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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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Калмыкова Инна Григорьевна, Соколова Юля Михайловна
МБДОУ№27ст.Анастасиевской Краснодарского края
Непосредственная образовательная
деятельность тема: "Кубань-многонациональная"
Интеграция образовательных областей:
« Познавательное развитие»,» « Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие»;« Физическое развитие»;
Программные задачи:
Обучающая: познакомить детей с многонациональным составом Кубани, культурой народов Северного Кавказа побуждать,
сравнивать и находить сходство культур, воспитывать уважение к
собственной культуре и культуре другого народа;
Развивающая: развивать умение жить в мире и согласии, правильно общаться, развивать интерес к истории родного края, закрепить знание о флаге, гербе, гимне Кубани, совершенствовать
художественно – исполнительские навыки детей при чтении стихов, пословиц, поговорок, закрепить двигательную активность действовать по правилам игры;
Воспитывающая: воспитывать уважение к культурным и
национальным особенностям других народов живущих на Кубани,
Предварительная работа; беседа о традициях Кубанского
народа, жизни и быте, рассматривание альбомов; « Атамань», «
Природа и достопримечательности Кубани», « Кубань – многонациональная»; Изодеятельность « Богатство Кубани», знакомство с
народными играми Кубани, обыгрывание; привлечь родителей к
созданию группового альбома « Традиции моей Кубанской семьи»,
Разучивание стихов о Кубани; В.П. Неподоба « Мой
край»,В.Попов « Чабрец»В. Бардадым.
« Хозяюшка»,К. Обойщиков «Кубань – земля такая», пословиц о дружбе, поговорки о казаках, прослушивание гимна Кубани.
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Материалы и оборудование: казачий костюм (мальчик, девочка), горский костюм (мальчик, девочка), атрибуты для подвижных игр: шапочка волка, дудочка, головной убор для девочек (тюрбан), два кувшина, макет домика, карта Северного Кавказа, декорации: национальные узоры – пазлы, диск с этнической музыкой, запись композиции «Одинокий пастух»
Ход занятия:
Воспитатель: У каждого человека есть Родина. Это страна,
где он живет. Как называется наша страна? (РОССИЯ)
Но есть еще у человека и малая родина. Это край, район, город
или село, где он родился и вырос.
Кто назовет мне адрес своей малой родины? (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, станица Анастасиевская)
Как иначе называют Краснодарский край? (КУБАНЬ)
Закончите предложение:
Живѐм мы в радостном краю,
И знать должны….. (Кубань свою)
Всей душой мы любим….. (малую Родину свою)
Ребѐнок;
Я представить край родной без хлеба
Не могу, как море без воды,
Без щемящей сини это небо,
Вечер без мерцающей звезды.
Так писал о Кубани поэт Вадим Петрович Неподоба. На такой
удивительно красивой земле живет кубанский народ. ( Показ карты Кубани).Кубань – это родной дом для многих национальностей, которых объединяет любовь к нашей общей Родине – России.
Какие кубанские традиции вы знаете.
Ответы детей: ( Главного мужчину в доме называют казаком, казаки трудолюбивы, казаки встречают гостей хлебом солью, старших казаки уважают и называют на «
Вы»,любят петь кубанские песни).
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Воспитатель:Жили казаки на Кубани, хранили казачьи традиции, и для них не пустыми словами были такие понятия, как честь,
доблесть. Любовь к родной земле.
- Когда казакам что-то нравится они кричат: «Любо!»
- А вы, сумеете громко крикнуть? А, ну-ка, громче!
Сейчас мы поиграем.
Игра «Любо, не любо»
При появлении старшего казаки встают, отдают честь, снимают шапку, кланяются.
Дети: «любо»
Воспитатель:
А если при старших сидят, вступают без разрешения в разговор, а еще хуже говорят «плохие слова»?
Дети: «не любо»
Воспитатель:
спросить разрешение пройти, при входе пропустить старшего.
Дети: «любо»
Воспитатель:
Младший должен проявлять выдержку, не спорить.
Дети: «любо»
Воспитатель:
При спорах, раздорах, драках слово старшего – являлось решающим и требовалось немедленное его исполнение.
Дети: «любо»
Воспитатель:
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции и обычаи своего народа.
Родители с раннего детства учили детей: не убивай, трудись по
совести, не завидуй другому и прощай обидчиков, заботься о детях
своих и родителях, дорожи женской честью, помогай бедным, не
Воспитатель:Ребята, наш край многонационален. Это значит,
что в крае живет много людей различных национальностей. ( Показ иллюстраций «Народы Кавказа»). Дружной семьей живут
10

русские, адыги, украинцы, армяне, грузины, осетины. Какой мы с
вами национальности? (русские). Ребята, мы знаем об обычаях,
традициях, быте народа Кубани. А сегодня мы познакомимся с
культурой наших ближайших соседей – народов Северного Кавказа. Давайте посмотрим на карту. Это – Кавказские горы. Здесь живут горские народы: осетины, армяне, чеченцы, и всего более 50-ти
национальностей. У каждого народа есть свои традиции, обычаи,
игры, а какие кубанские игры вы знаете?
Ответы детей; (« Кауны», « Плетень», «Петушок»).
Воспитатель; Сегодня мы отправимся в гости к горским народам, и узнаем о их играх и традициях. Путешествовать по горам
непросто. Путешественников подстерегают различные опасности.
Для того чтобы не заблудится в горах, путешественники берут с
собой проводника – человека, который хорошо знает эти края. Сегодня вашим проводником буду я.
Дети берутся за руки и двигаются змейкой за проводником
– воспитателем(проговаривают слова);
Эти горы далеко,
К ним добраться нелегко (ходьба друг за другом);
Через речку в брод пойдѐм (широко расставляют ноги);
И под мостиком пройдѐм (наклоны)
Шли мы долго и пришли (наклоны вперѐд,);
Как красиво погляди (кружаться);
Воспитатель: Мы находимся в горах Северного Кавказа. Давайте присядем, отдохнѐм. А вот и местные жители! (выходят
мальчик и девочка в национальных костюмах)
Мальчик: Мир вам!
Девочка: Мир вам!
Воспитатель: Здравствуйте, Мы, жители Кубани, очень хотим
узнать о жизни, культуре и обычаях Северного Кавказа. Будьте
нашими экскурсоводами!
Ребѐнок:
Цепью вздымаясь, уходят за тучи
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Снежные шапки и горные кручи
В их глубине изумруд и топаз –
Это у нас! Это у нас!
Воспитатель: Природа этих мест красива, но сурова. Каменистая почва скудна. Для того чтобы вырастить хотя бы немного
пшеницы и овощей, необходимо расчистить поле от камней и щебня, поднять из речных долин плодородную землю, позаботиться о
поливе
Мальчик:
Когда созревал урожай, мы с сестрой пели песенку и звали
дождь на наши поля (читает стихи)
Гром, греми по горам
Подними тарарам
Бурдюки развяжи
Над полосками ржи
Чтобы стебель был высок
Золотился колосок
Чтобы всем хватало
Хлеба и хенкала
Воспитатель: Хенкал – это кушанье из муки, а хлеб у нас похож на тонкую лепешку и называется «лаваш». Хлеба у горцев всегда не хватало, и относились к нему очень бережно.
Девочка: Предлагаю поиграть в любимую игру ребятишек Дагестана, которая называется «Лаваш»
Воспитатель: Становитесь парами, игрок без пары – лаваш.
(Игроки становятся попарно друг за другом на некотором расстоянии от игрока, у которого нет пары. Это лаваш)
Лаваш начинает диалог:
- Пеку, пеку лаваш!
- Лаваш готов? (Задняя пара)
- Готов!
- Смотри, не сгори!
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С этими словами два задних игрока бегут в противоположных
направлениях с намерением соединиться и стать перед лавашем.
Тот пытается поймать одного из них до того, как они возьмутся за
руки. Если это удается, игрок, оставшийся без пары, становится
лавашем (игра повторяется 3 раза)
Воспитатель: Спасибо за игру, а теперь беритесь за руки, мы
отправляемся выше в горы (речевка повторяется)
Здесь расположены пастбища, на которых пасутся стада овец.
Стадо называется здесь «отара», а пастух – «чабан
Мальчик:
Жил пастух годами старый
По горам водил отару
А на пастбище высоко
Человеку одиноко
Воспитатель: Ребята, давайте присядем на луг и послушаем
музыку гор (звучит музыкальный фрагмент произведения «Одинокий пастух»)
Что вы представили ребята, слушая эту музыку
(ответы детей: пастух пасет овец и играет на свирели, вокруг
высокие синие горы, солнце освещает снег на вершинах. Музыка
очень красивая и немного печальная)
Дополнительные вопросы: Какое настроение у пастуха? Какая
музыка – веселая или печальная? Как вы думаете, почему музыка
печальная?
Воспитатель: Ребятишки очень любят в горах игру «Пастух
и стадо». Это очень веселая игра Мы тоже хотим в нее поиграть.
Сначала выберем пастуха считалочкой
Ребенок:
Кто, пастух, кричит тебе: бе, бе, бе
На овец наводит страх
Волк в горах
Кто прогонит волка вон? Это он!
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Воспитатель: Играющие выбирают пастуха и волка, все
остальные — овцы. Дом волка в середине площадки, а у овец два
дома на противоположных концах площадки.
Овцы громко зовут пастуха:
Пастушок, пастушок,
Заиграй во рожок!
Травка мягкая,
Роса сладкая.
Гони стадо в поле.

Погулять на воле!
Пастух выгоняет овец на луг, они ходят, бегают, прыгают,
щиплют травку.По сигналу пастуха «Волк!» овцы бегут в дом —
на противоположную сторону площадки. Пастух встает на пути
волка, защищает овец. Все, кого поймал волк, выходят из игры.
Правила1. Во время перебежки овцам нельзя возвращаться в
тот дом, из которого они вышли.2. Волк овец не ловит, а салит рукой.3. Пастух только заслоняет овец от волка, но не должен задерживать его рукой.
(Воспитатель: Спасибо за игру. Вставайте. Теперь мы отправимся в горское селение.
Эти горы далеко,
К ним добраться нелегко (ходьба друг за другом);
Через речку в брод пойдѐм (широко расставляют ноги);
И под мостиком пройдѐм (наклоны)
Шли мы долго и пришли (наклоны вперѐд,);
Как красиво погляди (кружаться);
«Вот и домик впереди, постучись и заходи»,
Давайте постучимся в этот дом. (Из дома выходит женщина в
национальном костюме)
Женщина Мир вам, дорогие гости!
Воспитатель: Здравствуйте! Мы хотели бы узнать, как строили дома в горах.
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Женщина: Присаживайтесь, гости. (Показывает иллюстрацию). Раньше народы гор строили жилище из дикого камня без
окон, на дощатой плоской крыше – земля. Крыша могла служить и
огородом, и двором для домика, расположенного выше
Воспитатель: Зачем нужно было разбивать огород на крыше?
Ведь это очень не удобно;
Женщина: Давайте спросим у ребят, может они догадаются.
Ребенок: Если посадить овощи на горе, то дождь может смыть
со склона и землю и урожай;
Женщина: Правильно. Поэтому грядки у нас расположены на
ступеньках – террасах или на крыше. А каие дома строили на Кубани казаки? (ответы).
Женщина: Дома располагались недалеко друг от друга, вблизи от источника воды, иногда дома соединялись между собой тайными ходами. Как вы думаете для чего?
Дети (Для того чтобы в случае опасности можно было спрятаться, объединиться и дать отпор врагу.)
Женщина: Самым тяжѐлым наказанием для провинившегося
было изгнание из селения.
«Родину, как и родителей на чужбине не найдѐшь»,- говорят у
нас.
Воспитатель: А что говорили казаки о родной земле и родимом доме?
Дети говорят пословицы;
(«Родная земля и в горсти мила», « Человек без Родины, что
соловей без песни»)
Женщина: Селения всегда располагались вблизи от источника
воды.
Ребѐнок:
Под камнем, весѐлый и чистый,
Кипел родничок,
Он пеной сверкал серебристой,
Он пел, как сверчок.
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Дубы родничок сторожили,
Шли звери сюда,
И люди поблизости жили
В былые года.
Женщина: Носить воду в дом из ближайшего источника было
обязанностью женщин. В Дагестане и сейчас отмечают Праздник
Воды. Ранним весенним утром девушки в белых шалях отправляются за водой к источнику. Воду обычно носили на голове. Это не
так просто. Хотите попробовать это сделать, девочки? (Да). Тогда
подходите ко мне. (Женщина раздаѐт кувшины и тряпочные круги
на голову.
Эстафета «ПРОНЕСИ НЕ УРОНИ»)
Женщина: Благодаря этому ежедневному упражнению у горских девушек очень красивая осанка.
Воспитатель: Красивые узоры ткали в горных селениях женщины на коврах, и казачки тоже любили вышивать и шить (показ
иллюстраций узоров).
Воспитатель: Предлагаю игру, которая называется «Сложи
узор» Нужно из фрагментов сложить кубанский, дагестанский, армянские, грузинские, осетинские, традиционные орнаменты.
Игра «ПРОДОЛЖИ УЗОР»
Воспитатель; Вышивка не только украшала одежду, люди верили, что узоры защитят человека от беды. Веками здесь складывался культ коня, оружия, воина – всадника джигита.
(Выезжает мальчик на лошадке – палочке)
1 ребѐнок:
Посмотрите мальчик Гач
На коне несѐтся вскачь.
Чем мальчишка не джигит,
Если так в седле сидит?
Женщина: Образ мужчины – защитника родной земли, обычаев и земли отцов прославлен в народных песнях, сказаниях, пословицах и поговорках. «Конь – крылья джигита» - говорят в горах.
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Воспитатель: А какие пословицы складывали о своем верном
друге – коне казаки?
Дети:
(«Казак без коня – сирота»,
Конь да ночь ,казака товарищи
Казак без коня, что солдат без ружья.
Сам погибай, а коня выручай!.
Женщина: Мои сыновья любят играть в скачки джигитов.
Воспитатель: Давайте поиграем вместе. Для этой игры нужно
разбиться на пары: конь и всадник. (Игра «Скачки джигитов».)
Команды делятся на две колоны На палочках- «конях» скачут
кто быстрее;
Воспитатель: Вот что интересно: народы разные, языки у них
разные, а между тем, и традиции, и костюмы у них похожи. Вдумайтесь , ведь это неудивительно. Один народ перенимает мудрость у другого.
Женщина: Яркое доказательство – пословицы, которые восхваляют дружбу, как великую силу. У нас говорят: «Жизнь без друга, что еда соли»
Воспитатель: А как говорят о дружбе на Кубани?
Дети говорят пословицы:
(«Человек без друзей – что дерево без корней», «Для милого
друга – и коней из плуга», «Верный друг – лучше сотни слуг»)
Вот видите, как много общего у народов Кубани и горских
народов. Мы веками были добрыми соседями, и не зря сложили
пословицы о дружбе. «Народное братство – дороже всякого богатства»
Для хорошего гостя, и ворота настежь
Женщина: Для хорошего гостя, и ворота настежь.
Каковы гости, таков и пир! А сейчас я хочу угостить Вас
нашим национальным хлебом – лаваш, а еще фрукты.
Воспитатель: Спасибо вам, за внимание, а нам пора отправляться домой,
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Мы идем лугами, (обычная ходьба друг за другом,
Мы идѐм полями,
Быстро, быстро, мы пойдѐм (ускорение ходьбы),
В детский сад из гор придѐм, (останавливаются);
Воспитатель; Вот мы и дома, вам понравилось наше путешествие? Какие народы, живущие у нас на Кубани вы запомнили?
Какая игра Вам понравилась?

Баразенцева И.Н., Агаева И.В.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида
"Теремок", Белгородская обл. п. Борисовка
Летняя прогулка
Конспект летней прогулки.
Наблюдение за одуванчиком.
Задачи:
- уточнить знания об одуванчике (обратить внимание на начало цветения);
- формировать умение и желание активно беречь и защищать
природу;
- закрепить знания о лекарственных растениях.
Ход наблюдения
Растет одуванчик везде: на лугах, полях, лесных опушках,
склонах оврагов, словно символ солнышка и любви к жизни. Крепко держится за почву длинный толстый корень одуванчика. Раскинулась над землей розетка из ярко-зеленных листьев. Каждый листок одуванчика смотрит в свою сторону. Величина листьев зависит от того, где растет цветок. Чем больше влаги получает из земли
растение, тем ярче и сильнее его листья. В середине каждого листа
есть желобок. Он собирает капли росы и дождя и направляет их
корню растения. Из середины растения тянется вверх цветочный
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стебель – стрелка: толстая трубочка без листьев. На верхушке
стрелки желто-золотистая верхушка – корзиночка, наполненная
мелкими цветами. Каждый цветок это трубочка из пяти сросшихся
лепестков и приросших к ним тычинок. Если, нюхая одуванчик, ты
поднесешь его слишком близко к носу, то выпачкаешься в яркожелтой пыльце. Во торой половине дня или во время дождя корзинка цветка закрывается, спасая пыльцу от влаги. Зато в ясную
погоду уже в шесть часов утра можно любоваться прекрасным
цветком. Через некоторое время на месте мелких цветков появляются серовато-бурые продолговатые плоды-семена.
Много прозвищ у одуванчика: «подойничек» (потому что сок
из сорванного стебля по цвету напоминает молоко) и «придорожь»
(потому что любит расти у дороги), но самое смешное название у
цветка – «плешивец» (ветер дунет – семена разлетаются, а на месте
остается голая головка цветка).
Но помните, любоваться лучше растущим цветком, не пытаясь
сорвать и принести его домой: сок одуванчика испачкает ладошки
и одежду, а цветы не простоят и дня, завянут.
Носит одуванчик
Желтый сарафанчик.
Подрастет – нарядится
В беленькое платьице:
Легкое, воздушное,
Ветерку послушное.
Воспитатель задает детям вопросы.
 Как выглядит одуванчик?
 В какое время можно им любоваться?
 Какие прозвища есть у одуванчика?
 Почему одуванчик относиться к лекарственным растениям?
Исследовательская деятельность
Определить, какое лекарственное растение переносит свои семена, как и одуванчик на парашютиках?
Трудовая деятельность
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Уборка участка от мусора и сухих веток.
Цель: учить видеть результат своего труда.
Подвижные игры
«Найди свой бутон».
Цели:
- учить различать цветы, действовать по сигналу;
- упражнять в беге;
- развивать наблюдательность.
«Попрыгунчики»
Цель: развивать двигательную активность, уметь прыгать в
длину.
Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цели:
- воспитывать с помощью движений бережное отношение к
природе;
- упражнять в перепрыгивании через бревна, камни, пни;
- развивать силовые качества.

