаты исследовательской деятельности по
проекту анализировать для эффективности воспитательной работы
в дальнейшем.
Методы исследования:
Основой нашего исследования послужило ознакомление с
родным краем, народным творчеством деятелей искусства и культуры Белогорья.
Экскурсии: очные и заочные (образовательная ситуация)
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«О чѐм нам рассказали скульптуры Белогорья»
Цель:
провести работу по формированию у дошкольников старшего
возраста интереса к культурному наследию своей малой родины, в
частности к памятникам Белогорья.
Задачи:
-познакомить со скульптурой малой формы;
-развитие умений дошкольников в определении по внешнему
виду скульптуры использование материалов для их возведения;
-воспитание бережного отношения к культурному наследию
своего города;
-активизировать детский словарь словами «скульптура»,
«скульптура».
Этапы проектной деятельности:
1.Подготовительный («Заочное путешествие «Лента времени
культурной Белгородчины»; очные, онлайн-экскурсии, заочные
экскурсии в городу Белгороду к достопримечательностямпамятникам)
2.Основной этап.(Встречи с известными художниками, скульпторами писателями Белгородчины)
3.Заключительный (праздничная фотогалерея с приглашением
участников исследовательской работы)
Познавательное развитие дошкольников.
Чтобы познакомить детей с памятными скульптурами Белогорья, все скульптурные композиции условно разделены на три группы:
1. Контактная скульптура.
2. Памятники известным землякам Белогорья.
3. Памятники воинской славы Белогорья.
При ознакомлении с контактными скульптурами дошкольники узнают о скульптурах, находящихся под открытым небом в
парках, скверах, на аллеях, об их украшении и дополнении архитектуры города. Из рассказа педагога они узнают и о том, что эти
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скульптуры считаются скульптурами малой формы, имеют название - контактные скульптуры, сделаны в натуральную величину.
Обращается внимание дошкольников на форму, расположение
и материал, из которого изготовлена скульптура.
При очном проведении экскурсии, детям предлагается обойти
и внимательно рассмотреть скульптуру со всех сторон, выразить
своѐ мнение, чувства об увиденном.
Контактные скульптуры Белогорья, с которыми будет происходить ознакомление дошкольников во время экскурсий: «Дворник», «Бабушка», «Солнечные часы», «Учительница первая моя».
Знакомя со знаменитой скульптурой «Дворник», дошкольники
узнают об одной из уважаемых профессий города «дворник», о
благодарности людей и уважительному отношению к этой профессии, благодаря которой, город Белгород является одним из самых
чистых и благоустроенных городов России.
Знакомя со скульптурой «Учительница первая моя», дошкольники узнают о том, что скульпторы посвятили свою работу человеку, дающему первые знания в школе, о том, что у них тоже, как и у
всех людей, будет первая учительница, когда они переступят порог
школы через год.
Экскурсии продолжаются к скульптурам:
- великого русского актѐра М.С. Щепкина, основоположника
русской актѐрской школы, в честь которого назван, Белгородский
Государственный Академический Драматический театр;
- скульптуре заслуженному художнику-графику Станиславу
Степановичу Косенкову, установленной в сквере Белгородского
Государственного Университета;
-скульптуре русского композитора Степана Аникиевича Дегтярѐва, расположенной перед зданием музыкального колледжа.
Работа с родителями и педагогами дополнительного образования.
Работа с родителями и педагогами дополнительного образования ( педагогом изобразительного искусства) будет направлена на
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следующие работы:
- на оформление выставки иллюстраций и рисунков дошкольников «Мой родной город Белгород»;
- фото-альбом «Контактные скульптуры Белгорода «Великие
имена» и «Памятники известным землякам Белогорья «Мы гордимся их именами»
(фотографии выполненные родителями с
детьми во время семейных экскурсий по городу);
-просмотр презентации: «Заочное путешествие «Лента времени культурной Белгородчины».
Подтверждение гипотезы
Только при взаимодействии педагогов детского сада и родителей возможно качественное воспитание любви, уважительного
отношения дошкольников к своей малой родине, людям труда, искусства и культуры, к своему культурному наследию.