Басенко Марина Валерьевна
МКДОУ детский сад №260 "Медвежонок" г.Новосибирск
Несколько шагов к развитию речи дошкольника. Синквейны
Кто ясно мыслит — тот ясно излагает. Античная поговорка
Что такое синквейн?
Психологи и практикующие педагоги отмечают, что у старших
дошкольников часто имеются нарушения речи, бедный словарный
запас, дети не умеют составлять рассказ по картинке, пересказать
прочитанное, им трудно выучить наизусть стихотворение. Составление синквейна – один из способов частичного решения этих проблем. Синквейны часто используются современными педагогами
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для занятия в детском саду и на уроках в школе. Уже в дошкольном возрасте можно учить детей составлять синквейны в форме
игры.
Дети
Любимые, ласковые
Играют, радуют, умиляют
Дети — цветы жизни
Счастье
Эти строчки похожи на японские лирические стихи хоку и
танка. Хоку – японское трѐхстишие и танка – пятистишие, где слова минимальны, но каждое слово несѐт огромную информацию и
эмоциональную окраску. Но это не японская поэзия. Это — синквейн. Что же значит это необычное слово?
Синквейн — слово французское, в переводе означает «стихотворение из пяти строк». Форма синквейна была разработана американской поэтессой Аделаидой Крэпси.
Сравнительно недавно педагоги стали применять синквейн для
активизации познавательной деятельности и стали использовать
его как метод развития речи.
Чтобы составить синквейн, нужно научиться находить в тексте, в материале главные элементы, делать выводы и заключения,
высказывать своѐ мнение, анализировать, обобщать, вычленять,
объединять и кратко излагать.
Можно сказать, что это полѐт мысли, свободное минитворчество, подчиненное определенным правилам.
Правила составления синквейна:
Первая строка синквейна – заголовок, тема, состоящие из одного слова (обычно существительное, о котором идѐт речь).
Вторая строка – два слова. Прилагательные. Это описание признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна.
Третья строка обычно состоит из трѐх глаголов или деепричастий, описывающих действия предмета.
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Четвѐртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее из нескольких слов, которые отражают личное отношение
автора синквейна к тому, о чем говорится в тексте.
Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для
выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о
котором говорится.
Предполагается, что с детьми дошкольного возраста строгое соблюдение правил составления синквейна не обязательно.
Возможно, что в четвѐртой строке предложение может состоять от 3 до 5 слов, а в пятой строке, вместо одного слова, может
быть и два слова. Другие части речи применять тоже разрешается.
Пример синквейна «Наша группа».
Наша группа
Весѐлая, дружная
Учимся, играем, танцуем
Наш любимый сад
Мы — дружные!
Можно ли учить составлять синквейны детей, ещѐ не умеющих читать?
А почему нельзя? Конечно, можно. Детям, которые только
изучают буквы и не умеют читать, можно предложить устное составление синквейна с вопросительными словами. О ком, о чем?
Какие, какая, какое? Что делал, что сделал? При помощи наводящих вопросов дети учатся выделять главную мысль, отвечать на
вопросы и по определенному алгоритму создают свои устные нерифмованные стихотворения.
Составление синквейна – это форма свободного творчества,
которая направлена на развитие умения находить в большом потоке информации самые главные и существенные признаки, анализировать, делать выводы, кратно формулировать свои высказывания.
Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело,
полезно и легко!
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Развивается интерес к окружающему миру, развивается речь,
мышление, память…..
Педагоги, применяющие в своей работе метод синквейна, заметили, что синквейн способствует развитию критического мышления.
Одна из целей при составлении синквейна — добиться умения
выделять главную мысль текста, а также кратко выражать свои
мысли. «Значение слова есть феномен мышления»,- писал известный советский психолог Л.С. Выготский в работе «Мышление и
речь».
Давайте попробуем вместе составить синквейн «Семья»
Семья
Какая она? (прекрасная, крепкая, дружная, весѐлая, большая)
Что она делает? (гордится, заботится, помогает, любит, надеется…)
Предложение о семье, афоризм или пословица. ( Я люблю
свою семью.)
Синоним, или, как по-другому можно назвать семью (Ячейка
общества. Мой дом! Любимая. Родная).
Выводы о синквейне:
Синквейн – это французское пятистишие, похожее на японские
стихотворения.
Синквейн помогает пополнить словарный запас.
Синквейн учит краткому пересказу.
Синквейн учит находить и выделять в большом объеме информации главную мысль.
Сочинение синквейна – процесс творческий. Это интересное
занятие помогает самовыражению детей, через сочинение собственных нерифмованных стихов.
Составить синквейн получается у всех.
Синквейн — это также способ контроля и самоконтроля (дети
могут сравнить синквейны и оценивать их).
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Совет: Сделайте с ребѐнком копилку синквейнов. По стихотворениям, мультфильмам, прочитанным рассказам и сказкам, ситуациям из жизни…
Предлагаю вам составить, самостоятельно, синквейны. (Раздать карточки)

Бердюгина Ольга Николаевна
МБДОУ 16 детский сад " Аленка"
Приморский край, г.о. Спасск-Дальний.
"Красная Шапочка на празднике мам" 2 младшая группа
Дети входят в зал друг за другом под музыку: «Праздник
бабушек и мам»
Действующие лица: Ведущая-взрослый; Красная шапочкаребѐнок подготовительной группы; Волк-ребѐнок подготовительной группы.
Ведущая: Один из самых трогательных праздников, которые
отмечают в детском саду, без сомнения, является Международный
женский день 8 Марта. Самое дорогое для ребенка - это мама, бабуля самые близкие и родные люди. Милые наши мамочки, бабушки! Примите искренние поздравления по случаю наступающего
праздника! Природа наделила Женщину внутренней чуткостью,
тонкой нежностью, неземной добротой, неугасаемой любовью и
жизненным терпением. Пусть начало весны принесет радость и
взаимопонимание, светлую надежду, пусть женское обаяние никогда не покидает вас…И сегодня наши дети приготовили для Вас
много теплых слов, красивых песен и ярких танцев.
1 ребенок:
Знает вся детвора, знает целый свет,
Никого для ребят лучше мамы нет!
Солнышко ласково улыбнулось нам,
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Наступает праздник – праздник наших мам!
2- ребенок:
Слушай нашу песенку,
Мамочка любимая!
Будь всегда веселая,
Будь всегда красивая!
Дети поют песенку про маму: «Маме песенку пою»
3- ребенок:
Вот какой нарядный
Детский сад —
Это мамин праздник
У ребят.
4-ребѐнок:
Мы для мамы
Песню запоѐм,
Мы для мамы
Пляску заведѐм.
Пляска: «Пальчики-ручки»
(После пляски дети присаживаются на стульчики)
Ведущая: Хвалит детей.
Появляется под музыку Кр. Шапочка, она танцует.
Кр. Шапочка: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте мамы и бабушки! Поздравляю вас с первым весенним праздником.
Ведущая: Куда ты идешь, Красная Шапочка?
Кр. Шапочка: Я иду к своей бабушке, что бы поздравить ее с
8 Марта!
Пирожки в моей корзинке.
Горячи румяны.
Это бабушке подарок.
От меня и мамы.
Ведущая: Ты маме помогала? Пирожки пекла? Какая ты славная девочка! А мы тоже хотим испечь пирожки для мамы. Давайте
попробуем!
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Исполняется песня «Пирожки».
(Дети присаживаются на стульчики)
Ведущая: Возьми наших пряников и отнеси их бабушке.
Кр. Шапочка: Спасибо!
Танцуя, идет по тропинке, внезапно встречается с Волком.
Волк: Здравствуй, Кр. Шапочка!
Кр. Шапочка: Здравствуй, Господин Волк!
Волк: Куда ты идешь, Кр. Шапочка?
Кр. Шапочка: Я иду к моей бабушке, чтобы поздравить ее с 8
Марта.
Волк: А что это такое - 8 Марта?
Кр. Шапочка:
В марте есть такой денек с цифрой словно кренделек.
Кто из вас, ребята, знает цифра что обозначает?
Все скажите хором нам.
Все дети: Это праздник наших мам.
Танец с платочками. (После танца присаживаются на стульчики).
Кр. Шапочка: Уважаемый Волк, вы живете в своей сказке и
ничего не знаете! В этот день все ребята поздравляют своих мам,
бабушек и девочек, дарят им свои подарки и помогают им во всем.
Ведущая: Вот послушай, Волк, наших ребят.
5- ребенок:
Мама дорогая,
Я тебя люблю!
Все цветы весенние
Я тебе дарю.
6-ребѐнок:
Солнце улыбается,
Глядя с высоты.
Как же это здорово У меня есть ты!
Волк: Поздравляют? Помогают? Это как? Так что ли? (поет):
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Мамин труд я берегу, помогаю, чем могу.
Нынче мама на обед приготовила котлет.
И сказала, слушай, выручи, покушай!
Я поел немного, разве не подмога?
Кр. Шапочка: Как тебе, волк, не стыдно! Конечно, не так!
Посмотри как.
Ведущая: А ну, ребятки, пойдем покажем Волку, как надо мамам помогать! Сейчас мы поиграем, подзадорим наших мам.
Игра «Развесь платочки».
(2мамы, 2 ребѐнка, 4-6 платочков, верѐвка, прищѐпки.)
Кр. Шапочка: Видишь, Волк, как ребята стараются в этот
день. Мамам помогать и их не огорчать?
Волк: Вот спасибо, а то я совсем ведь и не знал, что есть такой
замечательный праздник. Пойду-ка я навещу свою маму и поздравлю ее, а ты, Кр. Шапочка, иди вот по этой длинной дорожке к своей
бабушке.
Кр. Шапочка уходит.
Волк: Ха-ха-ха! Я направил ее по длинной дорожке. Так что
успею не только к своей бабушке сбегать, но еще кое-что сделать.
Мы еще встретимся! (убегает)
Появляется Кр. Шапочка.
Кр. Шапочка: К бабушке пойду лесочком, там нарву я ей цветочков. А еще я бабушке спою песенку любимую свою.
Ведущий: А мы тоже хотим для наших бабушек подарить игру
на музыкальных инструментах.
«Ребята-поварята» шумовой оркестр.
(После игры дети присаживаются на стульчики)
Кр. Шапочка: Ну ладно, мне пора.
Ведущий: А ты волка не боишься? Лучше волку ты не верь!
Это очень хитрый зверь!
Появляется волк.
Кр. Шапочка: Ой, Волк!
Волк: Я давно тебя искал и цветов тебе нарвал!
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Кр. Шапочка: А зачем же мне цветы?
Волк: Как же, позабыла ты? Ведь сегодня праздник! (дарит
цветы)
Кр. Шапочка: В праздник чудо здесь свершилось, сказка вся
преобразилась.
Ведущий: А сейчас мы поиграем , всех по забавляем.
Игра: « Собери для мамы букет»
(2 мамы, 2 ребѐнка, цветы)
Волк: Кр. Шапочка, Давай вместе пойдем и бабушку поздравим с женским днем.
Кр. Шапочка: А ты не съешь мою бабушку?
Волк: Что ты! Я никого не ем! Ем я творог повидло и джем!
Кр. Шапочка: Ах, Волк нам с тобою по пути! До свидания!
Уходят герои.
Ведущая: Милые мамы, бабушки, ребята вас приглашают на
танец, выходите танцевать.
Танец в месте с мамами «Хоп-хоп-хоп»
Дети дарят подарки.
Ведущая:
Праздник наш уже кончаем, что же нам еще сказать,
Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать.
Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда!
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!

Богданова Любовь Васильевна
МДОУ Тисульский детский сад №4
Песочная психотерапия
Песок нередко действует на детей как магнит. Прежде чем они
успеют осознать, что они делают, их руки сами начинают просеивать песок, строить тоннели, горы. А если к этому добавить миниа28

тюрные фигурки, игрушки, тогда появляется целый мир, разыгрываются драмы, и ребѐнок полностью погружается в игру.
Сам принцип терапии песком был предложен ещѐ Карлом Густавом Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем аналитической психотерапии.
Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим
специалисты утверждают , что он поглощает негативную психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику ребѐнка,
стабилизирует эмоциональное состояние.
Наблюдения и опыт показывают, что игра в песок позитивно
влияет на эмоциональное самочувствие детей, это делает прекрасным средством для «заботы о душе» именно так переводится термин «психотерапия».
Основополагающая идея песочной терапии сформулирована
так: «Игра с песком предоставляет ребѐнку возможность избавиться от психологических травм с помощью перенесения вовне, на
плоскость песочницы, фантазий и формирования ощущения связи
и контроля над своими внутренними побуждениями.
Ребѐнок в процессе песочной игры имеет возможность выразить свои самые глубокие эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и пережитое не развивается в психическую
травму.
Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением ребѐнка к самоактуализации. В этом песочная терапия ориентирована на то, чтобы помочь маленькому ребѐнку:
 развивать более позитивную Я-концепцию;
 стать более ответственным в своих действиях и поступках;
 выработать большую способность к самопринятию;
 в большей степени полагаться на самого себя;
 овладеть чувством контроля;
 развивать сензитивность к процессу преодоления трудностей;
 развивать самооценку и обрести веру в самого себя.
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Цель такой терапии – не менять и переделывать ребѐнка, не
учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать
возможность ребѐнку быть самим собой.
Игра ребѐнка является символическим языком для самовыражения. Манипулируя игрушками, ребѐнок может показать более
адекватно, чем выразить в словах, как он относится к себе, к значимым взрослым, к событиям в своей жизни, к окружающим людям.
Игру детей можно оценить более полно, если признать, что
она является для них средством коммуникации. Дети более полно
и более непосредственно выражают себя в спонтанной, инициированной ими самими игре, чем в словах, поскольку в игре они чувствуют себя более удобно. Для детей «отыграть» свой опыт и чувства – наиболее естественная динамическая и оздоровляющая деятельность, которой они могут заняться.
Игра в песке даѐт средства для разрешения конфликтов и передачи чувств. Игрушки вооружают ребѐнка подходящими средствами, поскольку они, вне всякого сомнения, являются той средой, в которой может осуществляться самовыражение ребѐнка. В
свободной игре он может выразить то, что ему хочется сделать.
Когда он играет свободно, а не по чьей-то указке, он совершает целый ряд независимых действий.
Чувства и установки, которые ребѐнок, возможно, боится выразить открыто, можно, ничего не опасаясь, спроецировать на выбранную по собственному усмотрению игрушку. Вместо того чтобы выражать чувства и мысли в словах, ребѐнок может закопать в
песок ту или иную игрушку, ударить, утопить. Чувства ребѐнка
часто невозможно выразить вербально (словами).
Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями конкретного ребѐнка, специфическими задачами работы и еѐ
продолжительностью. Игровые методы могут применяться:
*с целью диагностики;
*с целью оказания первичной психологической помощи;
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*в процессе краткосрочной терапии;
*в процессе долгосрочного психотерапевтического воздействия.
Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода коррекционного воздействия. В других случаях – в
качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать
ребѐнка, развивать его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение. Часто можно использовать песочницу в качестве психопрофилактического, развивающего средства.
Применение песочницы наиболее подходит для работы с детьми дошкольного возраста. Часто маленькие дети затрудняются в
выражении своих переживаний из-за недостаточного развития вербального аппарата, бедности представлений или задержки развития. Предлагаемая техника может оказаться весьма полезной. Невербальная экспрессия с использованием разнообразных предметов, песка, воды, а также конструктивных и пластических материалов для них более естественна, что становится особенно значимо
при наличии у ребѐнка определѐнных речевых нарушений.
Каждая выбранная фигурка воплощает какой-нибудь персонаж, который может взаимодействовать с другими героями. Ребѐнок сам придумывает, о чѐм они говорят или что делают; иногда он
может пригласить воспитателя присоединиться к игре и выступать
от лица какого-либо персонажа. Во всех этих случаях ребѐнок чувствует себя хозяином своего маленького мира и является режиссѐром драмы, разыгрывающейся на песочном листе.
То, что прежде таилось в глубине детской души, выходит на
свет; персонажи игры приходят в движение, выражая наиболее актуальные для ребѐнка чувства и мысли.
Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с
теми детьми, которые никак не могут выразить свои переживания.
Дети с заниженной самооценкой, повышенной тревожностью и застенчивостью обычно охотно выбирают фигурки и переключают
на них своѐ внимание. Дети же с неустойчивым вниманием весьма
31

экспрессивны; игра даѐт им богатые кинестетические ощущения.
Агрессивные дети легко выбирают персонажей, символизирующих
«агрессора» и его «жертву». Дети, пережившие психическую травму, находят для себя такую игру весьма полезной: она помогает им
заново пережить травматическое событие и, возможно, избавиться
от связанных с ним переживаний.
Успешным может быть применение этой техники с детьми,
переживающими стресс в результате утраты близких или разлуки.
В процессе проведения песочной психотерапии выделяют три
стадии игры с песком: хаос, борьба и разрешение конфликта.
На стадии «хаоса» ребѐнок хватает множество игрушек, беспорядочно расставляет их на песочном листе, часто перемешивает
их с песком. Подобные действия отражают наличие тревоги, страха, смятения. Недостаточно позитивной внутренней динамики. Через «хаос» происходит постепенное «проживание» психоэмоционального состояния и освобождение от него. Многократное повторение психотравмирующей ситуации позволяет изменять эмоциональное отношение к ней.
Стадия «хаоса» может занимать от 1 до нескольких занятий.
Можно заметить, как от картины к картине уменьшается количество используемых фигурок и появляется сюжет.
Стадию «борьбы» можно наблюдать у сложных детей, подростков, взрослых. На песочный лист бессознательно переносятся
внутренние конфликты: агрессия, обиды, тревога, недомогания,
реальные конфликтные взаимоотношения. Существа в песочнице
убивают друг друга, идѐт схватка, война, тяжѐлое противоборство.
Через некоторое время может появиться герой или силы, которые
наводят порядок и восстанавливают справедливость.
На стадии «разрешение конфликта» можно наблюдать более
благополучные картины: мир, покой, возвращение к естественным
занятиям.
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Юнг утверждал, что процесс «игры в песок» высвобождает заблокированную энергию и активизирует возможности самоисцеления, заложенные в человеческой психике.
Игру с песком нельзя интерпретировать. Взрослый должен
выполнять роль внимательного зрителя. Позиция взрослого – это
«активное присутствие», а не руководство процессом. Освобождение подавленной энергии приводит к еѐ трансформации, что позволяет направить трансформированную энергию на развитие личности и дальнейшее обучение.

Борисова Ольга Владимировна
МБДОУ-центр развития ребенка-детский сад №56 г.Орла
Конструирование из природного
материала как средство развития творческого
воображения у детей дошкольного возраста
Формирование творческой личности - одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Занятия
художественно - творческой деятельностью создают основу для
полноценного содержательного общения детей между собой и с
взрослыми. Поэтому так важно включение в педагогический процесс занятий художественно-творческой направленности.
Цель деятельности: изучение теоретических основ развития
творческого воображения дошкольников. Формирование такой
личности является результатом участия ребенка в творческом процессе, что связано с непрерывным ростом человеческого в человеке, обеспечивающим ребенку постоянный тренинг положительных
эмоций, чувств, переживаний, развития многих психических процессов и что особенно ценно, воображения.
Задачи конструирования из природного материала заключаются в следующем:
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1. Развивать способности ребѐнка, его творческие умения.
2. Формировать умения и навыки исследовательского поведения.
3. Учить детей составлять коллективную композицию.
4. Развивать образное мышление и воображение детей.
5. Закреплять умение детей работать с природным материалом.
6. Воспитывать интерес к работе с природным материалом.
Для реализации цели деятельности необходимо стараться
строить педагогический
процесс на последовательном и поэтапном развитии художественно – творческих способностей детей
– от простого к сложному.
Можно выделить общую характерную схему последовательности работы по изготовлению поделок из природного материала по
образцу:
1. Рассматривание и анализ образца игрушки.
2. Установление поэтапной последовательности ее изготовления.
3. Выбор способа соединения частей игрушки.
4. Подбор материала и инструментов.
5. Изготовление игрушки.
6. Анализ и оценка поделок.
С природным материалом для конструирования детей необходимо знакомить уже в младшей группе, во время прогулок, когда
малыши собирают желуди, камушки, шишки, узнают их названия,
сравнивают по форме, размеру, а затем и играют с ними.
Конструирование из природного материала начинается с дошкольниками в средней группе, так как в данном возрасте у ребенка существует устойчивый интерес к продуктивным видам деятельности. Кроме того, с развитием мелкой моторики руки у детей
начинает получаться достаточно качественный продукт. Это позволяет долго работать над ним, доделывая, улучшая, а затем используя его по своему желанию.
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В средней группе поделки выполняются по показу, который
сопровождаем подробным объяснением. Вся работа осуществляется поэтапно. Можно использовать коллективные формы работы,
когда несложные детские работы превращаем в красочные композиции. Например, «Семейка ежей», «Грибная полянка», «На птичьем дворе». Таким образом, работа над созданием поделки носит
характер сотрудничества педагога и ребенка.
В старшей группе работы дошкольников из природного материала становятся более сложными, а приемы обработки природного материала разнообразнее. На прогулках в лесу, в парке, саду,
огороде, у речки необходимо привлекать внимание детей к интересным природным материалам. Предлагать вместе подумать, на
что они похожи, пофантазировать, что можно сделать из той или
иной находки, чем дополнить шишку или желудь, чтобы получилась фигурка человека или зверушки, предлагаем собрать весь этот
природный материал для поделок.
В старшей группе начинают появляться работы, сделанные по
замыслу детей. Так, на одном и том же занятии из желудей каждый
из детей может выполнить собачку или поросенка, человечка или
гусеницу. Творчество дети проявляют и в подборе разного материала для выполнения какой-либо конкретной поделки.
В подготовительной группе закрепляются и совершенствуются
умения по художественной обработке природного материала, приобретенные ранее. Поделки становятся более качественными,
сложными по своему содержанию, количеству деталей и природному материалу, использованному в изделии. В одном и том же
изделии могут применяться разные виды материалов. Теперь много
внимания уделяется выполнению заданий по замыслу. Детям
предоставляется возможность проявить творчество и самостоятельность на всех этапах выполнения поделки. Например, для проявления творчества на занятии детям даются желуди, в которых
сделаны проколы в разных местах, и ребенок должен догадаться, в
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какую из них надо вставить соединительную палочку, чтобы получилась задуманная поделка.
Значительно больше возможностей для творчества и поисковой деятельности возникает у детей, когда они мастерят по собственному замыслу или на какую-то заданную тему, не имея перед
собой образца. Такие занятия имеют большое воспитательно - образовательное значение.
Постепенно приемы конструирования поделки из одного вида
природного материала переносятся на другой материал. Это способствует развитию самостоятельности при выборе приемов и последовательности работы и способности к творчеству.
Используя на занятиях показ и объяснение приемов конструирования, уточнение последовательности работы, не надо забывать
о мотивации работы, использовании художественного слова, игровых приемах обучения, которые могут найти место на разных этапах занятия.
Изготовление поделок требует от дошкольника ловких действий, и если вначале неточным движением руки они нередко могут повредить игрушку, то впоследствии, в процессе систематического труда, рука приобретет уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Все это важно для подготовки руки к письму, к
учебной деятельности в школе.
Интерес к конструированию из природного материала поддерживается не только грамотным проведением занятий и индивидуальной работы с детьми, но и созданием условий для совместной
деятельности детей и родителей в этом направлении. С этой целью
необходимо консультировать родителей по вопросам технологии
выполнения поделок, рассказывать о значении ручного труда в развитии личности ребенка.
Это способствует активизации родителей, формированию у
них осознанного отношения к художественно – творческой деятельности детей.
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Таким образом, работа с природными материалами удовлетворяет в дошкольниках потребность в исследовательской деятельности, пробуждает чувство удовлетворения от результата своего труда, развивает потребность в творчестве, формирует индивидуальность личности уже на начальных этапах еѐ становления и является
неотделимым составляющим деятельности ребѐнка.
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Бураева Изольда Петровна
МБОУ "Тарасинская СОШ"
Традиции и обычаи бурятского народа
I.Введение
История вопроса о религиозных традициях края.
Те, кому приходилось проезжать по нашей области, замечали
живописные места, где деревья украшены цветными тряпочками, а
пространство около них усыпано монетами. Что это? И надо ли
нам, если мы не суеверны, не верим ни во что такое таинственное,
останавливаться в знак уважения, как это делают коренные жители
края – буряты? С пренебрегшими этим обычаем путешественниками, особенно если у них с собой было молоко или вино, часто слу-
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чаются разные неприятности в дороге, даже ДТП и серьѐзные поломки. Что это?
Пытаясь ответить на вопрос, мы окунулись в интереснейшее
исследование. Часто мы знаем о Древней Греции и Вавилоне
больше, чем о родном крае. А о Колумбе и Магеллане – больше,
чем о Ермаке.
Оказывается, мы живѐм на очень древней земле, где предки
современных бурят, эвенков, тофоларов осваивали этот суровый
край, по-своему объясняли окружающий мир. Небольшой по сравнению с другими народами России и самый многочисленный на
юге Сибири народ имеет богатую и интересную культуру. Наша
Тарасинская земля богата легендами и преданиями. Мой улус имеет
свою историю, и она далеко не скучная. Он расположен в 110 километрах по тракту от г. Иркутска - столицы Восточной Сибири.
Исторически основан в XVII веке (350-400 лет назад). Земля Тарасинская очень обширная, по ней течет речка, носящая название
своего дола. Тарасинка перед самой Ангарой, не добежав до нее
каких-нибудь 20 верст, впадает в реку Иду. Весной и летом долина Тарасы утопает в зеленых зарослях черемухи и боярки. Откуда
же произошло название нашего села? Любопытно, что данным
названием интересовались и в Х1Х веке. Из сохранившихся легенд
я узнала о существовании нескольких версий названия моего села.
Вот что я узнала:
1. связано с название молочной водки «тарасун»;
2. связано с основателем улуса - человеком по имени Тарас;
3. от бурятского слова «тараха», что означает распадаться.
И действительно, наше село состоит из трех улусов Верхне Тарасинский (Урда айл), Средне-Тарасинский (Дунда айл), НижнеТарасинский (Монхой айл).
Верования, обычаи, традиции взаимопроникают (в нашем Боханском районе проживают люди более 80 национальностей). В
результате наш народ называют сибиряками. Но, проживая в соседстве друг с другом, народы теряют свою самобытность.
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Тревожно, что бурятский язык, язык знаменитых эпосов,
назван исчезающим; что многие не знают о корнях своей самобытной культуры, неотделимой от глубинного понимания взаимоотношений, например, с природой.
Попробуем взглянуть на мир глазами древнейшего народа Сибири. Возможно, это заставит нас задуматься, измениться к лучшему.
Особенно интересной показалась тема шаманизма как основы
культуры, искусства, традиций этого несомненно талантливого
народа. Что осталось сегодня в народе? Если под угрозой сам язык,
то как всѐ остальное? Мы пытались выяснить это и предлагаем получившееся нашим читателям.
II. Цель и задачи работы
Цель работы – изучение родного края, культурного наследия
коренного народа Сибири, проживающего здесь с древнейших
времѐн и являющегося интересным примером культурологического
осмысления своих истоков, корней.
В каком состоянии находится эта уникальная культура? Сохранилась ли национальное и самобытное в народе в век социальных революций.
III. Объект и предмет изучения
Объект и предмет изучения – обычаи и традиции, искусство
бурят, связанные непосредственно с шаманизмом, их состояние на
сегодняшний день, жизненность и целесообразность (по плану,
приведѐнному ниже):
1. Шаманизм – древнейшая религия бурят;
2. Основные правила жизни;
3. Обычаи, традиции:
а) пища; б) одежда; в) свадьба, рождение и смерть.
4. Искусство, его современное состояние: ювелирное и кузнечное искусство, музыка.
IV. Методика исследования
Поиск любых материалов, связанных с темой исследования;
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1. Сбор письменных материалов и архивов с. Тараса Боханского района с целью посещения краеведческого музея и ознакомления с культовой горой Шаманка;
2. Оформление исследовательской работы.
V. Описание процесса исследования
1. Поиск любых материалов, связанных с темой исследования.
Собирая сведения, мы узнали много интересного. Например,
что небольшой по численности этнос очень неоднороден, проживает на юге нашей области в Усть-Ордынском бурятском автономном округе и за Байкалом, в Республике Бурятия, и даже в Китае и
Монголии, Австрии и Германии, Великобритании.
Из мини-энциклопедии «Бурятский слог», пособие для самостоятельного изучения языка, мы узнали много интересного. В
нашей школе есть краеведческий музей, где собраны разные экспонаты, представляющие интерес. Неоценимую помощь оказал руководитель музея.
2. Сбор письменных материалов и архивов.
Руководитель музея Убугунова Валентина Николаевна, учитель истории. помогла выбрать из большого теоретического материала нужную информацию о культуре западных бурят, сохранившей до монгольские черты, проявляющейся в языке, устном
народном творчестве, шаманизме как ведущей религии.
Учитель технологии и прикладного искусства, Шадаева Ольга
Анатольевна, дала нам интересную консультацию о национальной
основе искусства, о его религиозно-философской стороне. Еѐ типажи не нуждаются в дополнительных аксессуарах, очень выразительные и одухотворенные.
Большой интерес вызывают пожилые буряты, чьи лица часто
философичны, наполнены мудростью и опытом.
Из беседы с моей бабушкой Амагаевой Екатериной Спасовной, выявила, что шаманская религия очень суровая, не терпит
бесцеремонного вторжения в сакральную часть веры, поэтому по-
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иск надо вести очень аккуратно, не вторгаясь в пределы допустимого.
Беседуя с людьми бурятской национальности, особенно с пожилыми, я услышала чувство сожаления, что представители коренной национальности не знают родного языка, не интересуются
обычаями и традициями.
Мы часто слышим пение Хомоновой Ольги Дмитриевны, Архиповой Тамары, Ханхаевой Любовь Ардамовны, Бадагуевой Валентины Ивановны- одних из немногих в селе Тараса женщин,
помнящих народные песни и умеющих их исполнять.
В чисто русских деревнях Новый Алендарь и Кулаково, Бохан,
Буреть жители стали приглашать бурятских шаманов для совершения ритуальных действий в честь покровителей живущих на этой
земле русских людей. Это говорит об уважении к традициям коренного народа, о внимании к древней сибирской земле.
VI. Анализ результатов
1. Шаманизм – древнейшая религия бурят.
В жизни предбайкальских бурят причудливо сочетаются три
религии: шаманизм, буддизм и православие.
Суть шаманизма в том, что тэнгэрины (невидимые духинебожители) управляют всем миром, а человеку остаѐтся почитать
их и жить с собой и с природой в мире. Например, чествовать их на
ежегодных тайлаганах. Буряты издавна знали, что нельзя плевать в
священные воды Байкала, убивать больше животных, чем это нужно для пропитания, рубить больше деревьев, чем это нужно для
обогрева и т.д.
Тайлаганы («чествования богов») продолжаются посей день,
правда, не везде. Так, в очень обрусевших сѐлах Боханского района
есть места, где они проводятся не всегда. В селе Тараса осталось
очень мало коренного населения, особенно мужского. Иименно
здесь находится священная гора бурят готольского рода – Шаманка, где 25 июня – традиционный день Большого Тайлагана.
2. Основные правила жизни бурят.
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Ещѐ недалеко то время, когда воровство и убийство человека
было просто немыслимым, когда проступок бурята осуждался
вдвойне.
Совсем недавно в детских домах крайне редко встречались бурятские дети (не принято было отдавать, род растил сирот, выводил
в люди). Как и у многих сибирских и северных народов, в языке
бурят нет нецензурных слов. А гостеприимство – закон предков.
Но в последние годы происходит обезличивание, стирание
различий, в т.ч. и положительных. Кого сейчас удивишь «современностью»?
Нельзя бы некоторым нынешним бурятам забывать об основах
своей жизни, очень сурова кара к тем, кто забывает обычаи, дошедшие из глубины веков.
3.Обычаи, традиции и обряды.
Сейчас многие традиции, обряды и обычаи, особенно в городах, забыты или полузабыты.
Также в результате работы я нашла описания обрядовых действий бурят нашего округа. Они были весьма разнообразны и имели определенный порядок. По рассказам
дедушки и бабушки
узнал о главных особенностях в воспитании детей, о правилах
этикета, об именитых людях моего рода, улуса, о родовых легендах.
Для бурятской семьи характерно большое разнообразие в соотношении различных групп родственников. В ее состав, помимо
кровных родственников (отца, матери, детей и их потомства), могли входить и родственники по боковой линии (дяди или тети главы
семьи или его жены, неженатые родные, двоюродные братья, племянники). Обряд от родства проводился, когда род сильно увеличивался, и подрастали поколения во многих семьях, его разделяли.
Выделившаяся семья составляла отдельный род - обок. На обряд
съезжались все старейшины рода, все молились духам и предкам.
Буряты, не имеющие своей семьи, бездетные вдовы или вдовцы, сироты, не оставались без присмотра или приюта, а жили с
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близкими или дальними родственниками. Обществом не допускалось, чтобы престарелые, инвалиды, сироты были без надзора и
дома. В нашем районе и селе есть много фактов усыновления или
удочерения детей, даже из русских семей.
Взаимоотношения членов семьи определялись патриархальными традициями. Отец, глава семьи, его воля и желание для всех
членов было законом. Даже взрослые сыновья не могли возражать
ему. Уважение старших и почитание их выражалось и в том, что
младшие не называли старших по именам, а пользовались принятой терминологией родства: отец-баабай, мать- маамуу, дед по отцу- төө бабай, бабушка по отцу - төөдэй, брат отца- абага, жена
брата отца- -абага изы. Все родственники не назывались младшими по именам, а обращаясь к ним, употребляли эти термины.
Семья была очень сильной и дружной: она необходима для
сплочения, выживания, облегчения жизни. Знание своего рода и
племени до 7-9 поколения было обязанностью каждого мужчины
(до недавнего времени это считалось пережитком прошлого, поэтому современные буряты редко когда могут назвать своих предков дальше 4-го поколения). Есть ещѐ старики в деревнях, которые
знают своих предков, но таких очень мало.
Например, Устинья Афанасьевна Занданова знает своих
предков с обеих сторон и охотно рассказывает об этом своим правнукам.
Сохранился ещѐ местами обычай помогать родственникам при
строительстве дома, заготовке сена, организации свадеб, похорон и
т.д. Обычай помогать и не обижать бедных, больных и вдов до сих
пор жив.
Уже не во всех деревнях приглашают на свеженину, когда забивается домашний скот или охотник - любитель приходит с добычей.
Большей частью буряты ещѐ гостеприимны. Огонь в очаге
священен, поэтому его хозяину приносят жертву, угощают каплями
спиртного, когда празднуют, кусочками мяса, молока. Молоко –
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священная белая пища, самый почитаемый, сакральный продукт.
Им угощают духов местности, брызгают при встрече Сагаалгана,
Сурхарбана, при всех свадебных обрядах, при чествовании победителей. Молодѐжь часто этого не знает, но обычно люди более
старшего возраста всегда подскажут, что делать. Хорошо обычаи
сохранились в Красной Бурети. Безобидная молочная водка ушла в
прошлое, современное частое пьянство, наверное, не может нравиться тэнгэринам.
Саламат – не будничная пища, а ритуальная, обрядовая. По качеству блюда судят об исходе дела.
Чай – с молоком, без него – к обнищанию. Каждому гостю –
свежий чай!
Обращение с костями: сжигаются, нельзя выбрасывать лопатку, не сломав еѐ. Многие не знают об этом.
Важное правило: подносить и принимать либо обеими, либо
правой рукой («рукой благодати»). Знают не все.
Святыня семьи – коновязь (сэргэ) – в современных улусах уже
встречается редко. Ставят обычно во время тайлаганов.
5.Брак, семья.
В прошлом буряты помнили то, что пепелище предков не
должно развеяться, а огонь в очаге не должен угаснуть. Сейчас при
вступлении в брак молодежь ведет себя обычно, современно. Многие из сложных церемоний и ритуалов, особенно этические и религиозные, упростились. Красивый обычай обмениваться шѐлковыми
родовыми поясами-кушаками сохранился у осинских и боханских
бурят (символ породнения, разрастания родов). Большее обрусение
замечается у нас, в Боханском районе, (возможно, близость к городу, интернациональный состав жителей, влияние современной
жизни) тому виной. Заслуживает внимание и уважения пример соседнего Осинского района, где активнее идет процесс возрождения,
заметнее соблюдение национальных традиций. Свадьбы очень красивые, с религиозным освящением, с благопожеланиями («юро-
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олы» на бурятском языке). Имена давно уже дают почти всегда
русские или другие, модные. Бурятское имя теперь – редкость.
Одежда.
Сейчас редко кто носит национальную одежду, в основном артисты. Даже современные шаманы внешне мало чем отличаются от
обычных людей.
Костюм иркутских бурят, особенно женский, отличается покроем и наличием обязательной безрукавки у замужних женщин,
магическая сила которой – оберег хранительницы очага. В старину
существовали правила надевания рукавов у мужчин и женщин,
сейчас редко кто знает и соблюдает (правая сторона тела одежды –
сакральная; отсюда входит в тело здоровье, богатство, благодать и
выходит с левой).
Национальную обувь сейчас можно увидеть лишь в музеях.
Хотя в г. Иркутске появилось ателье, где могут сшить одежду, и
обувь.
Ювелирное искусство, пережив упадок в последние десятилетия, вновь активно возрождается. Мастерам подвластны и чеканка,
и филигрань, и другие приѐмы обработки материалов. Работы бурятских мастеров украшают музеи и выставки, пользуются большим спросом.
Бурятских мастеров – дарханов уважали, перед ними преклонялись. Если в роду были кузнецы, то они считались надѐжными
защитниками потомков от злых сил. Ношение украшений в древности имело магическое значение, сейчас практически утратилось.
Ювелирные изделия защищали хрупкие места на теле, откуда душа
могла уйти из тела, играли роль оберегов. Серебро – белый металл
– означает чистоту, святость. Этим объясняется то, что иногда бурятские женщины носили до нескольких килограммов украшений.
Коралл – любимый камень, ассоциируется с символами жизненной
энергии. Золото уважается, но считается тяжѐлым металлом, предпочитается серебро. Серебро – металл, наделѐнный магической
функцией, как у многих народов.
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Орнаментация.
У прибайкальских бурят лучше сохранились древнейшие мотивы орнаментов, их бесконечно много. В культовом значении
символика цвета очень важна. Любимые цвета – белый, красный,
синий, желтый, оранжевый и зеленый; сейчас редко кто задумывается о символике этих цветов, но интуитивно многие выбирают
именно эти цвета. Характер орнаментов очень разнообразный (растительный, изображения животных, геометрический и др.). В повседневной жизни в условиях города встречаются редко. Играет
роль оберега, талисмана и благопожелания.
Музыка.
Раньше в народе существовала вера в могущественную силу
этого искусства. Талант певца-сказителя и исполнителя песен считался дарованным свыше. Он исполнял улигеры, аккомпанируя на
2-струнным смычковом инструменте – хуре. Но старые мастера улигершины ушли из жизни, последними из них были знаменитый
сказатель из Боханского района, бурятский Гомер Аполлон Тороев,
Бертаков Бартаг из Бильчира Осинского района.
Вывод
Нами предпринята попытка начать изучение культуры народа,
с древнейших времѐн проживающего в Сибири и имеющего очень
богатую, самобытную культуру. В наше непростое время как никогда необходимо искать свои корни, ощущать любовь и привязанность к родным местам, осознавать жизненное предназначение.
Много ценностей уже утрачено коренным народом Иркутской области, но ещѐ можно поучиться у лучших его представителей бережному отношению к природе, к человеческой жизни, к
общепризнанным святыням.
Любая наука наполнена тремя измерениями: прошлым, настоящим, будущим и поэтому необходимо понять прошлое, тем самым
усилить его влияние на настоящее, что позволит идти более уверенными шагами в будущее.

46

Список литературы
1. Бабуева В.Д. Материальная и духовная культура бурят. –
Улан-Удэ, 2004.
2. Байкальские сказки – Иркутск, 1990.
3. Бурятский слог – сост. Бубнов Ю.Г., Михаленко И.А., Андреева И.Г., Булгатова А.Г. – Ангарск, 2006.
4. Дамешек Л.М. и др. История Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа. – М., «Культура», 1995.
5. Декоративно-прикладное искусство предбайкальских бурят.
– п. Усть-Ордынский, 2002.
6. Фотоальбом «Земля Гэсэра». – Иркутск, 1995.
7. Информаторы:
Амагаева Е.С., 1953
Занданова У. А.,1927
Хомонова О. Д .1934
Приложение

Серебряные украшения

бурятские унты

Хомонова Ольга Дмитриевна

47

свадьба

Бурдина Татьяна Дмитриевна
МБОУ "СОШ №8 г. Юрги".
Критическое мышление
Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в формировании мыслительной деятельности
младших школьников, является технология развития критического
мышления.
Что же такое критическое мышление?
По определению И.О. Загашева и С.И. Заир-Бека, под критическим мышлением понимается «мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и логическое мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах.
Критическое мышление – не отдельный навык, а комплекс
многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в
ходе развития и обучения ребенка. Оно формируется быстрее, если
на уроках дети являются не пассивными слушателями, а постоянно
активно ищут информацию, соотносят то, что они усвоили с собственным практическим опытом, сравнивают полученное знание с
другими работами в данной области и других сферах знания (говоря привычным языком, самостоятельно устанавливают внутри48

предметные и межпредметные связи). Кроме того, учащиеся должны научиться (а педагоги должны помочь им в этом) подвергать
сомнению достоверность и авторитетность информации, проверять
логику доказательств, делать выводы, конструировать новые примеры для использования теоретического знания, принимать решения, изучать причины и последствия различных явлений и т.д. Систематическое включение критического мышления в учебный процесс должно формировать особый склад мышления и познавательной деятельности.