Вывод:
Важной частью работы по воспитанию любви к своей Родине,
малой родине является формирование у дошкольников представлений об известных людях родного края, которые оставили свой заметный след в культурном наследии:
-развитие у детей умений в составлении рассказов о творчестве деятелей культуры и искусства родного Белогорья;
-развитие навыков в узнавании скульптур и творческих работ
этих деятелей:
-развитие умений фантазировать, представлять своѐ будущее в
области культуры и искусства.
Мероприятия исследовательской познавательной деятельности
Взаимодействии с родителями:
1. Анкетирование: Для эффективной направленности работы
с родительским составом группы проведено их анкетирование по
теме:
«Приобщение детей к национальной культуре Белогорья»
Вопросы:
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- Поддерживается ли интерес Вашего ребѐнка в семье к искусству и культуре
Белогорья.
- Совершаются ли семейные экскурсии в художественные галереи, театры,
филармонии, библиотеки, к памятникам.
- Укажите главные затруднения, причины в приобщении детей
к национальной культуре.
- Считаете ли Вы необходимым в воспитание и развитие личности Вашего ребенка, приобщение его к истока народной культуры, национальной культуры малой родины.
- Каким может быть Ваше активное участие в организационной работы группы по организации воспитательной работы по знакомству с культурным наследием Белогорья.
Анкетирование показало положительное отношение к родителей к организации воспитательной деятельности дошкольников
по формированию познавательно-культурного опыта.
2. Коллективные (педагоги и родители с детьми) посещения
детской библиотеки имени А.А. Лиханова для встреч с детским
писателем
Белогорья - Юрием Ивановичем Макаровым.
3. Посещение театрализованного детского представления в
театре им. Щепкина «Летучий корабль» (встреча-знакомство с артистами представления)
4. Организация выходного дня - коллективный выезд на диораму музей-заповедник «Курская битва. Прохоровское поле-Третье
ратное поле России».
5. Выставка творчества семей дошкольников (тематические
и на свободную тему рисунки, аппликации, фотоколлажи.
6. Праздничное мероприятие с чаепитием «Фотогалерея путешествий по Белогорью»
7. Для педагога и родительского участия: оформление альбома итогов исследовательской работы «Наши интересные дела»
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Турунтаева Наталья Владимировна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей «Мишутка» МО «Алданский район» РС(Я)
План-конспект занятия по ознакомлению дошкольников с
литературой по теме: «Русская народная сказка «Гуси-лебеди»
Цель: Формировать у детей представления о нравственных
нормах отношений с окружающими: доброжелательности, взаимопомощи, отзывчивости.
Задачи:
Образовательные:
показать знания и умения детей, полученные в разных образовательных областях в течение года; закрепить умения отгадывать
загадки.
Развивающие:
развивать интерес к русскому народному творчеству (сказкам
), развивать зрительную память, воображение; способствовать развитию речи, умению аргументировать свои высказывания, развивать мелкую моторику рук, внимание,
Воспитательные:
воспитывать умение считаться с мнениями других, выдвигать
свои варианты ответов, воспитывать самостоятельность, умение
понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно
Здоровьесберегающие:
- способствовать снятию физического и умственного напряжения при помощи физкультминутки и смены деятельности.
Форма занятия: Интегрированное занятие
Продолжительность: 20 минут
Участники: Средняя группа
Возраст обучающихся: 3-4 года
Оборудование:
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- интерактивная доска,
- изображение яблоньки,
- модули,
- набор карточек с изображением предметов,
- для продуктивной деятельности: налепы на картоне в форме
пирожков, различные крупы для украшения.
Ход НОД
1. Орг. момент
- Ребята проходите, садитесь на стульчики.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете сказки?
Дети: Да
Воспитатель: Назовите, какие сказки вам знакомы? (ответы детей)
- Угадайте, а что это за сказка, посмотрите на экран.
1 иллюстрация – речка
2 иллюстрация – яблоня
3 иллюстрация – печка
4 иллюстрация – гуси-лебеди
- Кто вспомнил, как называется сказка?
Дети: Гуси-лебеди
- Ребята посмотрите на экран.
2. - Давайте вспомним, как все началось.