Быкова С. В., Иванова И. И., Кириллова И. И.
"Детский сад №125 Выборгского Района Санкт-Петербурга"
Сценарий интерактивного ориентирования
для дошкольников, посвящѐнного 75 годовщине
Великой Победы "Секретный пакет"
Цель: 1. Воспитывать у детей интерес к активному образу
жизни, используя игровую технологию – спортивное ориентирование;
2.Способствовать воспитанию патриотизма, уважительного
отношения к исторической памяти своего народа, к ветеранам Великой Отечественной войны, традициям своей страны.
Задачи:
Оздоровительные
1.Обеспечивать высокую двигательную активность детей
2.Повысить интерес детей старшего дошкольного возраста к
занятиям физической культуры, с помощью спортивного ориентирования.
Образовательные
1.Развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость.
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2.Сформировать навыки ориентирования на местности по заданному маршруту с использованием карты и условных обозначений.
3. Расширение кругозора, мышления, фантазии.
Воспитательные
1.Содействовать формированию таких качеств личности как
мужество, смелость, патриотизм.
2.Формирование коммуникативных навыков, умение слаженной работы в команде.
Участники: дети подготовительной к школе группы «Почемучки»
Место проведения: площадки ДОУ и спортивный зал (в случае непогоды)
Дата и время проведения: 14 октября в 9.30
Оборудование: кегли, перекладины, воротики для подлезания,
цель для метания, «Тачка», ориентиры, мячи, маски на глаза, скамейки, карты местности, карточки с загадками, карточки с заданием, кроссворды, мешочки с различными крупами, магнитофон.
Для детей: отличительные знаки войск РФ (пограничники, десантники, моряки, летчики, разведчики, танкисты)
Ход праздника:
Команды выходят на площадку и распределяются по местам.
Каждая команда представляет один из родов войск, о чем говорят
эмблемы на одежде участников
звучит музыка Победы «День Победы»,
Ведущий:
Отгремели салюты Победы!
И прошелся бессмертный полк!
Рады правнуки, рады деды Это каждого русского долг:
За народ свой быть гордости полным,
Мир беречь, чтоб войне не бывать!
Преклоняемся! Чтим и помним!
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И Победе – 75!!!
Всей страной юбилейную дату
Отмечаем мы целый год!
И у нас на параде – солдаты!
То есть те, кто в солдаты пойдет!
Чтобы нам сохранить для истории
Этот праздничный важный момент,
Едет к нам из военного штаба
Главный фотокорреспондент!
Под веселую военную музыку «Песня военных корреспондентов»,появляется военный фотокорреспондент
Корреспондент:
Эх, любимая газета,
Ты всегда - передний край!
В небе пули и ракеты,
Журналист, давай снимай
Наши битвы и победы,
И героев имена, чтобы
Вспоминали деды,
Чтобы знала вся страна!
Я на ваш спортивный праздник
Неслучайно приглашен
Ведь такой великой дате
Посвящен ребята он!
Быть защитником России
Каждый, знаю, будет рад!
Мы в военных превратились,
И устроили парад!
Под звуки военного марша команды маршируют с флагами по
кругу друг за другом и возвращаются на места. Корреспондент
фотографирует.
Корреспондент:
Наши дедушки и папы
51

Были славные солдаты!
Вы, когда же подрастете,
Тоже в армию пойдете!
Попрошу всех доложить,
Кем вы будете служить?
Представление команд:
«Моряки»:
Хотим мы моряками стать!
Кораблями управлять!
«Танкисты»:
Экипаж лихой танкистов!
Служить мечтаем в танке быстром!
«Разведчики»:
В разведку не пойдет любой,
Кто здесь служит – тот герой!
«Летчики»:
Мечтаем летчиками стать,
России небо охранять!
«Пограничники»:
Мы на границе хотели б служить,
Чтоб враг не посмел нарушать рубежи!
«Десантники»:
Береты голубые, десантные войска,
Ребята молодые готовы для броска!
Корреспондент:
Для солдата тренировка
Начинается с утра!
Надо сильным быть и ловким!
Рассыпайся, детвора!
Всем послушать в наставленье
Нужно заповедь одну:
«Если тяжело в учении Будет легче вам в бою!»
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Ведущий проводит игру – разминку «Летчики – танкисты»
(Дети рассыпаются по площадке.)
Ведущий называет и изображает фигуру военного:
Летчик – ноги прыжком на ширину плеч, руки вытянуть в
стороны
Танкист – выпад вперед, руки сложить в «дуло танка»
Моряк – изображаем плавание брассом
Разведчик – присесть на корточки, одну руку приставить ладонью ко лбу
Пограничник – по стойке смирно, в руках «автомат»
Десантник – руки вытянуть вверх, как будто держимся за
стропы парашюты, можно покачиваться.
Возможны разные варианты игры: взрослый делает одновременно с детьми, взрослый называет – дети изображают, взрослый путает, показывая неправильную фигуру к названному объекта, ускорение темпа и т.п.
Ведущий проводит игру, корреспондент – фотографирует).
По окончанию разминки команды возвращаются на свои места.
Корреспондент:
А теперь, друзья, для вас
Важный боевой приказ:
Доставить в штаб секретный пакет!
Его расшифрует ваш фотофрагмент,
Части картинки пытайтесь добыть,
И воедино в итоге сложить!
С планом сверяйте ориентировку!
Будьте отважными, умными, ловкими!
Ведущий раздает командам карты – схемы для ориентирования, дает необходимые указания. Объясняет условия прохождения
маршрута и итоговое задание.
Ведущий: Капитаны команд, выходите на середину! Вы получаете карту со станциями, на которых спрятаны части фотографий
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того места, где лежит ваш секретный пакет. Но чтобы получить
часть фотографии, вам необходимо будет выполнить много сложных заданий. Когда вы найдете «секретный пакет» возвращайтесь
на спортивную площадку, чтобы доставить военному корреспонденту.
(Нужно разыскать секретный пакет и доставить его в штаб
военному корреспонденту. На каждой станции команда получает
1/8 часть подготовленного трафарета. На последней станции,
получив последний элемент, дети составляют фото места, где
спрятан секретный пакет. Находят его и возвращаются на спортивную площадку.
Корреспондент:
Пришлось вам, конечно, друзья, потрудиться!
Но армия может вами гордиться!
Пакет разыскали и расшифровали –
Сноровку и ловкость вы все показали!
Я вам разрешаю секрет раскрывать,
Настала пора, что в пакете - узнать!
(Командиры вскрывают пакеты, достают призы)
Корреспондент:
Я в военную газету
Напишу о вас статью,
Расскажу, как наши
Дети любит Родину свою!
А в завершении праздника нашего,
Кто победил? – пусть нам судьи расскажут!
(Ведущий объявляет итоги соревнования, вручает грамоты
корреспондент фотографирует)
Приложение №1
Станции прохождения маршрута:
1 станция: «Учебка»
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Воспитатель загадывает загадки, (включить секундомер)
участникам. Записывается количество отгаданных загадок и время.
Штраф 3 сек. За не отгаданную загадку.
2 станция: «Мотострелки»
Участники выстраиваются в одну колонну у линии старта. У
линии стоит тележка. Первый участник садится на тележку, толкаясь ногами, передвигается до обозначенного места, встает, выполняет три броска в цели и обратно возвращается также, передает тележку следующему участнику. Секундомер выключается, когда
последний участник пересечет линию финиша. Записывается общее число попаданий на команду (раз) и время.
3 станция: «Полоса препятствий»
Участники встают в колонну по одному и выполняют бег с
преодолением препятствий (прыжок через перекладину, подлезание в воротики, спрятаться за деревом – сесть на корточки, пробежать по «мостику», бег «змейкой») по площадке. Записывается
общий результат. (в сек.)
4 станция: «На привале»
Участники собирают по точкам «Виды военной техники» (4
шт.). Учитывается общее время выполнения. Секундомер выключается по последнему. Штраф 3 сек. за неправильно выполненное
задание.
5 станция: «Минное поле»
На площадке разложены «мины» - кегли. Участнику завязывают глаза. Нужно найти с закрытыми глазами 3 «мины». Фиксируется общее время и количество найденных мин.
6 станция: «Переправа»
На площадке на веревках подвешены обручи. По команде,
участники бегут вперед, пролезая через обруч, и также возвращаются обратно. Передача эстафеты: касание рукой плеча следующего участника. Секундомер выключается по последнему.
7 станция: «Полевая кухня»
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Перед участниками (под покрывалом) лежат упаковки с разными видами круп. По включению секундомера, покрывало снимается и участники по очереди перечисляют название круп.
8 станция: «Секретная шифровка»
Участники разгадывают кроссворд. Секундомер включается с
началом 1 задания и выключается по последнему ответу.

Вихарева Любовь Юрьевна
МОУ СОШ №3 г. Тверь
Волонтѐрское движение как средство формирования
здорового образа жизни у подростков
Введение.
Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям политики в области образования.
Основными целями общеобразовательной школы должно быть
сохранение здоровья обучающихся и восстановление адаптационных возможностей организма ребѐнка, полноценное физическое и
психологическое развитие учащихся в соответствии с возрастом,
обучение основам здорового образа жизни, формирование здоровьесберегающей среды. В последнее время проблема сохранения
здоровья детей занимает значительное место в жизни общества,
становится приоритетной национальной проблемой. Результаты
социологических исследований показывают, что в системе ценностей российских школьников здоровье не поднимается выше девятого места.
Таким образом, одной из приоритетных задач образовательных
учреждений становится задача воспитания у детей здорового образа жизни. задача педагогов – обучить ребѐнка сохранению своего
здоровья, используя в своей педагогической деятельности правдивую, научно обоснованную и полезную информацию.
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Здоровье учащихся.
Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад.
Ухудшающееся зрение, хронические заболевания внутренних
органов – всѐ это последствия систематического переутомления
школьников. К концу обучения детей в школе 70% функциональных расстройств принимают хроническую форму, в несколько раз
возрастает количество патологий пищеварительной системы, болезней глаз, увеличивается число нервно-психических заболеваний.
Чтобы остановить регресс нации и процесс еѐ разрушения,
необходимо изменить отношение к здоровью, нужно сформировать
четкую гражданскую позицию, заключающуюся в понимании здорового образа жизни как основного принципа жизнедеятельности и
единственного пути к долгой, активной и счастливой жизни.
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.
Согласно официальному определению ВОЗ, здоровье – это физическое, психологическое и социальное благополучие.
Здоровье зависит на 20% от окружающей среды, на 20% от
наследственных факторов, на 10% от медицинского обслуживания,
на 50% от образа жизни.
Здоровый образ жизни – это типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем
самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций независимо от политических, экологических и социально-экономических ситуаций.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий:
обеспечить учащимся в условиях комплексной информатизации
образования возможность сохранения здоровья за период обучения
в учреждении образования, сформировать необходимые знания,
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умения и навыки не только образовательного характера, но и здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в
повседневной жизни.
Основные задачи здоровьесберегающих технологий: единство
состояния здоровья и успешности обучения; соответствие возможностей учащегося и предъявляемых к нему требований; ценностное
отношение к здоровью.
Образовательный, прогнозируемый результат этих технологий
– формирование у детей навыков саморегуляции, способности совершать осознанный выбор по отношению к собственному здоровью.
В свете применения здоровьесберегающих технологий деятельность школы направлена:
 на формирование у учащихся и их родителей здорового образа жизни;
 создание здоровой и безопасной среды (микроклимат,
освещенность, мебель, технические средства обучения, организация питания);
 совершенствование материально-технической базы для физического развития и воспитания;
 совершенствование психологической поддержки школьников.
В школе широко применяются, как традиционные педагогические технологии (классно-урочная форма), так и педагогические
технологии на основе личностной ориентации педагогического
процесса (педагогика сотрудничества, личностно-ориентированный
подход, игровые технологии). Важнейшим условием деятельности
педагогического коллектива школы стало обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения. Это
предполагает: учет периодов работоспособности детей на уроках,
учет возрастных и физиологических особенностей, наличие эмоциональных разрядок на уроках, чередование позы с учетом вида деятельности, использование физкультурных пауз на уроках.
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Волонтерское движение.
Каждое учебное заведение ищет свой неповторимый, индивидуальный почерк в работе, который бы способствовал решению
важнейшей задачи – формированию целостной, гармонично развитой и социально зрелой личности. одним из таких результативных
направлений в нашей работе является волонтѐрская деятельность.
Волонтѐрство не только почетно и привлекательно, но позволяет
раскрыть лучшие человеческие и гражданские качества, демонстрирует зрелость и приносит реальную пользу.
Волонтѐрское движение как средство формирования здорового
образа жизни у подростков ведется в нашей школе с 2014 года. Потребность данного проекта была обусловлена необходимостью совершенствования информационно-просветительской работы по
профилактике заболеваний среди подростков.
В основе работы волонтѐров лежит овладение необходимыми
знаниями в области практической психологии, навыками пропаганды здорового образа жизни, умение проводить общественные
компании-акции, умение привлекать новых добровольцев, планировать и анализировать результаты своей деятельности. А также
развитие таких качеств как коммуникабельность, доброжелательность, умение держаться на сцене, в классе, организаторские способности.
Деятельность волонтѐров осуществляется в четырех направлениях:
 информационное;
 обучение безопасному поведению;
 физкультурно-оздоровительное;
 работа с детьми 1-4 классов и подростками 5-9 классов.
Волонтѐры участвуют в конкурсах по профилактике вредных
привычек, рассказывают о полезных навыках, проводят игры,
участвуют в классных часах. Ребятам постарше рассказывают о
страшных последствиях употребления табака, алкоголя; своим
сверстникам – о наркомании, ВИЧ-инфекции, совместно выраба59

тывают приемы выхода их опасных ситуаций, учатся говорить
«нет» на провокационные предложения.
Практика волонтѐрской работы показывает, что эффективность мероприятий, проводимых нашими волонтѐрами оказывается
высокой. Подросткам легче и проще найти язык со сверстниками.
К тому же, информация, полученная от сверстника, вызывает
больше доверия.
Физкультурно-оздоровительное
направление реализуется
очень активно, ребята участвуют в организации и проведении всех
спортивных мероприятий школы. Это дни здоровья и соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества; соревнования по
дартсу, футболу, волейболу.

Гончарова Лилия Владимировна
МБ ДОУ Павловский д/сад "Мозаика",
Воронежская область, г. Павловск
Развитие интеллектуальных способностей
детей в процессе познавательной
деятельности и генерирования творческих идей
с помощью ТРИЗ технологий
Человек с креативным мышлением имеет уникальное конкурентное преимущество.
Все мы хотим, чтобы наши дети выросли успешными, целеустремленными, обладали смекалкой, умели действовать в нестандартных ситуациях, могли решать открытые жизненные задачи.
Сильное, гибкое мышление – это самый необходимый навык
современного человека!!!
Мир меняется, и нужно уметь правильно лавировать в потоке
нескончаемой информации. Выбирать главное, систематизировать
и применять в нужный момент. Уметь видеть очевидные и скрытые
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ресурсы и эффективно их использовать. Быть способным к целостному восприятию, пониманию мира и окружающих объектов.
Как этому научиться? В этом поможет ТРИЗ и методы развития творческого воображения (РТВ).
«Каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, но
его надо научить ориентироваться в современном мире, чтобы при
минимуме затрат достичь максимум эффекта». Так считал основатель теории решения изобретательских задач Генрих Саулович
Альтшуллер и его последователи.
Сущность технологии творчества в том, что новая информация
даѐтся в виде проблемных и изобретательских задач и ситуаций,
для решения которых требуются как знания научных дисциплин,
так и знание логической системы приѐмов их решения, т.е. теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ). Жизнь в наши дни не
стоит на месте. Испокон веков общество стремилось прививать
подрастающему поколению черты, необходимые для жизни в существующем обществе. Менялись лишь требования к тем самым
передаваемым чертам и способам их прививания. Одна из основных задач всех педагогов согласно ФГОС – воспитание нового поколения людей, обладающих высоким творческим потенциалом. А
ТРИЗ – это уже, скорее, символ умных, ищущих инженеров, конструкторов, которые, наконец, поняли, что чем раньше начать развивать у детей мышление, воображение, фантазию, наблюдательность, внимание, тем плодотворнее будет работа. Адаптированная
к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология, позволит воспитывать
и развивать ребенка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет
и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.
Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого во61

ображения. Основная задача использования ТРИЗ-технологии в
дошкольном возрасте – это привить ребенку радость творческих
открытий.
В нашем сложном мире много проблем. Они окружают нас и
наших детей. Не всегда легко и просто объяснить ребенку, почему
возникают в мире те или иные ситуации и как из них выйти. Необходимо развивать в ребенке качества активного созидателя, формировать навыки, позволяющие самостоятельно решать проблемы,
учить думать и фантазировать.
Для этого нужно, прежде всего, научиться различать объекты,
познавать их через признаки и их проявления. Замечать связи и
взаимодействия признаков объектов. Самые привычные и простые
предметы таят в себе массу необычного и неизвестного.
Стремление применять технологии, эффективно развивающие
интеллектуальные и творческие способности ребѐнка, – характерная особенность современной методики математического развития.
Оно не сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи. Это развитие способности видеть, нестандартно мыслить, открывать в окружающем мире
свойства, отношения, зависимости, умения их «конструировать»
предметами, знаками и словами. В дошкольном возрасте математическое развитие является наиболее значимым, компонентом формирования «картины мира» ребенка. Под математическим развитием дошкольников понимаются качественные изменения познавательной деятельности ребенка, которые происходят в результате
математического развития, связанных с ними логических операций.
Одна из важных задач воспитателей – развить у ребенка интерес к
математике в дошкольном возрасте. ТРИЗ способствует формированию математических представлений, позволяет детям в игровой
форме развивать мышление, математические способности. Игра
является, как бы отправной точкой для дальнейшего преобразования, развития и создания множества интересных вариантов.
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ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность.
Внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс - важное условие достижения нового качества дошкольного образования в процессе реализации федерального государственного образовательного стандарта.
Во время проведения ТРИЗ (игры для дошкольников) общение
между детьми и взрослым должно строиться по определенным
принципам, вы их видите на экране:
Общение детей и воспитателя должно сопровождаться только
положительными впечатлениями: радостью нового открытия, творчества, осознанием собственной значимости.
При ответе детей их необходимо слушать внимательно, восхищаться новой идеей.
Отсутствие отрицательных оценок и критики в адрес ребенка.
Привычные оценочные слова заменяются и разбавляются синонимами, например, использовать не слово "правильно", а слова
"замечательно", "здорово", "интересное решение", "необычный
подход".
Поддерживать ребенка, когда он хочет возразить взрослому, не
пресекать этих попыток, наоборот, учить доказывать, возражать,
аргументировать, отстаивать свою точку зрения.
Не бояться ошибок, а применять их для того, чтобы взглянуть
на решение проблемы с другой стороны.
Мотивация ребенка на активное участие в играх и занятиях.
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Горкуша А.Н., Шкирман Н.Н., Кутепова М.В., Жаглина Е.В.,
Вислогузова Е.С.,Богородицкая Т.И.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»
Белгородская обл, г Старый Оскол
Кризис семьи как следствие духовно-нравственного
кризиса личности человека
Аннотация: в статье указаны предполагаемые причины возникшего кризиса института семьи в обществе и пути выхода из
сложившейся ситуации.
Ключевые слова: кризис семьи, кризис личности, безнравственность, добро и зло, духовность, нравственность, традиционные ценности.
«Умирает семья в России – такую пессимистическую фразу мы
слышим все чаще и чаще. Утрата духовных корней и традиций,
следование принципам «бери от жизни все», «удовлетворяй свои
потребности», «живи здесь и сейчас» делают свое черное дело, все
дальше и дальше уводят современного человека от ценностей брака, от крепкой многодетной семьи. Им на смену приходят суррогаты-заменители («гражданский брак», «свободная» любовь, выбор
«партнеров» и т.д.). Постепенно из нашей жизни уходят такие слова и понятия, как честь, верность, мужество, целомудрие, достоинство. Фактически оказались разрушенными нравственные представления о браке и семье. Супружеские отношения перестали восприниматься как проявление духовного единства и жертвенности,
но переродились в эгоистическое удовлетворение собственных потребностей в браке. Молодые супруги не хотят поступиться чемлибо ради своей второй половины. Причинами этого являются гордость, самолюбие и желание иметь все и сразу. Между тем, трудности и их преодоление являются необходимым компонентом семейной жизни и условием духовного роста членов семьи. [3, с.12]

64

Святая Царица-мученица Александра Феодоровна в своем
дневнике писала, что первый урок, который нужно выучить и исполнить супругам, - это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и
особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты,
но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в
одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь
будет продолжаться в мире и покое…[1, с.12] Христианство несет в
основе своей жертву. Господь ради спасения рода человеческого
принес Себя в жертву за грехи людей и следующих за Ним учеников призывал к самопожертвованию – к несению своего креста.
Будучи готовыми к самопожертвованию во имя семьи, супруги
преодолевают множество испытаний, открывая друг в друге все
новые прекрасные качества и возрастая из любви в любовь.
К сожалению, сегодня почти полностью утрачено представление о верности супругов и нерасторжимости брака. По данным
Росстата, на 1000 образовавшихся пар приходится 760 – 786 распавшихся. Процент разводов неукоснительно растет. [4] По сравнению с Россией начала XX века, число разводов в целом выросло
на 700%! Сегодня, по данным ВЦИОМ желающих зарегистрировать свои отношения все еще больше решивших расторгнуть брачные узы. Однако с каждым годом разница между этими показателями становится все меньше и меньше. Одновременно происходит
снижение популярности официального брака. На первый план выступают сожительство и гражданский брак. [4]
На эту тему существуют психологические исследования, в
частности В.В. Кондратьева показала, что в основе гражданского
брака в большинстве случаев лежит психологическая неготовность
партнеров к принятию ответственности за семью. Сами «супруги»
объясняют свой выбор тем, что семью они содержать не могут (не
хватает денег), не уверены в правильности выбора (а вдруг встре65

тят кого-то другого, но семья уже есть), желают «получше узнать
друг друга». Можно сказать, что в основе таких отношений лежит
лукавство, недоверие друг к другу, желание подстраховаться. [3,
с.14] Но пользы от такой страховки не бывает, один только вред,
так как, если люди живут в грехе, то блага не будет: разрушаются
души, страдают дети. Есть основа, трудно определяемая словами,
на которой строится жизнь каждой семьи, некая атмосфера, которой дышит семейная жизнь. И эта атмосфера очень сильно влияет
на формирование «душевного образа» ребенка, определяет развитие детских чувств и детского мышления. Эту общую, трудно
определяемую словами, атмосферу можно назвать «миросозерцанием семьи». [2, с.5] Очень часто грехи родителей, нестроения в
семье, атмосфера нелюбви, недоверия и неуважения родителей
друг к другу являются причинами болезни детей, не только духовных, но и физических.
Таким образом, кризис семьи является следствием глубинного
духовного кризиса личности, наступившим в результате «экспериментов» со свободой. Кризис личности порождает кризис семьи.
Но есть ли выход из кризисной ситуации? Каким бы кризис не был
глубоким, тем не менее выход из него существует. Спасение состоит в возврате к духовным корням, традиционным ценностям. То
есть, к духовной личности, ответственности перед Богом, опыту
благочестия. Спасется личность, возродится духовность – возродятся и укрепятся наши семьи.
С чего начинать? Конечно же, с себя, со своих собственных
детей и воспитанников. Важно объяснить, что сегодня очень часто
злое называется добрым, греховное и безнравственное утверждается как некая ценность, а благочестие, традиционная мораль, наоборот, объявляются вне закона, бывают гонимы, так как они обличают грех, помогают людям понять, что на самом деле является «белым», а что «черным», что хорошо, а что плохо. Не всегда то, что
модно, современно, популярно, «круто» - это хорошо. Скорее
наоборот. Чтобы быть действительно человеком, образом и подо66