фрагмент м/ф «Гуси-лебеди»)
Воспитатель: Выбежала она в чистое поле и только видела:
метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом.
- Кого Машенька встретила на своѐм пути?
- Почему Печка, Яблоня, Речка не показали дорогу Машеньке?
(девочка была грубая, не выполнила просьбу, не помогла). Это хорошие качества?
- Ребята поможем Машеньке? (Да)
- Тогда отправляемся в путь, скажем заветные слова.
Волш.слова:- Повертелись, покружились и в сказке «Гусилебеди» мы очутились.
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В: П/игра «По ровненькой дорожке»
По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке
Шагают наши ножки, шагают наши ножки,
По камушкам, по камушкам,
По кочкам, по кочкам
Мы к печке подошли.
3.В: Ребята, посмотрите, на нашем пути печка.- Маша тоже
встретила печку, да только она ей не помогла.- Как вы думаете почему?
В:- А как надо было попросить печку?
Все: -Печка, печка, скажи, гуда гуси-лебеди полетели?
Печка: -Украсьте мои пирожки, тогда скажу.
В: Присаживайтесь за столы
(продуктивная деятельность «Укрась пирожки») Налеп из пластилина в форме пирожков украшается горохом, фасолью, макаронами.
Складывают свои работы на поднос и несут печке.
Печка:- Молодцы выполнили мое задание! (Печка даѐт детям
изображение ЯБЛОНИ).
Воспитатель: -Ну что ж, продолжим наш путь.
В: П/игра «По ровненькой дорожке»
По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке
Шагают наши ножки, шагают наши ножки,
По камушкам, по камушкам,
По кочкам, по кочкам
Мы к яблоньке пришли.
4. В: - Что – то яблонька грустна,
Клонит ветки вниз она.
- Как вы думаете, почему яблонька грустна? (Ответы детей:
яблонька грустна, потому что на ней кроме яблок еще много разных ненужных предметов.)
- Вы на яблоньку внимательно смотрите,
И лишнее с ветвей уберите
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Д/и « Что лишнее?» . (Дети убирают то, что не растет на яблоне, объясняют свой выбор)
Посмотрите как легко стало нашей яблоньке. (Яблоня даѐт
изображение РЕЧКИ).
5. Воспитатель: - Ну что продолжим искать Иванушку.
- Ребята, посмотрите, что это? (Речка)
- Давайте спросим у нее, куда гуси-лебеди полетели.
Все: - Речка, речка, скажи куда гуси-лебеди полетели.
Речка: Ох, вы мне сначала помогите, тяжелые камни с моей
дороги уберите, тогда скажу.
Игра: «Убери камни». Каждый ребенок берет по одному камню и переносит его на другую сторону мостика, называя предмет,
изображѐнный на камне ласковою
Воспитатель: Гуси тоже отдыхали у реки, и мы с вами отдохнѐм.
6. Физкультминутка «Гуси»
Гуси прилетели (Машут крыльями)
Возле моря сели
(Приседают)
Искупаться в море синем гуси захотели (Плавательные движения)
Лапки обмывали
(Ладонями поочередно потирают руки)
Крылья полоскали
(Махи внизу руками)
А соленую водицу гуси пить не стали
(Повороты головы в
стороны)
Полетим до дому к берегу родному. (Махи руками)
Речка: - Молодцы! Справились с моим заданием. Гуси-лебеди
полетели к дому Баба-яги.
7. (На экране дом Бабы-Яги и сама Б.Я.)
Баба-яга: Вы зачем сюда явились? Не отдам я вам Иванушку.
Воспитатель: Ну отдай пожалуйста.
Баба-яга: Ну, если отгадаете мои загадки, отдам.
Загадки.
1. Всех зверей она хитрей,
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Шубка рыжая на ней
Пышный хвост – ее краса
Это зверь лесной? (Лиса)
2. Под соснами, под елками
Ползет клубок с иголками. (Еж)
3. Летом – серый,
Зимой – белый (Заяц)
4. Не мышь, не птица,
В лесу резвится,
На деревьях живѐт
И орешки грызѐт. (Белка)
Баба-яга: все вы знаете. Забирайте своего Иванушку.