бием Божиим, придется плыть против течения все возрастающей
безнравственности, преодолевать трудности, но оставаться верным
Богу и нравственным принципам.
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Джаббарова Наргиз Али кызы
МБОУ "Основная общеобразовательная Архангельская школа"
Методы работы с тревожными детьми
Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными
трудностями и, как правило, занимает достаточно длительное время.
Специалисты рекомендуют проводить работу с тревожными
детьми в трех направлениях:
1. Повышение самооценки.
2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных,
наиболее волнующих его ситуациях.
3. Снятие мышечного напряжения.
Повышение самооценки
Конечно же, повысить самооценку ребенка за короткое время
невозможно. Необходимо ежедневно проводить целенаправленную
работу. Обращаться к ребенку по имени, хвалить его даже за незначительные успехи, отмечать их (успехи) в присутствии других
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детей. Но надо учитывать и то, что похвала должна быть искренней, потому что дети остро реагируют на фальшь. Причем ребенок
обязательно должен знать, за что его похвалили. В любой ситуации
можно найти повод для того, чтобы похвалить ребенка.
Желательно, чтобы тревожные дети как можно чаще участвовали в играх в кругу, которые помогут им узнать много приятного
о себе от окружающих, взглянуть на себя «глазами других детей».
А чтобы о достижениях каждого ребенка узнали окружающие, в
классе можно оформить стенд «Звезда недели», на котором раз в
неделю вся информация будет посвящена успехам конкретного ребенка.
Каждый ребенок, таким образом, получит возможность быть в
центре внимания окружающих. Количество рубрик для стенда, их
содержание и расположение обсуждаются совместно взрослыми и
детьми.
Можно отмечать достижения ребенка в ежедневной информации для родителей (например, на стенде «Мы сегодня»). Такое сообщение даст лишнюю возможность родителям проявить свою заинтересованность. Ребенку же будет легче отвечать на конкретные
вопросы, а не восстанавливать в памяти все, что происходило в
группе за день.
Позитивная информация очень важна и для взрослых, и для
детей, для установления взаимопонимания между ними. Причем
нужна она для родителей детей любого возраста.
Таким образом, использование наглядной формы работы помогает решить сразу несколько педагогических задач, одна из которых — повышение уровня самооценки детей, особенно тех, у
кого высокая тревожность.
Обучение детей умению управлять своим поведением.
Как правило, тревожные дети не сообщают о своих проблемах
открыто, а иногда даже скрывают их. Поэтому если ребенок заявляет взрослым, что он ничего не боится. Это не означает, что его
слова соответствуют действительности. Скорее всего, это и есть
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проявление тревожности, в которой ребенок не может или не хочет
признаться.
В этом случае желательно привлекать ребенка к совместному
обсуждению проблемы. В школе можно на примерах литературных
произведений показать детям, что смелый человек — это не тот,
кто ничего не боится (таких людей нет на свете), а тот, кто умеет
преодолеть свой страх. Желательно, чтобы каждый ребенок сказал
вслух о том, чего он боится. Можно предложить детям нарисовать
свои страхи, а потом в кругу, показав рисунок, рассказать о нем.
Подобные беседы помогут тревожным детям осознать, что у многих сверстников существуют проблемы, сходные с теми, которые
характерны, как им казалось, только для них.
Конечно, все взрослые знают, что нельзя сравнивать детей
друг с другом. Однако когда речь идет о тревожных детях, этот
прием категорически недопустим. Кроме того, желательно избегать
состязаний и таких видов деятельности, которые принуждают
сравнивать достижения одних детей с достижениями других. Иногда травмирующим фактором может стать проведение даже такого
простого мероприятия, как спортивная эстафета. Лучше сравнить
достижения ребенка с его же результатами, показанными, например, неделю назад. Даже если ребенок совсем не справился с заданием, ни в коем случае нельзя сообщать родителям: «Ваша дочь
хуже всех выполнила аппликацию» или «Ваш сын закончил рисунок последним».
Если у ребенка проявляется тревога при выполнении учебных
заданий, не рекомендуется проводить какие-либо виды работ, учитывающие скорость. Таких детей следует спрашивать не в начале и
не в конце урока, а в середине. Нельзя подгонять и торопить их.
Обращаясь к тревожному ребенку с просьбой или вопросом,
желательно установить с ним контакт глаз: либо вы наклонитесь к
нему, либо приподнимите ребенка до уровня ваших глаз.
Совместное с взрослым сочинение сказок и историй научит
ребенка выражать словами свою тревогу и страх. И даже если он
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приписывает их не себе, а вымышленному герою, это поможет
снять эмоциональный груз внутреннего переживания и в какой-то
мере успокоит ребенка.
Так же можно использовать прием отработки конкретного
навыка. Ребенок представляет себя в роли какого-либо сказочного
героя в тревожащей для него ситуации. Например, они играют в
школу, многократно повторяя ситуацию, которая их волнует.
Очень полезно применять в работе с тревожными детьми ролевые
игры. Разыгрывать можно как знакомые ситуации, так и те, которые вызывают особую тревогу ребенка (например, ситуация «боюсь учителя» даст ребенку возможность поиграть с куклой, символизирующей фигуру педагога; ситуация «боюсь войны» позволит
действовать от имени фашиста, бомбы, то есть чего-то страшного,
чего боится ребенок).
Игры, в которых кукла взрослого исполняет роль ребенка, а
кукла ребенка — роль взрослого, помогут ребенку выразить свои
эмоции, а вам — сделать много интересных и важных открытий.
Тревожные дети боятся двигаться, а ведь именно в подвижной
эмоциональной игре (война, «казаки-разбойники») ребенок может
пережить и сильный страх, и волнение, и это поможет ему снять
напряжение в реальной жизни.
Снятие мышечного напряжения
Желательно при работе с тревожными детьми использовать
игры на телесный контакт. Очень полезны упражнения на релаксацию, техника глубокого дыхания, занятия йогой, массаж и просто
растирания тела. Еще один способ снятия излишней тревожности
— раскрашивание лица старыми мамиными помадами или красками. Можно также устроить импровизированный маскарад, шоу.
Для этого надо приготовить маски, костюмы или просто старую
взрослую одежду. Участие в представлении поможет тревожным
детям расслабиться. А если маски и костюмы будут изготовлены
руками детей (конечно, с участием взрослых), игра принесет им
еще больше удовольствия. Состояние тревоги, как правило, сопро70

вождается сильным зажимом различных групп мышц именно поэтому необходимо проводить различные игры и упражнения, способствующие расслаблению ребенка. Такие игры и упражнения
могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме.
Сопровождение адаптации первоклассников. Рекомендации
учителю
Учитель должен помнить, что процесс адаптации ребенка во
многом зависит от обстановки в классе, от того, насколько интересно, комфортно, безопасно чувствует себя ребенок во время уроков, в ситуациях взаимодействия с учителем и одноклассниками.
Учителю следует позаботиться об отборе и использовании на
уроках специальных упражнений, помогающих детям быстрее войти в непривычный для них мир школьной жизни, освоить новую
социальную позицию школьника.
Используя игровые психологические методики и психотехнические упражнения, учитель может создать в классе атмосферу
доброжелательности и конструктивного взаимодействия, позволяющую детям ослабить внутреннее напряжение, познакомиться друг
с другом, подружиться. В процессе обучения ребенок постигает
науку общения с другими детьми, знакомится с правилами поведения в школе, осознает необходимость следовать определенным
нормам взаимоотношений со сверстниками и учителем.
Дети учатся сдерживать свои импульсивные желания, агрессивность или излишнюю активность. В то же время учитель может
объяснить им, как можно «выплеснуть» избыток энергии без вреда
для окружающих и как отдыхать и полностью восстанавливать силы после учебной деятельности.
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Елоева Нелли Гурамовна
ГБОУ ЦО "Эрудит"
Формы и методы работы с одаренными детьми
Без труда талант - это фейерверк: на мгновение ослепляет, а
потом ничего не остается.
(Морис Мартен дю Гар)
Ребѐнок не рождается без таланта . Каждый ребѐнок талантлив по своему. Задача каждого педагога – развить задатки таланта
и способностей, заложенные природой в каждом индивидууме и
дать им прорасти.
Знания, полученные самостоятельно, более прочные, чем
полученные в готовом виде от преподавателя.
1.Я предлагаю вам поработать над понятием одаренный ребенок
Одаренность – качество личности
Одаренный ребенок – сложившаяся личность
Одаренность
- это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок
- это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности это всегда результат сложного взаимодействия наследственности
(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое
значение имеют собственная активность ребенка, а также психоло72

гические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе
формирования и реализации индивидуального дарования.
Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая
базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает
способность классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный
запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание
окружающих к одаренному ребенку. Маленькие"вундеркинды" с
удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают
слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия
и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей.
2. Портрет одаренного ребенка
Современное понимание одаренности утверждает, что в ее основе лежит доминирующая познавательная мотивация и исследовательская творческая активность, выражающаяся в обнаружении
нового в постановке и решении проблем (А.М. Матюшкин).
Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация
внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в сфере,
которая ему интересна. К этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу.
В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо понимание и некоторое руководство со стороны взрослых, не
следует акцентировать внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз.
Одаренным и талантливым детям свойственны следующие
черты:
 Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся
очень рано. Личные системы ценностей у одаренных детей очень
широки.
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Остро воспринимают общественную несправедливость.
Устанавливают высокие требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу.
 Не могут четко развести реальность и фантазию.
 Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, игру слов, "подковырки", часто видят юмор
там, где сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики,
нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимых менее
восприимчивыми людьми.
 Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы,
которые им пока "не по зубам". С точки зрения их развития такие
попытки полезны.
 Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество
опасных последствий.
 Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям
чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них.
Уровни одаренности
 «Яркий», просветленный: 115 и более, или 1 из шести (17
%)
 Умеренно одаренный: 130 и более, или 1 из 50 (2 %)
 Высоко одаренный: 145 и более, или 1 из 1000 (0,1 %)
 Исключительно одаренный: 160 и более, или 1 из 30 тысяч
(0,003 %)
 Необычайно одаренный: 175 и более, или 1 из 3 миллионов
(0,00003 %)
Условия успешной работы с одаренными учащимися.
Заниматься с одарѐнными детьми необходимо прежде всего и
потому, что полное раскрытие способностей и талантов ребѐнка
важно не только для него самого, но и для общества в целом. Создание условий для оптимального развития одарѐнных детей, чья
74

одарѐнность на настоящий момент может быть не проявившейся, а
также просто способных детей, в отношении которых есть серьѐзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их
способностей, является одним из направлений нашей работы.
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива
и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.
Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми.
Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы с одаренными детьми является
одним из приоритетных направлений работы школы.
Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, обладающих определенными качествами:
 учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику
и не страдать от стресса при работе с людьми более способными и
знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть не директивным;
 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно уверен в своей
человеческой привлекательности и состоятельности;
 учитель считает окружающих способными самостоятельно
решать свои проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они
имеют положительные намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать;
 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над пополнением собственных знаний,
готов учиться у других, заниматься самообразованием и саморазвитием.
Учитель должен быть:
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увлечен своим делом;
 непременно талантливым, способным к экспериментальной
и творческой деятельности;
 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
 профессионально грамотным;
 интеллектуальным, нравственным и эрудированным;
 проводником передовых педагогических технологий;
 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса;
 знатоком во всех областях человеческой жизни.
 иметь позитивную Я – концепцию, быть целеустремленным, настойчивым, эмоционально стабильным.
При работе с одаренными детьми необходимо уметь:
-обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять
содержание образования;
-стимулировать познавательные способности учащихся;
-работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный
подход и консультировать учащихся;
-принимать взвешенные психолого-педагогические решения;
-анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и
всего класса;
-отбирать и готовить материалы для коллективных творческих
дел.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
 принцип максимального разнообразия предоставленных
возможностей для развития личности;
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;
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принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.
Формы и методы работы с одарѐнными детьми
Важнейшей проблемой нашего общества является сохранение
и развитие одарѐнности. Перед учителями стоит основная задача –
способствовать развитию каждой личности. Поэтому важно установить уровень способностей и их разнообразие у наших детей, но
не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие. У одарѐнных детей чѐтко проявляется потребность в исследовательской
и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет
учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нѐм жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию.
В учебном процессе развитие одарѐнного ребѐнка следует рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом активным созидателем
свое жизни, уметь ставить цель, искать способы еѐ достижения,
быть способным к свободному выбору и ответственности за него,
максимально использовать свои способности.
Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать решению обозначенной задачи. Для этой категории детей
предпочтительны
Методы работы:
1. исследовательский;
2. частично-поисковый;
3. проблемный;
4. проективный;
5. синектика.
Исследовательский метод – метод обучения, направленный
на освоение обучающимся всех этапов проблемно-поисковой учебной деятельности, развитие исследовательских умений, аналитических и творческих способностей. Все этапы проблемно-поисковой
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деятельности осуществляет Ученик, моделируя процесс исследования и получая субъективно новый результат.
Частично-поисковый метод – метод обучения направленный
на освоение обучающимся отдельных этапов проблемно-поисковой
деятельности, часть из которых реализует Учитель, например, задание проблемной ситуации, а часть - Ученик.
Проблемное изложение – метод обучения, направленный на
демонстрацию обучающимся способов организации мышления;
предполагает демонстрацию лектором четырех этапов проблемнопоисковой деятельности: проблемная ситуация и ее анализ - постановка проблемы - ее решение - рефлексия оптимальности
найденного решения , а также способов мышления.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать
условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения ( умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения,
проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление.
Синектика - это техника решения спорных вопросов, стимулирующая мыслительные процессы, направленность которых, как
правило, неожиданность и случайность. Кроме того, это подход к
творческому мышлению, зависящий от понимания возможности
комбинирования несовместимых, на первый взгляд, вещей. В общих чертах ее цель можно определить так: "делать необыкновенное привычным и делать привычное необыкновенным". Это
способствует, с одной стороны основательности анализа исследуемого вопроса, и с другой стороны, устранению начальных проблем
творчества через создание аналогий. Таким образом, возникает
возможность появления новых и удивительных решений.
Синектика очень похожа на метод мозгового штурма.
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Формы работы:
 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие задания;
 консультирование по возникшей проблеме;
 дискуссия;
 ТРИЗ;
 игры.
ТРИЗ — теория решения изобретательских задач — область знаний, исследующая механизмы развития технических систем с целью создания практических методов решения изобретательских задач.
"Цель ТРИЗ: опираясь на изучение объективных закономерностей развития технических систем, дать правила организации
мышления по многоэкранной схеме.
 творческие мастерские;
 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
 факультативы;
 кружки по интересам;
 занятия исследовательской деятельностью;
 НОУ
 конкурсы;
 проекты по различной тематике;
 ролевые игры;
 интеллектуальный марафон;
 научно-практические конференции;
 участие в олимпиадах разного уровня;
 работа по индивидуальным планам;
 сотрудничество с другими школами, ВУЗами.
Эти методы и формы дают возможность одарѐнным учащимся
выбрать подходящие или формы и виды творческой деятельности.
В контексте обучения математике учащихся, ориентированного на развитие одаренных детей можно рассматривать понятия
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«одаренность ребенка» как «ребенок, обладающий высокими математическими способностями», так как в предлагаемых определениях основных понятий одаренности и способностей можно выделить
ряд общих существенных признаков: как правило, это –
 высокий уровень умственного развития (интеллекта),
 определенные качества личности, которые обеспечивают
достижения в той или иной деятельности.
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе.
А. Н. Колмогоров
Известный математик А.Н. Колмогоров выделяет такие признаки математических способностей, как:
а) способность умелого преобразования сложных буквенных
выражений, нахождения удачных путей для решения уравнений, не
подходящих под стандартные правила, или, как это принято называть у математиков «вычислительные или алгоритмические» способности;
б) геометрическое воображение или «геометрическая интуиция»;
в) искусство последовательного, правильно расчлененного логического рассуждения.
А.Н. Колмогоров отмечает также, что математические способности проявляются в том, с какой скоростью, как глубоко и
насколько прочно люди усваивают математический материал. Эти
характеристики легче всего обнаруживаются в ходе решения задач.
О скорости усвоения математического материала можно судить по
количеству заданий, решенных учеником за определенный отрезок
времени, а также по времени, которое требуется разным школьникам для решения одной и той же задачи. Прочность усвоения учебного материала устанавливается по результатам так называемых
отсроченных проверок, выявляющих ту часть из заранее разобран80

ных задач, которую ученик может решить сегодня. Глубина усвоения определяется тем, умеет ли ученик преобразовывать для собственных нужд прием учебной работы, объясненный ранее учителем. Не считается, что каждая из названных характеристик (скорость, глубина, прочность) является обязательным и единственным
показателем развитых математических способностей. Речь идет о
том, что если хотя бы одна из названных представлена в достаточной мере, то можно утверждать существование математических
способностей у учащегося.
Сравнивая различные взгляды на математические способности, мы подчеркиваем, что главными признаками математических
способностей являются:
способность к обобщению;
логичность и формализованность мышления;
гибкость и глубина,
систематичность,
рациональность и аргументированность рассуждений
«сильная» память.
Для привития любви к математике, интереса к ее понятиям и
методам следует демонстрировать школьникам яркие, эффектные,
желательно неожиданные применения методов работы в их личной практике. И заведомо большое впечатление на сознание учащегося, на его эмоциональную сферу может произвести красивое
решение трудной задачи, стоящей лично перед ним, чем стандартное применение стандартного метода. Мы не должны забывать,
что в процессе обучения математике складывается и личность ученика. Это касается не только таких личностных проявлений, как
мировоззрение, интересы, способности, но и его нравственного облика, эмоционально- волевых качеств, характера. Правильно организованное математическое образование всегда означает духовный
рост учащихся, становление их личности, успешной самореализации в будущем.
А закончить я хочу словами Сократа:" В каждом человеке –
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СОЛНЦЕ! Только дайте ему светить."

Жаркова Ангелина Алексеевна
г.Новокузнецк. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"
Адаптация первоклассников к школе
Термин "адаптация" имеет латинское происхождение и обозначает приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям среды. Понятие адаптации непосредственно связано с понятием "готовность ребенка к школе" и включает
три составляющие: адаптацию физиологическую, психологическую
и социальную, или личностную. Все составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования любой из них сказываются на
успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья первоклассника, его работоспособности, умении взаимодействовать с
педагогом, одноклассниками и подчиняться школьным правилам.
Успешность усвоения программных знаний и необходимый
для дальнейшего обучения уровень развития психических функций
свидетельствуют о психологической, физиологической, и социальной готовности ребенка.
Психологическая адаптация.
Последние дни перед 1 сентября и начало учебы - трудное
время для ребенка. Да, он хочет в школу или, по крайней мере, не
возражает против школы. Но вдруг ни с того ни с сего начинаются
капризы, даже истерики. Это кажется нам совершенно непонятным,
ведь никто не обижает, общий фон положительный, трудностей
пока никаких. А у первоклассника тем не менее откуда-то возникают резкие перепады настроения. Даже у самых послушных детей
могут начаться капризы. Хочу - не хочу, буду - не буду, пойду - не
пойду. Что же происходит? У вашего ребенка – стресс. Стресс любое сильное воздействие, не переходящее границ адаптивных
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возможностей нервной системы. Стресс может быть физиологическим, например, холодное обливание, оно стимулирует организм, и
психологическим, например, смена работы или переезд в другой
город. У вашего ребенка психологический стресс, он вступил в новую, неизвестную жизнь. А все капризы ребенка – это лишь крик о
помощи, так как просто сказать об этом ребенок не может, он и сам
не понимает, что с ним происходит.
Физиологическая адаптация.
В физиологической адаптации к школе выделяют несколько
этапов:
1. Острая адаптация (первые 2-3 недели) - это самое тяжелое
время для ребенка. В этот период на все новые воздействия организм ребенка отвечает значительным напряжением практически
всех своих систем, в результате в сентябре многие первоклассники
болеют.
2. Неустойчивое приспособление - организм ребенка находит
приемлемые, близкие к оптимальным варианты реакций на новые
условия.
3. Период относительно устойчивого приспособления - организм реагирует на нагрузки с меньшим напряжением.
Адаптация в целом длится от двух до шести месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей первоклассника. Некоторые дети к концу первой четверти худеют, у многих отмечается
снижение артериального давления (что является признаком утомления), а у некоторых - значительное его повышение (признак
настоящего переутомления). У многих первоклассников родители
наблюдают головные боли, усталость, плохой сон, снижение аппетита, врачи отмечают появление шумов в сердце, нарушения нервно-психического здоровья и другие недомогания. Большинство
(56%) адаптируется в течение первых двух месяцев обучения. Эти
дети относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в
классе, приобретают новых друзей; у них почти всегда хорошее
настроение, они спокойны, доброжелательны, добросовестно и без
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видимого напряжения выполняют требования учителя. Второй
группе детей (30%) нужно больше времени; они и месяц, и другой,
и третий могут играть на уроках или выяснять отношения с товарищем, не реагируя на замечания учителя (или реагируя слезами и
истерикой). И с освоением учебной программы дела у них складываются непросто. Лишь к концу первого полугодия их поведение
становится «правильным». Третья группа (14%) – дети, у которых к
значительным трудностям в учебных делах прибавляются трудности более серьѐзного характера. У них проявляются негативные
формы поведения, резкие выбросы отрицательных эмоций. Если
вовремя не разобраться в причинах такого поведения, это может
привести к нервному срыву и нарушению психического здоровья.
Именно в течение первой четверти число учащихся, имеющих
нервно-психические отклонения, возрастает примерно на 14-16%, а
к концу учебного года число таких детей увеличивается примерно
на 20%.
После школы первокласснику необходимо сначала пообедать,
отдохнуть. Отдохнуть на воздухе, в активных играх, в движении.
Для ослабленных детей лучшим отдыхом будет полуторачасовой
дневной сон в хорошо проветренной комнате. Сон способствует
ещѐ и разгрузке опорно-двигательного аппарата. Уроки лучше
делать в середине дня. Считается, что у мозговой активности в течение суток имеется два пика: 9-12 часов и 16-18 часов, когда и
имеет смысл делать уроки. Важно уложить ребенка спать не позже
9 часов вечера. Детям семи лет рекомендуется спать не менее 11
часов в сутки. Выспавшись, наш первоклассник успеет позавтракать, сделать зарядку и окончательно проснуться перед уроками.
От деятельности мышц напрямую зависит работа отдела мозга,
который заведует работой желез внутренней секреции, системы
кровообращения и пищеварения. Между тем достаточно два раза в
неделю хотя бы по тридцать минут поиграть, например, в футбол и в мозгу человека возникнет новый очаг радостного возбуждения,
который со временем, если занятия физкультурой станут система84