(Дети благодарят Б.Я., отдают Иванушку Машеньке).
Воспитатель.: Нам пора возвращаться в д.с.
Волш. слова: - Повертелись, покружились и в детском саду мы
очутились. Ребята, почему же сначала яблонька, печка и речка не
помогли Маше?(Ответы детей)
Воспитатель:- Вот и закончилось наше путешествие. Во время
путешествия мы были дружными, добрыми, отзывчивыми, и мы
смогли помочь Машеньке.
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Чемезова Ольга Владимировна, Петрова Татьяна Александровна,
Запевалова Екатерина Николаевна
ФГБОУ ВО ОмГМУ Колледж Минздрава России.
Омская область, город Омск
Образование детей и молодѐжи как фактор развития страны
До начала ХХ века система подготовки рабочих, инженеров и
техников была организована иначе, как в наше время. Работников
подготавливали и обучали непосредственно на производстве и вопрос получения образования был не столь важен. Обучение же
высшим наукам несло в себе преимущественно социальную функцию и общекультурный характер.
В наши дни ситуация меняется, дальнейший рост промышленности и технологическое развитие страны невозможно без высококвалифицированных сотрудников. Чтобы установить связь между
развитием образования и развитием страны в целом, стоит обратить внимание на то, какими особенностями обладает система образования в наиболее развитых странах мира. Разберем несколько
примеров.
Дания. Валовой доход этой страны Евросоюза превышает 42
тыс. долларов на единицу населения. Датчане отличаются одной из
лучших систем здравоохранения, средняя продолжительность жизни 80 лет. Разрыв между богатыми и бедными минимален. Среди
взрослых доля неграмотных – 1%. Обучение в Дании занимает почти 17 лет.
Обязательным образованием является, аналогично России, девять классов средней школы.
 99% учеников посещают среднюю школу, частную, либо
обучаются на дому.
 86% продолжают обучение в старшей школе
 42% молодых людей обучаются в высших учебных заведениях.
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Абсолютно всѐ обучение в Дании бесплатно, ученики старшей
школы и высших учебных заведений могут претендовать на аналог
стипендиальных выплат-фиксированную ежемесячную плату.
Основные принципы образования в Дании:
1. Демократичные отношения ученика и учителя. Ученик может обращаться к учителю на "ты" и по имени.
2. Основной установкой в датской школе является развитие
творческих способностей, гибкости мышления, умения взаимодействовать друг с другом. Детей учат свободно выражать свои мысли,
принимать участие в решении поставленных задач.
Сингапур. ВВП-порядка 72 тысячи долларов на душу населения. Этой стране присущи самые низкие показатели смертности
среди обоих полов – продолжительность жизни превышает восемьдесят лет. Сингапурские студенты не раз отличались в математике
и естественные науках – на учебу здесь уходит порядка пятнадцати
лет. Сингапур, как государство с высокотехнологичной экономикой, одно из самых богатых государств в мире. Образование в Сингапуре подразумевает гармоничное воспитание человека – совокупность его нравственного, интеллектуального, физического, социального и эстетического развития.
Аналогично датскому образованию, активно поощряется гибкость, инициатива и творчество. В Сингапуре обязательными являются 10 классов средней школы. Основные принципы среднего
образования:
1. Двуязычие – в Сингапуре во всех школах упор делается на
английский язык – как язык международного общения, китайский
изучается – чтобы знать и понимать свои культурные корни.
2. Приоритетными направлениями образования являются технические науки и математика;
3. Принцип разделения детей на потоки по способностям к
учѐбе и обучение по соответствующим их уровню программам;
Родители оказывают огромную поддержку учителям, настраивая своих детей на серьезную работу. Авторитет учителя никогда
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не оспаривается родителем.
Россия. ВВП на душу населения на 2019 год - 27 тысяч долларов. Средняя продолжительность жизни - 70 лет. Получение основного общего образования согласно Конституции РФ является обязательным.
Система образования в России включает дошкольное, общее и
профессиональное образование. Общее образование имеет уровни:
начальный, основной и средний, а также включает специальное
(коррекционное) и дополнительное образование детей. Профессиональное образование также делится на уровни: начальный, средний
и высший, а также включает послевузовское и дополнительное
профессиональное образование.