тическими, подавит очаг застойного отрицательного возбуждения,
откроет путь к выздоровлению. С приходом в школу у детей в два
раза сокращается двигательная активность. Педиатры и детские
невропатологи считают, что ребенок должен активно двигаться 3-4
часа. Если ваш ребенок не очень любит уличные «гонки», можно
записать его в бассейн или спортивную секцию. Специальные исследования показали, что у школьников, которые ежедневно занимаются физическими упражнениями, много двигаются, бывают на
свежем воздухе, отмечаются несколько большие прибавки в росте,
значительнее увеличивается окружность грудной клетки, повышается жизненная ѐмкость лѐгких и сила мышц. Влияет это и на обмен веществ.
Социальная адаптация.
Еще один важный момент. Успешность адаптации во многом
зависит от наличия у детей адекватной самооценки. Мы постоянно
сравниваем себя с другими людьми и на основе этого сравнения
вырабатываем мнение о себе, о своих возможностях и способностях, чертах своего характера и человеческих качествах. Так постепенно складывается наша самооценка. Процесс этот начинается в
раннем возрасте: именно в семье ребенок впервые узнает, любят ли
его, принимают ли таким, каков он есть, сопутствует ли ему успех
или неудача. Безусловно, адекватная самооценка облегчает процесс
адаптации к школе, тогда как завышенная или заниженная, напротив, осложняют его. Однако даже если у ребенка адекватная самооценка, взрослые должны помнить, что начинающий школьник пока не может справиться со всеми задачами самостоятельно. Чтобы
помочь ребенку преодолеть кризис семи лет, помочь адаптироваться к школьным условиям, необходимо понимание и чуткое отношение учителя, внимательность, большая любовь и терпение родителей, а при необходимости - консультации профессиональных
психологов.
Как проходит процесс адаптации детей: мой опыт
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Как учитель начальных классов, в своей практике я замечаю,
что адаптация детей к обучению в школе проходит значительно
легче, если в коллективе сразу создается благоприятная и дружественная атмосфера. В работе с 1 классом я часто использую коллективную игровую форму на уроках, переменах и динамических
паузах.
Но как бы хорошо не складывались у ребенка отношения с одноклассниками, если в семье царит напряжение от постоянного
контроля или, наоборот, абсолютное безразличие к ребенку, то
сверстники и учитель мало чем могут помочь в адаптации.
Плюсом в такой ситуации является лишь то, что грамотный и
отзывчивый к детям педагог может определить эту проблему еще
на первом этапе. Тогда он может вовремя подключить психолога и
провести необходимые беседы с родителями.
Многие из них, к сожалению, не осознают, какое значение для
ребенка имеет сложившийся стиль общения. Поэтому я считаю
очень важным доводить до родителей знания об особенностях
адаптации еще на первом родительском собрании, а затем подводить первые итоги в сентябре.
Мои рекомендации родителям
Выделю некоторые рекомендации родителям по адаптации
первоклассников к школе:
1. Соблюдайте режим дня. Пусть он учитывает занятия в школе и дома так, чтобы можно было чередовать их с активной деятельностью. Лучше настроить режим еще до начала учебного года,
чтобы не создавать лишний стресс. Также это поможет привить
навыки самостоятельности, которые очень важны в учебе.
2. Больше гуляйте. В идеале ребенок должен гулять каждый
день по 2-3 часа.
3. Обеспечьте первокласснику свое рабочее место со спокойной обстановкой. Не экономьте на условиях: подходящая по возрасту мебель, освещение и школьные принадлежности берегут здоровье детей.
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4. Не забывайте о витаминах. Ребенок должен сбалансированно питаться и периодически принимать витаминные комплексы.
5. Берегите нервную систему своих детей: максимально исключите телевизор, компьютер и телефон перед сном.
6. Хвалите ребенка за любые успехи, беседуйте о впечатлениях и неудачах. Важно, чтоб он чувствовал ваше внимание и любовь.
7. Учитывайте индивидуальные особенности малыша: характер, темперамент и др. Это определяет, какой у него будет темп
работы и скорость усвоения информации.
8. Учитывайте окружение первоклассника. Настраивайте его
на общение с одноклассниками, а также поддерживайте авторитет
учителя в его глазах.
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Жернова Людмила Владимировна
МБОУ "СОШ №4"
Формирование УУД на уроках литературы
Публикация.
Описание работы: данная статья предназначена для учителей
литературы, работающих по ФГОС. В ней рассказывается о том,
каким образом можно формировать универсальные учебные действия на уроках литературы.
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За последнее время в обществе произошли изменения в представлении о целях образования и способах их реализации. Школа
должна не только вооружать знаниями, умениями и навыками, а
формировать УУД для использования и применения этих знаний,
умений и навыков в любой жизненной ситуации. Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования
как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Важнейшей задачей современной
системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
Универсальные учебные действия – это обобщенные действия,
открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.
УУД разделяются на 4 вида:
 личностные,
 регулятивные,
 познавательные
 коммуникативные.
Роль уроков литературы в системе общего образования достаточно высока. Действительно, без умения читать, понимать и трактовать текст, особенно такой сложный, как художественный, нельзя всерьѐз говорить о требованиях к образованию.
Какова специфика формирования и развития УУД средствами
предмета «Литература»?
Требования ФГОС НОО к формированию УУД нашли отражение в планируемых результатах освоения программы учебного
предмета «Литературное». Средством формирования УУД служат
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тексты учебника, рабочей тетради, их методический аппарат. Рассмотрим УУД по группам .
В курсе изучения литературы формируются следующие
личностные УУД:
1. Смыслообразование через прослеживание «судьбы героя»
(П. Я. Гальперин) и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов. Примером могут служить следующие задания: «Как
ты думаешь, для чего человеку нужно уметь читать? Задай этот
вопрос своим близким»; «Для чего (для кого) учишься ты?».
2. Самоопределение и самопознание на основе сравнения «я» с
героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации. Примером могут служить следующие
задания: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя?»; «Вспомни, не было ли в твоей жизни, когда тайное становилось явным. Расскажи об этом»; «Какую мысль из произведения ты
считаешь для себя наиболее важной?».
3. Морально-этическая ориентация и нравственная оценка:
действия нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей, формирование нравственной позиции обучающихся на основе
опыта эмпатии и сопереживания; формирование эстетических
чувств. Примером могут служить следующие задания: «Найди слова, в которых выражена главная мысль рассказа. Что значит «быть
настоящим человеком»?; Кого вы можете назвать другом? Попробуйте написать рассказ или стихотворение о своем друге. Вырази
свое отношение к окружающим тебя людям в творческой работе.
В курсе изучения литературы на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 2) на анализ характеров и
поступков героев; 3) на формулирование концептуальной информации текста (В чѐм мудрость этой сказки? Для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю? и т. д.)
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Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе
литературы обеспечивают развитие основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной речи). Формированию коммуникативных действий способствует методика
учебной дискуссии, которая формирует такие важные коммуникативные умения, как умение слушать собеседника, понимать возможность существования различных точек зрения на один текст.
Необходимость реализации собственных замыслов, их воплощения
в слове и трансляции требует от детей интенсивного освоения
средств языковой коммуникации. Обучающиеся приобщаются и к
особой, характерной для искусства форме коммуникации – они
вступают в «диалог» с автором через текст.
Виды коммуникативных действий:
1. Сотрудничество и кооперация: Чтение как кооперация (чтение по цепочке или по ролям). Примером могут служить следующие задания: «Подготовься вместе с одноклассниками к инсценировке. Распределите с одноклассниками роли»; «Какой фрагмент
статьи оказался для тебя наиболее сложным? Найди его и попытайся понять. Если потребуется – используй словари, дополнительную
литературу, жизненный опыт, консультируйся со старшими».
2. Интеллектуальный аспект коммуникации – учѐт позиции
собеседника. Обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения.
3. Постановка вопросов по изучаемому произведению. Например: «Поставь вопросы к статье. Для этого: перечитай произведение, выделяя то, о чѐм хочешь спросить; сформулируй вопросы;
задай вопросы одноклассникам».
4. Речевые умения: участие в диалоге или дискуссии о героях и
их поступках; умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям, передавая особенности образов героев;
владение монологической речью (умение находить в тексте монологи героев и читать их, составлять высказывания о героях и их
поступках, о произведениях и книгах); оформлять свои мысли в
90

устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста) и т. д.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
организацию учебной деятельности и самостоятельной работы с
произведениями и книгами. Регулятивные универсальные учебные
действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана
(план текста, устного рассказа, сочинения) на проведение самопроверки; 3) на редактирование текста. Основой для формирования
регулятивных универсальных учебных действий служат памятки
(алгоритмы действий), которые должны усложняться от класса к
классу.
Виды регулятивных действий:
1. Целеполагание, планирование: «Какие слова и выражения в
этом тексте непонятны для тебя? Как можно выяснить их значения?». Планирование осуществляется детьми в процессе подготовки коллективных инсценировок, различных видов групповой работы и создания собственных сочинений.
2. Прогнозирование: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно»; «Как ты думаешь, чем закончится
эта история?».
3. Контроль (волевая саморегуляция): «Составь план части.
Постарайся не упустить ничего важного». С действиями контроля
обучающиеся знакомятся в процессе групповой работы по подготовке коллективных игр-драматизаций по материалу прочитанных
произведений, когда им необходимо выполнить ряд действий и соотнести их с составленным заранее коллективным планом инсценировки.
4. Коррекция: «Найди и исправь ошибки, прочитай правильно», задания на редактирование: «Проверь, все ли важное отражено
в плане. Для этого еще раз перечитай текст, сопоставляя с пунктами плана».
5. Оценка (выделение того, что уже усвоено, а что еще нет):
«Какие слова из этого текста непонятны тебе? Догадайся об их зна91

чении по общему смыслу читаемого»; «Перечитай текст и отметь
то, что тебе непонятно».
Знакомство с приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий способствует формированию познавательных универсальных учебных
действий. Поиск и выделение необходимой информации происходит на занятиях постоянно: от учащихся требуется самостоятельное нахождение определенного фрагмента текста и его интерпретации для ответов на конкретные вопросы учителя или для обоснования своего суждения. Перспективными для формирования общеучебных универсальных действий является выполнение творческих заданий: отбор материал в соответствии с темой, его структурирование и словесное оформление. В процессе коллективных обсуждений текстов мастеров художественного слова и текстов собственного сочинения учащиеся выделяют и удерживают предмет
обсуждения, критерии его оценки.
Общеучебные универсальные действия:
1. Выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости
от поставленной цели.
2. Рефлексия на содержание и форму произведения: формулировать свою точку зрения о героях, произведении или книге, подтверждая ее фактами из произведения или других источников информации, что служит развитию умственных способностей, нравственному и эстетическому воспитанию учащихся.
3. Поиск и выделение необходимой информации. Перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по
названию; поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и
подстановка нужных слов и т. д. Вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной.
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4. Знаково-символические действия. Моделирование на уроках
литературного чтения: составление моделей обложек, оставление
модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами.
Формирование логических универсальных действий:
1. Подведение под понятие. Например, формирования понятия
«прибаутка» через анализ родственных слов (баять, баюн, байка),
значения которых объяснены.
2. Установление причинно-следственных связей: при составлении плана текста; между текстом и художественной иллюстрацией к нему.
3. Анализ объектов с целью выделения в них существенных
признаков: анализ докучных сказок с целью выделения повтора как
жанровой основы; анализ композиционных особенностей сказкицепочки (кумулятивной сказки) с целью обнаружения ее жанровых
признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, обогащѐнное очередным новым элементом.
4. Сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; сравнение героев. Например: Сравнительный анализ докучной и кумулятивной сказок с целью обнаружения сходства (повтор как главная композиционная фигура обоих жанров) и различий (круг и вектор как разные композиционные основы).
Постановка и решение проблемы (учебных задач творческого
и поискового характера под руководством учителя): выполнение
проектов индивидуально, в парах и группах; презентации творческих работ и проектов; подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях также способствует формированию и развитию универсальных учебных действий средствами литературного чтения.
Необходимо отметить, что все методические приѐмы могут
быть более результативными при обращении учителя к ИКТ как
инструменту развития УУД. Так, например, все виды работы с текстом, его набор, оформление, редактирование и представление в
виде мультимедийных сообщений позволяет заинтересовать уче93

ника даже самым сложным для восприятия и анализа литературным произведением. Поиск дополнительной информации в контролируемом Интернете, электронное тестирование также усиливают
результативность применения традиционных методик обучения
литературе.
Таким образом, для успешного формирования и развития универсальных учебных действий учителю необходимо понять их
структуру, активно осваивать и применять в образовательном процессе современные технологии, в том числе и информационнокоммуникационные.
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Земдиханова Гульсирень Фаридовна
МАДОУ "Шыгырданский детский сад "Сандугач"
Берегите природу
Наши друзья - Эколята, призывают нас с вами к обеспечению
безопасности окружающего мира, его охране от воздействий человека и его технической прогрессии, что пагубно влияет на животный и растительный мир, на жизнь и здоровье человека. Наши герои хотят вам сказать, что наша природа в наших руках. И зависит
только от каждого из нас.
Эколята призывают нас решать проблему мусора на сегодняшний день, которая является глобальной задачей для экологов всего
мира. С началом технического прогресса появились новые материалы, требующие особых условий утилизации и переработки. Объемы потребления ежегодно увеличиваются, что вызывает рост количества отходов. Правильная утилизация мусора поможет избежать
загрязнения планеты.
Сортировка мусора.
Экологические проблемы отходов должны решаться уже на
начальном этапе – на сортировке. Многие европейские страны активно используют контейнеры, разделенные на несколько типов:
стекло, пластик, макулатура, алюминий, пищевые отходы и прочие.
В России на данный момент к практике разделения мусора еще не
пришли, во дворах стоят мусорные контейнеры, в которые граждане скидывают все накопленные дома отходы. Такой подход негативно сказывается на последующей утилизации и переработке.
Наша планета – наш дом, о ней нужно заботиться, беречь всеми силами. Берегите природу!
Работа выполнена в нетрадиционной технике рисование. Основа рисунка (пляж и море) нанесены при помощи крупы и цветного песка. Детали нанесены при помощи пластилина- это платили-
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нография. И другая часть деталей изображена при помощи аппликации.

Зимина Елена Владимировна
Военно-морской институт, г. Санкт-Петербург
Самостоятельная работа курсантов на занятии как часть
процесса обучения иностранному языку в военном вузе
Самостоятельная работа курсантовна занятии по иностранному языку входит органической частью в процесс обучения. В зависимости от содержания, характера учебного материала задания могут быть простыми, непродолжительными и и сложными, длительными, требующими от курсантов интенсивной подготовительной
деятельности.
Рационально организованная и систематически проводимая
преподавателем на занятии самостоятельная работа способствует
овладению курсантами прочными знаниями и навыками в различных видах речевой деятельности и, что не менее важно, обучает
рациональным приемам самостоятельной работы.
Организация самостоятельной работы курсантов на занятии не
снижает руководящей роли преподавателя. Правильная организация самостоятельного труда требует от преподавателя высокой методической подготовки. При организации самостоятельной работы
необходимо знать особенности и конкретные затруднения, с которыми встретятся отдельные курсанты в ходе ее выполнения. Преподавателю
следует
проявлять
индивидуальнодифференцированный подход к курсантам.
Перед началом самостоятельной работы преподавателю необходимо подготовить курсантов к этому процессу.
Подготовка может заключаться в повторении пройденного материала, сообщении нового материала, предоставлении необходи96

мых опор (включая справочный материал) и т.д. Следует подробно
объяснять задание, которое будет выполняться, и убедиться в понимании сути предстоящей работы. В группах с разным уровнем
знаний иностранного языка возможно назначение ассистентов из
наиболее подготовленных курсантов, которые
В тех случаях, когда преподаватель убежден в наличии у всех
курсантов соответствующих знаний и умений, необходимых для
выполнения предстоящей самостоятельной работы, подготовка
может быть сведена до минимума. Это возможно при переходе от
одной самостоятельной работы к другой, если предыдущая работа
тщательно проанализирована и все недостатки устранены.
Однако, на первых порах в руководстве самостоятельной работой курсантов необходимо использовать подобный инструктаж и
во многих случаях показывать образец (pattern).
Необходимо предоставлять время для осмысливания задания к
самостоятельной работе и уяснения требований к его выполнению.
Особое внимание следует уделить менее подготовленным курсантам (при необходимости даются дополнительные объяснения).
После того, как курсанты приступят к выполнению задания,
преподаватель осуществляет контроль за работой, т.е. следит за
темпом работы как группы в целом, так и отдельных курсантов,
снимает возникающие затруднения.
В условиях военного вуза отсутствует возможность строгого
разделения курсантов по уровню знаний иностранного языка. Различия в познавательных возможностях курсантов более всего проявляются при решении задач (выполнении заданий) самостоятельным путем.
Среди курсантов имеется группа таких, которые готовы овладевать новыми знаниями или закреплять пройденный материал самостоятельно. Однако другие нуждаются в некоторой помощи преподавателя, которая может заключаться в наводящих вопросах или
даже в более детальной помощи.
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Одной из главных задач при обучении курсантов иностранному языку является закрепление навыков устной речи. Примером
самостоятельной работы на занятии может служить задание по составлению опорных сигналов к тексту, содержание которого надо
передать устно после ознакомления с ним.
Например, курсантам предложен учебный текст ―Terrorism‖,
который имеет легкое разделение на 4 абзаца. Также предлагаются
4 вопроса, которые охватывают все содержание текста:
1. How can terrorism be described?
2. What are the aims of terrorists?
3. How do terrorists plan their attack?
4. Could terrorism be justified?
Задание заключается в составлении опорного сигнала к каждому вопросу, которые будут служить опорой при передаче содержания текста. При необходимости следует дать образец.
Например:
1. crime
Опорный сигнал может быть короче или длиннее. Это зависит
от уровня речевых навыков курсанта. При передаче содержания
текста возможно использовать вопрос и опорный сигнал.
Целью данного задания является развитие навыков ознакомительного чтения и устной речи, а также развитие навыка лингвистической догадки, что чрезвычайно важно для понимания незнакомого иноязычного текста.
Как правило, курсанты в группе имеют разный уровень знаний. Отдельные курсанты могут передать содержание текста в устной форме, не используя опорных сигналов. Эти курсанты выступают в роли ассистентов и помогают менее подготовленным товарищам, что также очень важно, в воспитательных целях. Группа
заканчивает выполнение задания практически одновременно.
Задание:Render the following text into Russian. Compose and use
the signals to the questions (if necessary).
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В заключение отметим, что включение самостоятельной работы курсантов в учебный процесс занятия не упраздняет самостоятельную работу во время самоподготовки. Однако, благодаря рационально организуемой и систематически проводимой на занятии
самостоятельной работе, курсанты лучше усваивают учебный материал, что облегчает выполнение учебных заданий вне занятия.