Эксперты в области образования выделяют несколько проблем: недостаточное финансирование, профессия учителя не является самой уважаемой в стране и недостаточно финансируется,
низкий уровень связи между этапами образования. Чтобы поступить в ВУЗ, школьникам сейчас необходимо заниматься с репетитором, так как школа не может дать соответствующий уровень подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам.
Система образования в большей степени направлена на воспитание будущего ученого-теоретика, нежели на подготовку практикующего специалиста.
Самым главным и основным препятствием на пути к прогрессу
в образовательной сфере является еѐ недостаточное финансирование.
Внедрение инновационных технологий в систему образования
– важнейший фактор успешного образования сильной страны. В
качестве примера можно привести установку интерактивных досок
в некоторых учебных заведениях. У сегодняшних учащихся потребность в визуализации информации гораздо выше. Не стоит забывать и о психологической перестройке отношений между учителем и учеником. Взаимосвязь уровня образования и уровня доходов населения в национальной экономике очевидна. По оценкам
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специалистов, увеличение продолжительности образования на
один год увеличивает ВВП на 5-15%. Для развивающихся стран
мира отдача от вложений в образование еще выше: в странах Центральной Африки инвестирование в начальное образование обеспечивает рост ВВП на 24%, а в странах с низким доходом в среднем на 23%. Анализируя факторы экономического роста в развитых странах мира, так же, можно сделать вывод, что уровень образования играет значительную роль в повышении доходов населения.

Черенкова Наталья Валерьевна, Сахарова Анастасия Николаевна
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Плюсы и минусы дистанционного образования
С каждым днѐм набирает популярность дистанционное обучение. Дистанционное обучение - взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие
учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. У этого подхода есть преимущества и недостатки. Рассмотрим основные плюсы и минусы данного вида обучения.
К плюсам дистанционного образования можно отнести:
Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения
устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. У учителя появилось больше времени,
чтобы обдумывать ответы на вопросы учеников. Можно свериться
со справочной литературой и дать более вдумчивый и подробный
ответ.
- Свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно планировать время, место и продолжительность занятий.
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Доступность учебных материалов. Сейчас многие онлайн-библиотеки открыли свои виртуальные двери и разрешили
пользоваться своими учебниками и пособиями бесплатно.
 Мобильность - эффективная реализация обратной связи
между преподавателем и обучаемым является одним из основных
требований и оснований успешности процесса обучения.
 Технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий. Умение пользоваться интерактивными обучающими платформами, Google Docs, электронными рабочими
тетрадями и сервисами для видеоконференций.
 Социальное равноправие - равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого.
 Актуальность знаний. Привычные нам печатные учебники не всегда успевают за ходом времени. Удаленный учебный процесс позволяет учителю находить актуальные материалы, которые
соответствуют интересам ребенка 21 века.
Минусы дистанционного обучения:
 Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем.
 Необходимость наличия целого ряда индивидуальнопсихологических условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит
от самостоятельности и сознательности учащегося.
 Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность: компьютер и
выход в Интернет.
 Недостаток практических занятий.
 Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который является мощным побудительным стимулом.
 В дистанционном образовании основа обучения только
письменная. Для некоторых отсутствие возможности изложить
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свои знания также и в словесной форме может превратиться в камень преткновения.
При дистанционном обучении, как никогда, необходимо соблюдать правила, которые обезопасят здоровье обучающихся.
Слишком длительное нахождение перед компьютером может привести к ухудшению зрения, к психологической зависимости от виртуального мира. Но те, кто не пренебрегает правилом золотой середины во всем, таких проблем никогда не испытает. И компьютер
для них будет только другом.
Подводя итог всему сказанному, дистанционное образование
имеет как плюсы, так и минусы. И, если присмотреться, достоинств
у этой системы все же больше. Терпеливый и опытный наставник,
домашняя обстановка и разумное распределение времени помогут
достичь любому ученику значительных успехов в учебе.
Список литературы:
-технология, тема "Пирамида"
https://yadi.sk/i/Jrvh--fIt-FgcQ
https://yadi.sk/i/2X20M9XwybOX-w
-технология, тема "Техническое моделирование и конструирование"
https://vk.com/video27038600_456239080
https://vk.com/video27038600_456239079

Шаповалова Светлана Степановна
МОУ СШ п. Цемзавод
Самостоятельная работа "Конденсаторы. Электроемкость"
Цель работы: определить уровень знаний учащихся по теме
«Электроемкость, конденсаторы»
Знать: определение, формулы определения электроемкости.
Уметь объяснить основные свойства конденсатора, решать за129

дачи, применять полученные знания на практике.
В1
1.Площадь каждой пластины плоского конденсатора равна 520
2
см . На каком расстоянии друг от друга надо расположить в воздухе эти пластины, чтобы электроѐмкость конденсатора была равна
46 пФ?
2.Конденсатор, состоящий из двух пластин, имеет электроѐмкость 5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его обкладок, если
разность потенциалов между ними 1000 В?
3.Какова электроѐмкость керамического плоского конденсатора с площадью пластин 1 см2, расстоянием между ними 0,1 мм и
диэлектрической проницаемостью 10000?
В2
1.Найдите электроѐмкость плоского конденсатора, состоящего
из двух круглых пластин диаметром 20 см, разделѐнных парафиновой прослойкой толщиной 1 мм. Диэлектрическая проницаемость
парафина 2,1.
2.Какую площадь должны иметь пластины плоского воздушного конденсатора, чтобы его электроѐмкость была равна 1 пФ?
Расстояние между пластинами конденсатора равно 0,5 мм.
3.Плоский конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом 10 мм. Между пластинами находится слой диэлектрика
толщиной 1 мм с диэлектрической проницаемостью 2,1. Чему равна электроѐмкость такого конденсатора?
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Шарафутдинова Ирина Владимировна
МБОУ "Основная школа с. Ерыклинск"
Мелекесского района Ульяновской области
Работа с одарѐнными и талантливыми детьми в условиях
личностно-ориентированного образования
«Гении не падают с неба, они должны иметь возможность
образовываться и развиваться» (А.Бебель)
Современное российское образование в качестве своей приоритетной цели ставит признание личности ученика основным субъектом образования. Такая постановка цели актуальна, когда речь
идет об одаренных детях, представляющих собой ценность для общества. Если дети – национальное богатство любой страны, то одаренные дети – ее интеллектуальный, творческий потенциал. Чем
раньше учитель обнаружит незаурядные способности в своих учениках, тем больше надежд на то, что в будущем эти дети составят
гордость и славу своего Отечества
Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества
состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его
представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои способности. Очень многое зависит
и от семьи, и от школы.
Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, задача школы — поддержать ребенка и
развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти
способности были реализованы.
Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в
начальной школе можно встретить таких учеников, которых не
удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна
работа на уроке, они читают словари и специальную литературу,
ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. По131

этому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется
различными областями науки и техники, помочь претворить в
жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в
науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
Что же понимается под термином «одаренность»?
Корень слова «одаренность» - «дар». Слово это, как в русском,
так и в английском (gifted) языке имеет однозначную трактовку.
Произнося слово «одаренность», мы подчеркиваем, что в психике
человека есть нечто такое, что им «не заслужено», «не заработано»,
«не выучено», это то, что ему «даровано».
Словосочетанием – «одаренные дети» (одарѐнный ребенок)
обозначается некая исключительность. Произнося его, мы допускаем возможность существования особой группы детей. Эти дети,
уже по определению, качественно отличаются от сверстников.
Одаренные дети – дети, опережающие сверстников в развитии.
Они, способные к мышлению, творчеству, обучению, предстают перед нами уже ни как исключительность, а как потенциал.
Дар, имеющийся у каждого, но проявляющийся в разной степени.
Таким образом, одаренными чаще всего называют:
 детей с высокими показателями по специальным тестам интеллекта (―IQ‖);
 детей с высоким уровнем творческих способностей;
 детей, достигших успехов в каких-либо областях деятельности (юные музыканты, художники, математики, шахматисты) –
их чаще всего называют талантливыми;
 детей, хорошо обучающихся в школе (академическая одаренность);
Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Эта черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям. Им
важны принципиальные вещи, широкий охват материала. Работать
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с такими детьми интересно и трудно; в классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения.