Калмыкова Инна Григорьевна
МБДОУ№27 ст.Анастасиевская Краснодарского края Славянского
района
Подборка стихов к празднику 9мая в
подготовительной группе
1.День Победы
Майский праздник — День Победы Отмечает вся страна.
Надевают наши деды Боевые ордена.
Их с утра зовѐт дорога На торжественный парад.
И задумчиво с порога Вслед им бабушки глядят.
(Белозеров Т.)
2. День Победы
Мы встречаем день Победы,
Он идѐт в цветах, знамѐнах.
Всех героев мы сегодня Называем поимѐнно.
Знаем мы: совсем не просто
Он пришѐл к нам – День Победы.
Этот день завоевали наши деды, наши деды.
И поэтому сегодня Ордена они надели.
Мы, идя на праздник с ними, Песню звонкую запели.
(Абдулхак Игебаев)
3.Что за праздник?
В небе праздничный салют, Фейерверки там и тут.
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Поздравляет вся страна Славных ветеранов.
А цветущая весна дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень. Что за славный майский день?
(Н. Иванова)
4 Пробабушка!
Прабабушка Моя прабабушка седая,
Такая милая, родная. Со мной играет, приголубит,
Но вспоминать она не любит, Как воевала на войне,
Вздохнѐт и скажет мне: – Всего дороже мир и дети!
А в День Победы, на рассвете, Свои достанет ордена,
Слезу рукой смахнѐт она. Наденет праздничный наряд,
И с ней идѐм мы на парад!
(Татьяна Петухова)
5 Что такое День Победы?
Что такое День Победы? Это утренний парад:
Едут танки и ракеты, Марширует строй солдат.
Что такое День Победы? Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо, Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы? Это песни за столом,
Это речи и беседы, Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты, Это запахи весны…
Что такое День Победы – Это значит – нет войны.
6 Салют.
Салют Скорей, скорей одеться! Скорей позвать ребят!
В честь праздника Победы Орудия палят.
Вокруг все было тихо, И вдруг – салют! Салют!
Ракеты в небе вспыхнули И там, и тут! Над площадью, Над
крышами,
Над праздничной Москвой !Взвиваются все выше Огней фонтан живой!
На улицу, на улицу Все радостно бегут,
Кричат «Урра»! Любуются На праздничный Салют! (Ольга
Высотская)
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7 День памяти
День памяти – Победы праздник, Несут венков Живую вязь,
Тепло букетов Красок разных, Чтоб не терялась С прошлым
связь.
И плиты скорбные согреты Цветов дыханьем полевым.
Прими, боец, Как дар, всѐ это Ведь это нужно Нам, Живым.
8. Старый снимок
Фотоснимок на стене – В доме память о войне.
Димкин дед На этом фото: С автоматом возле дота,
Перевязана рука, Улыбается слегка… Здесь всего на десять лет
Старше Димки Димкин дед. (С. Пивоваров)
1. Дедушкины друзья
Май… Вовсю щебечут птицы, И парад идѐт в столице.
В орденах шагают деды. Поздравляем с Днѐм Победы
Приходят к дедушке друзья, Приходят в День Победы.
Люблю подолгу слушать я Их песни и беседы.
2.Награды
Горят на солнце золотом Награды боевые,
И входят в дом, В наш мирный дом, Дороги фронтовые.
Я молча рядышком сижу, Но кажется порою,
Что это я в прицел гляжу, Что я готовлюсь к бою.
Приходят к дедушке друзья Отпраздновать Победу.
Всѐ меньше их, Но верю я: Они опять приедут.
3 Нет войны
Спать легли однажды дети – Окна все затемнены.
А проснулись на рассвете – В окнах свет – и нет войны!
Можно больше не прощаться И на фронт не провожать –
Будут с фронта возвращаться, Мы героев будем ждать.
4… Слава нашим генералам
Слава нашим генералам, Слава нашим адмиралам
И солдатам рядовым – Пешим, плавающим, конным,
Утомлѐнным, закалѐнным! Слава павшим и живым – От души
спасибо им!
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(С. Михалков)
5. Вечный огонь
Над могилой, в тихом парке Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит, Тут солдат советский спит.
Мы склонились низко-низко У подножья обелиска,
Наш венок расцвѐл на нѐм Жарким, пламенным огнѐм.
Мир солдаты защищали, Жизнь за нас они отдали.
Сохраним в сердцах своих Память светлую о них!
6 Нужен мир Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете, На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!
7 Пусть будет мир! Пусть пулемѐты не строчат,
И пушки грозные молчат, Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым, Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому, Не гибнут люди, города… Мир нужен на земле всегда!
*** День Победы День Победы 9 Мая – Праздник мира в
стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, Не вернувшихся в семьи с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, Защитивших родную страну, Подарившим народам Победу И вернувшим
нам мир и весну! (Н. Томилина)
1. Летней ночью, на рассвете, (Миша.И.)
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против всех людей советских
Это значит - против нас.
Он хотел людей свободных
Превратить в рабов голодных,
Навсегда лишить всего.
А упорных и восставших,
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На колени не упавших,
Истребить до одного!
«Нет! - сказали мы фашистам, Не потерпит наш народ,
Чтобы русский хлеб душистый
Назывался словом «брот».
2. И от моря и до моря ( Егор )
Поднялись фронтовики,
И от моря и до моря
Встали русские полки.
Встали, с русскими едины,
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши Все свободные народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!
3.Не расскажешь даже в сказке,(Карина)
Ни словами, ни пером,
Как с врагов летели каски
Под Москвой и под Орлом.
Как, на запад наступая,
Бились красные бойцы Наша армия родная,
Наши братья и отцы.
Спать легли однажды дети Окна все затемнены,
А проснулись на рассвете В окнах свет и нет войны!
Люди празднуют Победу!
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Капканова Елена Валерьевна
МБОУ "ООШ № 38" г. Анжеро-Судженск
Спецификация контрольно – измерительного
материала для проведения контрольной работы
по учебному предмету «Литературное чтение»
(1 класс)
1. Назначение КИМ:
КИМ предназначен для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных результатов.
2. Структура КИМ
Каждый вариант контрольно – измерительного материала
включает 11 заданий, различающихся по содержанию и уровню
сложности. КИМ составлен в 3-х вариантах, идентичных по содержанию, уровню сложности, порядку следования заданий.
Распределение заданий по уровням сложности
КИМ содержит две группы заданий: базовый и повышенный.
Условные обозначения: Б – базовая сложность, П – повышенная
сложность
Уровень
сложности
заданий

Число
заданий

Максимально
первичный
балл

Базовый

8

9

Процент максимального балла за задания данного уровня
сложности от максимального балла за
всю работу
60%

Повышенный

3

6

40%

Итого

11

15

100%

Тип заданий

с выбором ответа (ВО);
с кратким ответом (КО)
с кратким ответом (КО)
с развернутым
ответом (РО)

3. Обобщенный план варианта КИМ
№
за
да

Планируемый
результат

Проверяемый
элемент

Требования
(знания,
умения),
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Уро
вень
сло

Тип
зада
да-

Макси
сималь-

Примерное
время

ни
я

содержания

проверяемые
задания

жно
сти

ния

на выполнение
задания
(мин)

ВО

ный
балл
за
выпол
полнение
задания
1

Соотнести
героев
с
предложенными названиями сказок.
Закончить
строчки
из
стихотворения.

Б

Б

ВО

1

3

Круг
детского чтения.

Выбор произведения
устного
народного
творчества.

Б

ВО

1

3

Круг
детского чтения.

Соотнести
имя, отчество
писателя
с
его фамилией.
Установить
авторскую
принадлежность
по
заголовку.

Б

ВО

1

3

Б

ВО

1

2

1

Определять
героев произведения.

Круг
детского чтения.

2

Отличать на
практическом
уровне прозаический текст
от стихотворного.
Различать
народные
и
авторские
произведения
по известным
признакам
Знать писателей русской и
зарубежной
литературы

Круг
детского чтения.

5

Устанавливать
авторскую
принадлежность по заголовку. Знать
произведения
классиков
детской литературы

Круг
детского чтения.

6

Распознавать особенности
построения
фольклорных форм

Литературоведческая
пропедевтика.

Знание
словиц,
говорок

попо-

Б

В
О

1

3

7

Различать
художественные произведе-

Литературоведческая

Определить
жанр произ-

Б

В
О

1

4

3

4

3

***
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8

9

1
0
1
1

ния разных жанров

пропедевтика.

ведения

Воспроизводить
в
воображении словесные художественные
образы.
Достижение необходимого для продолжения
образования
общего речевого развития.

Круг детского чтения.

Восстанавливать
текст, пополняя его
событиями.
Озаглавливать текст,
передавая в заголовке
главную мысль текста.

Творческая
деятельность.

Соотнести
иллюстрации
с названием
сказки
Умение составлять
слова
из
определенного набора
букв
Дополнить
текст.

Виды речевой и читательской
деятельности.

Творческая
деятельность.

Б

К
О

2

П

К
О

2

5

П

РО

2

7

П

К
О

2

3

Озаглавить
текст, записать заголовок.

4

4. Эталон выполнения отдельного задания с указанием
«стоимости» каждого задания в баллах, суммарной «стоимости» всей работы в баллах
Номер
задания

вариант 1

вариант 2

количество
баллов

1

2) Теремок

1) Колобок

1

2

2) баран

2) крот

1

3

1)

3)потешки

1

4

А.С. Пушкин
К.И.Чуковский
А.Л. Барто
3) К.Чуковский

1

5

С.Я.Маршак,
К.И.Чуковский
Л.Н. Толстой
4) И. Токмакова

6

2) а товарища выручай

4)топором не разрубишь

1

7

1)от топота копыт пыль
по полю летит
Гуси-Лебеди
Лиса и Журавль
снежинка

1

9

2)Любишь кататься, люби
и саночки возить
Красная шапочка
Лиса и Журавль
животное

10

Свободный ответ

Свободный ответ

2

11

Свободный ответ

Свободный ответ

2

8

небылицы

15

5. Демонстрационный вариант КИМ №1
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1

2
2

Контрольная работа по литературному чтению
1 класс
Вариант 1
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по литературному чтению дается 40
минут. Работа содержит 11 заданий. Ответы к заданиям 1-7 выполняются в форме теста, выбери правильный ответ, обведи кружком букву правильного ответа.
В заданиях 8-9, 11 требуется краткий ответ. Задание 10 требует развѐрнутого ответа. Запиши ответы в указанном месте. Если ты хочешь изменить ответ, то аккуратно зачеркни его и запиши
рядом новый. При выполнении работы нельзя пользоваться учебником, рабочими тетрадями.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они
даны. Для экономии времени пропускай задания, которые не удается выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. Желаем успеха!

1. Из какой сказки эти персонажи?
Лисичка-сестричка, мишка - косолапый, мышка-норушка.
1) Колобок 2) Теремок 3) Репка г) Курочка Ряба

2. Закончи строчки из стихотворения «Живая азбука»
Жарким летом по горам
В шубе бегает …
1) варан 2) баран 3) катамаран

4) кафтан

3. Укажи произведение устного народного творчества
1) небылицы
стихи

2) авторские сказки

3) рассказы

4)

4. Прочитай имя, отчество, фамилию авторов изученных
произведений. Установи соответствие. Соедини стрелками.
Самуил Яковлевич Толстой
Корней Иванович Маршак
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Лев Николаевич

Чуковский

5. Укажи автора произведения «Мы играли в хохотушки»:
1) Н. Артюхова
2) Г. Кружков
3) К. Ушинский 4) И.
Токмакова
6. Соедини начало пословицы с еѐ концовкой
Сам пропадай…
1) торопись делом.
3) а руки делают.
2)а лень портит.4) а товарища выручай.

7. Укажи пословицу.
1)Ног нет, а идѐт.
2)Любишь кататься, люби и саночки возить.
3)Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

8. Рассмотри иллюстрации.
Вспомни и допиши названия сказок:
Красная _______________________________
Лиса и________________________________

9. Составь из букв слово и запиши. Постарайся использовать все буквы. НОЕВОТЖИ _____________________________
10.

Придумай продолжение рассказа. Допиши 1-2

предложения.
На уроке у Маши сломался карандаш. Она расстроилась и не
знала,
как
ей
быть.
Это
заметил
Ваня.
__________________________________________________________
_______________________________

11.

Озаглавь полученный текст. Запиши заголовок.
______________________________________________________
__________________________________________________________
Контрольная работа по литературному чтению 1 класс
Вариант 2
1. Из какой сказки эти персонажи?
Лисичка, медведь, зайчик, волк?
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1) Колобок 2) Теремок 3) Кот в сапогах 4) Курочка Ряба
2. Закончи строчки из стихотворения «Живая азбука»
Куда ведѐт подземный ход
Об этом знает только…
1) крот
2) грот 3) народ 4) огород
3. Укажи произведение устного народного творчества
1) повести 2) рассказы 3) потешки 4) стихи
4. Прочитай имя, отчество, фамилию авторов изученных
произведений. Установи соответствие. Соедини стрелками.
Александр Сергеевич Барто
Корней Иванович Пушкин
Агния Львовна Чуковский
5. Укажи автора произведения «Телефон»:
1) К. Ушинский 2) О. Дриз
3) К. Чуковский 4) И. Токмакова
6. Соедини начало пословицы с еѐ с концовкой
Крепкую дружбу …
1) нашѐл – береги.  2) старых друзей не забывай.
3) Дружба – не служба,
4) и топором не разрубишь.
7. Укажи скороговорку.
1) От топота копыт пыль по полю летит.
2) Грамоте учиться – вперед пригодится.
3) Купи кипу пик.
Рассмотри иллюстрации.
Вспомни и допиши названия сказок:
Гуси
_________________________________
Лиса
и
_________________________________
8. Составь из букв слово и запиши. Постарайся использовать все буквы. КАЖИНСНЕ _____________________________
9. Придумай продолжение рассказа. Допиши 1-2 предложения.
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Однажды Люда пришла домой и принесла маленькую черную
собачку. Собачка была грязная, худая и хромала на переднюю лапку.
______________________________________________________
___________________________________
10. Озаглавь полученный текст. Запиши заголовок.
______________________________________________________
__________________________________________________________

Карабинская Людмила Анатольевна
МОУ "Светловская школа" Джанкойского района Республики
Крым
Работа по развитию речи в начальной школе
Проблема развития речи одна из важнейших в начальной школе. Для ребенка хорошая речь – залог успешного обучения и развития.
К сожалению, приходится отметить, что многие дети приходят учиться с низким речевым уровнем, не умеют правильно построить предложение, не владеют монологической речью, допускают ошибки в разговоре, связанные с неправильным произношением, а затем и написанием. Поэтому одной из наиболее важных
задач на современном этапе обучения учащихся является развитие
речевой деятельности.
Эту задачу надо решать не только на уроках русского языка, литературного чтения, но и на других уроках, а так же во внеурочное время.
Решению данных задач способствует использование инновационных технологий речевого развития:
1) Проблемное обучение
2) Игровые технологии
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3) Компьютерные технологии
4) Речетворчество
5) Метод проектов
Проблемное обучение предполагает развитие речи в экспериментально – поисковой деятельности детей. Это следующее задания:
«Посмотри на мир чужими глазами»
«Составь рассказ от имени другого персонажа»
«Составь рассказ, используя данную концовку»
«Сколько значений у предмета»
«Назови как можно больше признаков предмета» и др.
Происходит развитие речевого творчества.
Пример ролевой игры «Юные экологи» на уроке по предмету “
Окружающий мир»: разыгрывается ситуация, как мальчик, съев
мороженое, незаметно бросает в воду мусор. Группа юных экологов видит это. Перед ними ставится проблема, как разрешить
ситуацию?
Игровые технологии.
Игра – есть особая форма общения, сотрудничества, содружества, которая выводит интересы и возможности ребѐнка на более
высокий уровень – на уровень мыслящей, творческой личности.
Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий.
Компьютерные технологии так же важны для развития речи,
поскольку они имеют некоторые преимущества:
- предъявление информации на экране компьютера вызывает у
детей интерес, положительные эмоции.
Варианты работы по развитию связной речи с применением ИКТ
 Составление предложений из слов, по картинке,по схеме,
по опорным словам;
 Составление текста, рассказа по вопросам;
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 Составление рассказа по заданному началу, картинкам и
ключевым словам.
 Придумать начало рассказа по данному тексту, картинкам и
ключевым словам.
 Сочинение по картинам
Речетворчество при проведении которых используются различные приѐмы:
Прием свободных ассоциаций
а) «Что было бы, если бы…» (ученик задает себе такой вопрос и пытается на него ответить);
б) «Брошенный камень» (слово и связанные с ним ассоциации)
в) «Фантастический банан»
г) «Сочини сказку»
Так же на уроках можно использовать синквейн. Как всем известно, «Синквейн» - от французского «пять строк»
Правила написания синквейна:
1 строка – существительное
2 строка – два прилагательных
3 строка – три глагола
4 строка – фраза из четырѐх слов
5 строка – синоним существительного или ваши ассоциации к
этому слову..
Так же речетворчество предполагает сочинение сказок и загадок, стихов, что нравится детям. Данный прием используется на
уроках литературного чтения (сочинить сказку, четверостишие), и
на уроке окружающего мира (сочинение загадок), и на уроке музыки (сочинение коротких песенок, закличек) и на др.уроках.
Метод проектов
Этот метод способствует не только развитию у школьников
творческого мышления, самостоятельности, умения работать в
коллективе, но и развитию речи, т.е.:
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 умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос учителю в ситуации ―дефицита‖ информации
или способов действий);
 умение управлять голосом (говорить четко, регулируя
громкость голоса в зависимости от ситуации, чтобы все слышали);
 умение выражать свою точку зрения (понятно для всех
формулировать свое мнение, аргументировано его доказывать);
 умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное решение, рассуждение).
От успешности развития речи младших школьников зависит
качество дальнейшего обучения и воспитания.
Большая часть времени для активной речевой деятельности
учащихся отводится на уроках по окружающему миру, поэтому
уроки по окружающему миру особенно эффективны для развития
устной речи младших школьников. Например:
- Найди в энциклопедии «Что такое? Кто такой?» статью
«Электростанция». Подготовь сообщение о работе электростанций.
- Узнай у взрослых или из местных газет, какой вред окружающей среде наносят промышленные предприятия нашей области.
Расскажи об этом.
- Придумай добрые советы людям во время весенней прогулки
в лесу или в парке.
- Напиши сочинение на тему: «Наши домашние животные».
- Конкурс рисунков на тему «Мое любимое животное» , и.т.д.
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Климова Ольга Михайловна
МБДОУ Чернухинский детский сад №16
Конспект Организованной образовательной
деятельности по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» на тему:
«Дымковская игрушка» для детей старшего
дошкольного возраста
Цель: Развивать устойчивый познавательный интерес к процессу открытия новых, необычных знаний о знакомом предмете —
ложке, развивать самостоятельность, инициативу и творчество в
художественной деятельности.
Задачи:
1. Познакомить детей с историей возникновения ложки, с
процессом ее преобразования человеком; дать представления о
разнообразии ложек (разные по размеру, форме, цвету, материалам);
2. Учить самостоятельно высказывать свои суждения; учить
детей в словообразовании, обогащать словарный запас детей (резьба по дереву, алюминий, ложкари)
3. развивать диалогическую речь; развивать умение самостоятельно рассуждать, высказывать свое мнение.
4. воспитывать умение видеть прекрасное в окружающем мире, воспитывать навыки сотрудничества, ответственности, аккуратности, воспитывать умение слушать других.
Словарная работа: изба, печь, ложка деревянная, ложка, заготовка, расписная, деревянная, металлическая, музыкальный инструмент, ложкари, сувенир.
Планируемые результаты:
Дети проявляют познавательный интерес к особенностям жилищ наших предков, традициям строительства избы; используют в
речи новые слова, с удовольствием просматривают презентацию
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«Русь деревянная», свободно поддерживают диалог со взрослыми и
сверстниками.
Материалы и оборудование: макет «Русская изба» с предметами быта (сундук, стол, старинная посуда, утюг, керосиновая лампа, самовар и т.д.); русские народные костюмы (для воспитателя и
воспитанников); музыкальное сопровождение, презентация «Из
прошлого ложки», заготовки бумажных плоскостных изображений
ложки, краски, кисточки, вода, разные виды ложек (иллюстрации).
Предшествующая работа воспитателя при подготовке к
ООД: написание конспекта по ООД, рассматривание макета «Русская изба» и оснащение ее предметами русского быта (сундук,
стол, старинная посуда, утюг, керосиновая лампа, самовар и т.д.);
оформление презентации «Из прошлого ложки», запись русской
народной песни «Ложки деревянные», подготовка русских народных костюмов (стирка, глажка и т.д.), подборка загадок, потешек,
песенок, иллюстраций по теме.
Предварительная работа с детьми: рассматривание разных
ложек, применяемых в быту; подбор стихов, загадок, пословиц,
посвященных ложкам, разучивание песни «Ложки деревенские»,
разучивание русской народной игры «Картошка».
Методы и приѐмы:
Словесные (рассказ, беседа, чтение стихов, загадки, прослушивание музыки, вопросы);
Наглядные (рассматривание иллюстраций, презентации, старинных вещей);
Практические (самостоятельная творческая деятельность по
рисованию «Украсим ложки», оформление стенда «Ложки расписные».)
Содержание организационной образовательной деятельности:
Бабушка Арина(воспитатель) открывает бабушкин сундук и
загадочно говорит.
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Бабушка Арина(воспитатель) Кто догадается, отгадав
мою загадку из сундучка, о чем сегодня будет разговор? Всех
кормлю с охотою, а сама безротая. (Ложка.)
 Бабушка Арина(воспитатель) Каждый день, садясь завтракать или обедать, вы берете в руку ложку, которая лежит на
привычном месте возле тарелки, и, наверное, ни разу не задумывались, когда впервые люди начали есть жидкую пишу ложкой.
А ведь какому-то гениальному древнему человеку пришла в
голову мысль, что зачерпывать пищу из горшка гораздо удобнее,
чем пить через край и доставать руками то, что осталось на дне.
Ложка гораздо старше вилки.
 Бабушка Арина(воспитатель) Первую ложку древний человек вытесал из камня. Она была тяжелая и неровная. Затем человек придумал сделать ложку из кости животного. Она была более
гладкая и легкая. К тому же не обжигала губы во время еды, как
это случалось с каменными ложками.
-А какие ложки знаете вы? (Металлические, деревянные, серебряные.)
 Бабушка Арина(воспитатель) Прошло много лет, и человек решил, что деревянная ложка будет удобнее. Он знал, что самое подходящее дерево для этого - липа. Ложка получалась легкая,
красивая и не нагревалась от горячей пищи.
Простые русские люди с незапамятных времен ели щи и кашу
деревянными ложками.
 Бабушка Арина(воспитатель) На Руси знатные и богатые
люди - князья и бояре - садились за стол с серебряными ложками,
так как серебряная ложка была дорогой и служила очень долго, а у
деревянной ложки быстро стачивались края, которыми задевали о
дно тарелки или какой-то посуды.
Бабушка Арина(воспитатель) -А ели так: на стол ставили
один на всех чугун или миску со щами, кашей. Тарелок не было, а
если у кого и были глиняные, то ставили их только по большим
праздникам - уж очень были они дорогие! Каждому давали ложку,
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кусок хлеба. Первым в чугун опускал ложку дед. Попробует, потом
скажет остальным, что можно есть. Если кто-то вперед него ложку
опустит - тому ложкой по лбу или вообще из-за стола выгонят и он
голодным останется. Отсюда и поговорка: «Вперед батьки в пекло
не лезь!» Кто сколько ложек успеет до рта донести, тем и сыт будет. А если щи с мясом, то мясо можно брать только по разрешению.
Рассматривание серебряной ложки и старой деревянной, сточенной по краям. Сравнение этих ложек детьми.
 Бабушка Арина(воспитатель) В старину русские люди
носили ложку при себе в особых футлярах или за поясом. Без своей
ложки в гости не ходили. Если же в дом пришел гость, то хозяин
ему ложки не давал, а ждал, когда тот достанет свою из-за пояса.
Даже царь Петр I, если случалось ему обедать в гостях, приказывал
слуге брать с собой царскую ложку. Петр I не кичился своей знатностью и, как простые люди, ел деревянной ложкой, украшенной
слоновой костью.
Ложки на Руси делали с выдумкой. Расписные, вырезные, в
разных краях были свои ложки, не похожие на другие. У вятской
ложки черпачок делали в виде яйца, удлиненный и плоский. Загнутая вниз ручка украшалась резьбой. На круглых хох- ломских ложках рисовали красными, черными, золотистыми красками диковинные цветы, веточки и ягоды. Глаз не отвести от таких ярких ложек!
Рассматривание ложек (иллюстраций).
 Бабушка Арина(воспитатель) Позднее появились более
практичные ложки - алюминиевые (показывает ложку), но они
тоже гнулись и ломались, а от горячего-темнели. (Показывает
ложку.)
Бабушка Арина(воспитатель) -Современные люди придумали делать ложки из металла более прочного и блестящего - нержавейки (показывает ложку).
Бабушка Арина(воспитатель) -Но деревянные ложки до сих
пор живут у нас дома - украшают его, и некоторые хозяйки даже
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пользуются ими. Это ложки для компота (с дыркой посредине), для
ухи - черпак, для муки и т. д. (Рассматривают все ложки.)
 Бабушка Арина(воспитатель) А для чего еще можно использовать деревянную ложку?
Бабушка Арина(воспитатель) -Правильно, как музыкальный
инструмент. В России, например, музыканты-ложечники играют,
постукивая ими друг о друга, и звучит мелодия - задорная, плясовая.
Дети пробуют играть на ложках.
Исполнение песни «Ложки деревянные».
Деревянной ложкой есть
Просто наслаждение,
Славим прадеда Семена
За изобретение.
Расписная, легкая –
Нет ее нужней,
В ней и щи отменные,
И кисель вкусней.
При царе да при Горохе
Озорные скоморохи
По дороге в балаган
Потеряли барабан.
Бубен потеряли.
В ложки ударяли!
Ой, жги-говори,
Заиграли ложкари.
Исполняется русская народная песня «Во кузнице» (на ложках).
Поскорей возьмите ложку,
Соберите всю картошку!
Игра «Картошка».
Участвуют 5-6 детей. На пол из корзины высыпается картошка. Дети должны собрать ее с пола большой столовой ложкой. По118