Часто про одаренных людей говорят, что в них есть «Искра
Божья», но, чтобы из этой искры разгорелось пламя, а применительно к науке это пламя таланта, нужно приложить немалые усилия. Именно поэтому на протяжении многих лет своей педагогической деятельности я занимаюсь развитием и воспитанием одаренных детей.
Как я достигаю таких результатов?
Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты:
 выявление одаренных детей;
 развитие творческих способностей на уроках;
 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, исследовательская работа);
 создание условий для всестороннего развития одаренных
детей.
Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они
имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске
ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью.
Условия успешной работы.
Учитель должен быть:
 увлечѐн своим делом
 профессионально грамотным,
 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности,
 интеллектуальным, нравственным и эрудированным
 владеть передовыми педагогическими технологиями
 психологом, воспитателем и умелым организатором
На основе этого я могу сформулировать основную цель
развития творческих способностей учащихся.
 Приобщать учащихся к творческой работе,
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Прививать интерес к творчеству, поиску,
 Развивать навыки созидания, самореализации.
Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями выявления и развития одарѐнных учащихся обладают дополнительные занятия и кружки, а также привлечение школьников
к участию в конкурсах разного уровня, выставках и научных проектах. Также можно сказать, что внеурочная деятельность является
одним из самых важных этапов в развитии способностей одарѐнных детей, так как позволяет работать индивидуально с каждым
ребѐнком. Кроме того, такие занятия посещают дети, проявляющие
повышенный интерес к предмету. Именно они, впоследствии, и
становятся основными участниками творческих конкурсов, олимпиад и научно-практических проектах разного уровня
На уроках активно использую метод проектов, причем, предоставляю возможность выбора темы в зависимости от желания учащихся. Придерживаюсь правила: в реализации своей индивидуальности ребенок должен быть главным, рассматриваться как самый
заинтересованный участник этого процесса. Следовательно, самовоспитание способностей, самораскрытие природных задатков является важным условием реализации индивидуальности одаренного
ребенка. Я считаю, что основная педагогическая позиция при работе
над проектом как раз и должна состоять в том, чтобы не мешать ребѐнку проявлять именно свои фантазии, не требовать от него стандартного решения проблем, позволять ему ошибаться, а потом давать возможность самостоятельно исправлять свои ошибки
В школе проводится много различных конкурсов, выставок,
где обучающиеся могут проявить свои творческие способности.
Результатом выставок являются многочисленные дипломы и грамоты уч-ся, которые также являются хорошим стимулом для новых
творческих работ. Для достижения высокой результативности работы с одарѐнными детьми необходимо не только грамотно построить методическую работу, но и создать достаточные условия.
С одной стороны, я как учитель, работающий с одарѐнными деть134

ми, постоянно вижу необходимость повышения своей профессиональной компетенции через семинары и обучающие курсы.
Направленность на саморазвитие обучаемого требует от учителя
владение информационными технологиями обучениями.
Заключение
На практике мы убедились, что, обучение детей в условиях
личностно-ориентированного образования и систематическое проведение занятий по развитию творческого мышления учащихся
способствует развитию гибкости ума, оригинальности, систематичности и последовательности мышления; формированию речевых умений, образной креативности; развитию познавательных интересов учащихся. Кроме этого, занятия формируют у учащихся
положительную учебную мотивацию, повышают навыки самоконтроля, развивают у детей уверенность в своих силах и способностях; помогают учителю выявлять одарѐнных детей и детей с
потенциальными признаками одарѐнности.
Работу с одарѐнными детьми я рассматриваю как возможность
перехода на другой, более качественный уровень образования, как
поиск, как практическую деятельность, как опыт, посредством которого ученик осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для саморазвития, самосовершенствования, внутреннего
роста, достижения истины, помогает оценить свои силы, чтобы
принять самое главное в жизни решение - кем и каким быть.
Литература
1. Абакирова Т.П., Проблемы организации сопровождения
одаренных детей в образовательных учереждениях.
2. Авдеева и др. Одаренный ребенок в массовой школе - М.:
Просвещение, 2004
3. Кулемзина А. Отношения: одаренный ребенок - образовательная система // Лучшие страницы педагогической прессы.2002.- N 6.
4.Леднева С.А. Детская одаренность глазами педагогов// Новая школа, 2003 №1.
135

Щербина Татьяна Викторовна
МДОУ Комсомольский детский сад "Ромашка"
Применение цифровых образовательных ресурсов в ДОУ
Применение цифровых образовательных объектов в дошкольном образовании становится все более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, достигнуть нового качества знаний, развивает логическое мышление детей, усиливает творческую составляющую учебного труда, максимально способствуя повышению
качества образования среди дошкольников.
В своей деятельности наши педагоги используют информационно-коммуникационные технологий в следующих направлениях:
• при организации воспитательно-образовательного процесса
с детьми;
• в процессе взаимодействия родителями;
• в процессе ведения документации;
• в процессе самообразования.
Занятия на компьютере имеют большое значение для развития
мелкой моторики дошкольников, формируется координация движений глаз и руки, это содействует становлению таких свойств
произвольного внимания, как объем, устойчивость и распределение. Дети учатся преодолевать трудности, вырабатываются умения
сосредоточиться на учебной задаче, запомнить условия, выполнить
их правильно, воспитываются волевые качества личности: самостоятельность, собранность, сосредоточенность, формируется
усидчивость, целеустремленность, развивается творческая способность. Необходимо сформировать правильное отношение к компьютерному средству: с его помощью можно познавать мир, развиваться, получать положительные эмоции от собственной интеллектуальной работы.
Использование компьютера способствует всестороннему раз136

витию ребенка, формированию интереса к познанию окружающего
мира.
Использование современных компьютерных технологий в образовательном процессе привело к появлению новых методов и
организационных форм обучения и быстрому их внедрению в
учебный процесс.
Сегодня информационные компьютерные технологии можно
считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка, повышающим эффективность организации образовательного процесса.
Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы,
повышают интерес детей к обучению, активизируют их познавательную деятельность, улучшают процесс усвоения материала и
способствуют развитию образного мышления. Компьютерные программы также вовлекают детей в развивающую деятельность, ставя
перед ребенком и помогая ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность и ведущую для дошкольника
деятельность – игру в процессе индивидуального обучения.
Применение компьютерной техники делает занятие привлекательным и по-настоящему современным, вызывает у детей эмоциональный подъем. Компьютерные игры становятся средством для
обучения важным аспектам коммуникации, необходимой для совместной деятельности ребенка с педагогом и его сверстниками.
При условии систематического использования электронных
мультимедиа обучающих программ в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения и педагогическими инновациями значительно повышается эффективность обучения детей с разным уровнем подготовки. При этом происходит качественное усиление результата образования вследствие одновременного воздействия нескольких технологий. Таким образом, осуществляется дифференцированный подход к детям.
В настоящее время возрастает роль компьютерной игры как
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инструменте диагностики и развития детей.
Музыкальный руководитель в своих встречах с детьми также
может использовать ЦОР (видеоролики, презентации с анимацией,
звуком и т.д.) для активизации восприятия учебного материала и
достижения наибольшей наглядности и привлекательности его, делая занятие интересным и увлекательным.
Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим средством, при помощи которого можно значительно разнообразить и индивидуализировать процесс развития и обучения детей. Педагогам компьютерные технологии помогают лучше оценить способности и знания ребенка, побуждают искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения их.
Как ИКТ может помочь современному воспитателю, педагогу в его работе?
 подбор иллюстративного материала к занятиям и для
оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, Интернет,
принтер, презентации);
 подбор дополнительного материала к занятиям, знакомство
со сценариями праздников и других мероприятий;
 обмен опытом, знакомство с периодикою, наработками других педагогов;
 создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности образовательных занятий с детьми;
 использование Интернета и ЦОР в педагогической деятельности, с целью информационного и научно-методического сопровождения образовательного процесса в дошкольном учреждении,
как поиск дополнительной информации на занятии, расширения
кругозора детей.
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