беждает тот, кто соберет больше клубней. Дети постарше поднимают картошку с пола только ложкой, дети помладше помогают
себе рукой.
Наша ложка хоть куда, Ею можно без труда Кашу есть и в
ложки бить. Подарю вам, так и быть!
Бабушка Арина(воспитатель) -Ребята, хотите быть художниками и расписать деревянную ложку?
Да.
(дети садятся за столы и расписывают ложки (бумажные заготовки) Дети работают под русскую народную мелодию.
Бабушка Арина дарит расписные ложки детям для украшения
их группы.

Козлова Людмила Ярославовна
МБОУ "Школа №119 с углубленным изучением
отдельных предметов", г.Нижний Новгород
Повышение познавательной активности обучающихся
средствами личностно-ориентированных технологий
Тема: Решение задач на отыскание части от целого и целого по
его части
Учебно-методический комплекс: Математика 5 класс, авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир
Учитель: Козлова Людмила Ярославовна
Предмет: Математика
Содержательная линия: Решение задач на нахождение части
от целого и целого по его части путем применения действия умножения (часть от целого) и деления (целого по его части).
Планируемый результат: Применять ранее открытые способы для решения задач подобного типа, а также понимание как образования нового способа решения заданий.
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Умения, характеризующие достижение этого результата:
1) Выполнение практических действий с величинами;
2) Описание порядка действий при решении конкретной задачи;
3) Распознавание типа задачи
4) Решение любых текстовых задач, содержащих понятия целого и части.
Тип урока: комбинированный урок (урок изучения нового на
основе приобретенных ранее знаний по данной теме) с применением технологии проблемного обучения
Цели:
- формировать умения и вырабатывать навыки решения задач
на нахождение части от целого, целого по его части и соотношения
части и целого;
- развивать и активизировать познавательный интерес к
предмету;
- способствовать развитию психических процессов: анализа и
синтеза, зрительного внимания, оперативной памяти;
- способствовать расширению кругозора, формированию
умений выделять главное, переносу знаний в новую ситуацию;
- развивать навыки самостоятельной работы, самоконтроля.
Формируемые универсальные учебные действия:
Личностные УУД: интерес к математике; мотивация к обучению и познанию; адекватная самооценка; готовность открыто выражать свою позицию на уроке.
Регулятивные УУД: умение удерживать цель деятельности до
получения ее результата; умение осуществлять контроль своей деятельности; умение видеть ошибку; умение оценивать результат
своей деятельности.
Познавательные УУД: умение применять модель (алгоритм)
для получения информации и умение строить устные высказывания; умение вести поиск и выделять нужную информацию; выявлять особенности (признаков, качеств) разных объектов ; выявлять
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сходства и различия объектов; выбирать основания и критерии для
сравнения; классификация объектов.
Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать учителя,
одноклассника; умение сотрудничать при решении учебных задач;
адекватно оценивать свою работу в группе.
Средства обучения: учебник «Математика 5 класс»
А.Г.Мерзляк, раздаточный материал (комплекс задач данных двух
типов), демонстрационный материал на доске.
Структура урока:
1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
3) Актуализация знаний
4) Первичное усвоение новых знаний
5) Первичная проверка понимания
6) Первичное закрепление
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их
коррекция
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
9) Рефлексия (Подведение итогов занятия)
Формы работы на уроке: фронтальная, индивидуальная,
групповая.
Ход урока:
I. Организационный момент.
II. Устная работа:
- Какую тему мы изучали на двух предыдущих уроках?
{Обыкновенные дроби}
- посмотрите на доску: Чему равно частное чисел 20:7?
(дробь 20/ 7)
- Что показывает числитель? Знаменатель?
- Решите анаграмму (на доске вывешен демонстрационный
материал)
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ЕЛОЦЕ ЛОСИЧ; МЕЗНАТЕНАЛЬ; ЛИСЬЧТЕЛИ; СТЬЧА
ЛАСИЧ.
Проверим, (целое, чмсло, знаменатель, числитель, часть числа)
- Сегодня на уроке мы будем использовать эти понятия. Тема
нашего урока «Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части».
- Какие цели мы поставим перед собой на урок? (Записываем
цели на дополнительной доске).
- Запишите тему урока в тетрадь.
Эпиграфом к уроку я предлагаю взять слова французского математика Д. Пойа:
«Если вы хотите научиться плавать, то смело входите в
воду,
а если хотите научиться решать задачи, то решайте их!»
III.
Изучение нового материала.
На доске записана задача: От ленты длиной 20 см нужно отрезать 3/7 этой ленты. Сколько нужно отрезать?
- Т.Е. нужно найти часть от целого, так вот сегодня будем
решать задачи на части, используя при этом действия с дробями.
20: 7*3 = {подождите, не спешите считать, для начала преобразуем полученное выражение}= 20/7 *3 = (20*3)/7 = {запишем
немного по - другому}= 20 * 3/7 = 60/7 (см)
- Запишем ответ.
- А что такое 20? а 3/7?
- Получается, чтобы найти часть от целого необходимо целое
умножить на дробь (часть).
- Какой еще тип задач мы решали в этой теме (нахождение
целого по его части}
- Следующая задача: «В хоре 21 мальчик, что составляет 3/7
всех учащихся в школе?»
- Что находим здесь? Целое или часть? (целое). Т.е. нужно
найти число (целое), которое если умножить на 3/7 получим 21.
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- Каким действием можно найти это число? {делением)
21:3/7 = 49.
- Запишем ответ.
- Рассмотрим несколько задач и определим, к какому виду
задач их можно отнести.
- Решим эти задачи, записываем решение в тетради (запись
на доске).
- Ребята, можно ли утверждать, что задачи 1 и 2 взаимнообратные?
- Какую закономерность в их решениях вы увидели?
- Вернемся к нашей анаграмме и составим схему-подсказку:
часть от целого -умножение
Целое по части - деление
- Какие выводы вы можете сделать? Попробуйте сформулировать правила самостоятельно (ответы учащихся).
IV.
Физминутка.
V. Работа в парах. Проговорите правила друг другу.
- Распределите задачи из списка по видам (раздаточный индивидуальный материал на карточках).
- Проверьте себя!
Решите по одной задаче каждого вида.
Подсказка для тех, кто затрудняется! Обратить внимание
на слова «что», «это».
VI.
Решение теста.
- Возьмите листочек с тестовыми заданиями. Подпишите их.
Решения записываем на этих же листочках.
VII.
Игра «Магазин»
- Представьте, что вы продавцы в магазине, где объявлены
скидки на !4 от прежней цены. Назовите новую цену
ПЛАТЬЕ - 800 РУБ (НОВАЯ ЦЕНА - 600 РУБ)
КОСТЮМ - 1600 РУБ (НОВАЯ ЦЕНА - 1200 РУБ)
САРАФАН - 600 РУБ (НОВАЯ ЦЕНА- 450 РУБ)
ПИДЖАК - 1000 РУБ (НОВАЯ ЦЕНА - 750 РУБ)
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- Скидка в магазине на 1/3 от прежней цены (Какую часть
составляет новая цена?) Какой была старая цена, если НОВАЯ:
СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ - 1000 РУБ (СТАРАЯ ЦЕНА - 1500
РУБ)
ЮБКА - 500 РУБ (СТАРАЯ ЦЕНА - 750 РУБ)
БЛУЗКА - 400 РУБ (СТАРАЯ ЦЕНА - 600 РУБ)
VIII.
Итог урока:
- Вернемся к целям, которые мы поставили на урок. Мы их
достигли?
- На какие вопросы нужно ответить, чтобы решить задачи?
- Какова схема решения задач на нахождение части от числа?
Целого числа по его части? На соотношение части числа и его целого?
- Что на уроке понравилось? Что запомнилось?
IX.
Домашнее задание:
- решить по1 задаче из списка на выбор;
- придумать по одной задаче каждого вида и решить их.

Колпачѐва Ирина Витальевна
МКОУ "Садовая СОШ" Алтайского края ,Третьяковского района
Повторение. "Что узнали. Чему научились"
Цель: 1) отрабатывать вычислительные навыки сложения и
вычитания в пределах 100 без перехода через десяток
2) совершенствовать умение решать примеры, задачи изученного вида.
3) Пробуждать интерес к предмету через дидактическую игру,
логические задания.
В ходе урока развивать:
Познавательные УУД:
 формирование умения осознанно строить высказывания
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Коммуникативные УУД:
 формирование умения слушать и слышать других
 формирование умения строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами
 Формирование умения оценивать свою работу
Регулятивные УУД:
 формирование умения контролировать свою готовность к
уроку
 формирование умения осуществлять познавательную и
личностную рефлексию
Личностные УУД:
 формирование мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности
 формирование умения оценивать поступки в соответствии с
определенной ситуацией
Ход урока

Этапы урока

1.Мотивиро
вание
к
учебной
деятельности
(орг.
момент)

Формы,
методы,
методические
приемы
Словесный

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Формируемые
УУД

Математика сложна,
Но скажу с почтением- Математика нужна
Всем без исключения.
Откройте
тетради,
запишите число.

Приготовление
к
уроку. Приветствие
учителя.
Дети
настраиваются
на
урок.

Личностные:
Положительное отношение к уроку,
понимание
необходимости учения.
Метапредметные:
Учебное сотрудничество
с учителем и
сверстниками.
Коммуника-
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2.Сообщени
е темы урока
(постановка
учебной
задачи)
3.Работа по
теме урока

Словесный
Фронтальный
Беседа

4.Устный
счѐт
Работа
с
числовым
рядом
5.Решение
примеров
6.Решение
задачи
Физминутка
7.Работа с
числовым
рядом
8.Работа по
учебнику с.
53 №8
9.Решение
задачи в 2
действия
10.Задание
на смекалку
11.Итог
урока

Словесный
наглядный

Мы сегодня на уроке
Проведѐм опрос не
строгий Будем с вами
мы считать, складывать
и
вычитать
Повторим, что нам
знакомо, Что учили в
классе, дома
-Кто самый внимательный? Какую тему
урока я назвала?
-Как вы думаете, что
будем
повторять,
закреплять по теме?
Но урок у нас необычный, потому что
мы отправимся в
сказку, где нас ждѐт
много испытаний. Вы
готовы? Тогда сказка
начинается
– В некотором царстве, в Тридевятом
государстве
жилибыли Иван-Царевич и
Василиса Прекрасная.
Однажды
Василиса
исчезла.
ИванЦаревич
потужил,
погоревал и отправился на поиски. Но
куда идти, где искать?
Кто похитил Василису: Мы узнаем это,
выполнив 1-е задание.
1) Найдите «лишнее»
число; расположите
числа в порядке убывания. Теперь перевернем
карточки.
Что получилось?
35, 73, 33, 13, 23
7 3 3 2 1
3 5 3 3 3

126

Выдвигают
варианты
формулировок,
участвуют в
обсуждении, останавливают
свой выбор
на
теме,
целях урока.

Работают с
числами и
операциями
над ними.
Развивают
навык устного счета.
Отработка
вычислительных
навыков.
Самостоятельное
выполнение
с последующей проверкой по
слайду
закрепление умения
находить
длину ломаной

тивные:
Умение поддерживать
диалог
Регулятивные:
Умение ставить
цель,
планировать
свою работу.
Личностные:
Развитие
учебно
–
познавательной мотивации.

Личностные:
Самоопределение к деятельности.
Познавательные:
Анализ объектов с целью
выделения
признаков
Коммуникативные:
инициативно
сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные:
Умение
сотрудничать,
вступать
в
диалог.

к

о

щ

е

й

- Иван –Царевич отправился в путь. Но
его уже поджидает
Змей Горыныч, посланный Кощеем. Кто
сразится со Змеем?
Нужно победить все
три головы Змея.
2)
Индивидуальное
задание у доски (3
чело-века
.),остальные
уч-ся
работают в тетради
16-8 1411-7
9
27-7 4589-9
5
9+7
5+8 6+7
80-1 6040-1
1
30+2 50
70+4
+3
- Дальше поведет
Ивана-Царевича волшебный клубочек, но
до него нужно добраться,
выполнив
следующее задание
3) Найди длину ломаной
(длина звеньев;4 см ,
2см,3 см, 3см)
4) –Волшебный клубочек привел ИванаЦаревича на распутье.
На
придорожном
камне надпись: «Верная дорога та, где
ответ не самый большой и не самый маленький». По какой
дороге идти Ивану?
___________ 7 + 5
___________ 9 + 6
___________ 8 + 8
5) А на дороге числа
записаны
рядами.
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Самостоятельное
выполнение
с последующей проверкой по
слайду
Активный
отдых
во
время малоподвижных занятий
Самостоятельное
выполнение
задания с
фронтальной
проверкой
Самостоятельное
применение
полученной
информации.
Выполняют
самопроверку.
Самостоятельная
работа по
учебнику
Закрепление умения
решать
составные
задачи
Развитие
логического
мышления
Подведение
итогов своей работы

Найдите закономерность, продолжите
ряды чисел:
20, 18, 16, …, …, …
2, 5, 8, 11, …, …, …
- Ну вот и добрались
мы до Кощея. Он
встретил Ивана такими словами: « Раз ты
смог до меня добраться, выполни мои
задания, и Василиса –
твоя! Если не выполнишь, голова с плеч!
Вот первое задание.
Выполни задание по
учебнику
Запиши выражения и
вычисли их значения
1)К 8 прибавить разность чисел 12и 7
2) Из числа 16 вычесть сумму чисел 3и
6
-А теперь Иван Царевич реши задачу:
В моем саду растет
волшебная яблоня с
золотыми и серебряными яблоками. Золотых яблок было 10,
серебряных – 5. 7
яблок
я
сорвал.
Сколько яблок осталось?
. « Ну, Иван, забирай
Василису, - сказал
Кощей. – Только сначала догадайся, где
она. У меня 4 башни.
Первая пустая. Василиса не в самой высокой башне. Где она?
- Молодцы, ребята!
Вы отлично справились со всеми заданиями.
Иван-Царевич
нашел Василису и
они вернулись домой.
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А мы прощаемся со
сказкой. До новых
встреч!
Вспомните,
какие
цели и задачи мы
ставили в начале урока? Достигли ли мы
их? Что повторяли мы
на уроке?
12.Рефлекси
я.

Оцените свою работу
с помощью смайликов. Объясните, почему выбрали именно этот смайлик.

Оценивание
своей работы на уроке

Личностные
:осознание
учащимися
практической
и личностной
значимости
результатов
каждого этапа
урока.
Метапредметные умение
делать
выводы.
Предметные
:применение
новых знаний
в жизненных
ситуациях.

Костенко Е.С., Вовнянко М.В., Рощупкина З.Ф.
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43" г. Белгорода
Применение дистанционных форм обучения
в преподавании английского языка
В связи с растущей популярностью интернет-технологий, появляется возможность изучать иностранные языки, в частности английский язык, по- новому, пересмотрев традиционные методы для
изучения английского языка с учетом использования интернетресурсов. Таким образом дистанционное обучение становится способом организации процесса обучения.
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Технология дистанционного обучения заключается в том, что
обучение и контроль за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя технологии on-line и
off-line.
С приходом интернета в школы перед российскими учителями
и детьми открылось множество возможностей сетевого образования: прохождение программ дистанционного обучения, сетевые
проекты, поиск партнеров для совместной реализации идей.
Современные средства информационных технологий позволяют использовать при обучении разнообразные формы представления материала: вербальные и образные (графика, звук, анимация,
видео). Компьютерные обучающие и контролирующие программы
помогают учащимся быстрее и глубже освоить учебный материал,
дают возможность учителю осуществлять оперативный контроль
уровня усвоения учебного материала.
При выполнении дополнительных или самостоятельных заданий по учебнику у обучающихся нет подкрепления, т.е. они не
знают, верно или нет выполнено задание. В связи с этим, мотивация почти нулевая. А выполняя то же грамматическое упражнение
дистанционно в форме теста, учащийся, выбрав ответ, уже видит
верные ответы, какие они и сколько их. В данном случае учащимся
интересно дальше делать задание и узнать, сколько правильных
ответов получится.
Далеко не всем обучающимся требуется одинаковый объем
материала и времени на закрепление разных тем. Одним студентам
нужно обратить внимание на одно, другим – на другое. Когда идет
о формировании грамматических и лексических навыков, согласитесь, разным учащимся требуется разный объем упражнений и
времени на отработку и закрепление. Это зависит и от свойств памяти, и от индивидуальных способностей, и от уровня обученности. Если мы действительно хотим использовать личностноориентированный подход в нашей деятельности, мы должны учитывать эти особенности наших обучающихся и соответственно вы130

страивать процесс преподавания, применяя различные формы и
методы обучения.
Дистанционное обучение - это способ организации процесса
обучения, основанный на использовании современных ITтехнологий, позволяющих реализовать обучение на расстоянии без
непосредственного контакта между преподавателем и обучаемым.
Дистанционные обучающие системы доступны в любое удобное
время и в любом месте, независимо от места жительства. Достаточно лишь иметь выход в Интернет. Такое обучение позволяет
учиться в своем собственном темпе, исходя из индивидуальных
потребностей в образовании и личностных особенностей.
Положительные результаты уроков дистанционного обучения.
 Прямой диалог «учитель-ученик».
 Индивидуальный подход к каждому ученику.
 Визуальный и голосовой контакт посредством веб-камеры.
 Повышение мотивации к обучению и изучению английского языка в частности.
 Стремление освоить современные технологии.
 Обеспечение необходимого уровня социализации, поиск
оптимального для себя способа успешно адаптироваться в жизни.
 Актуализация познавательных, творческих и личностных
возможностей учащихся.
 Реализация прав человека на непрерывное образование и
получение информации.
В заключение следует отметить, что, несмотря на ряд трудностей и проблем, с которыми сталкиваются и учитель, и ученик при
организации и проведении дистанционных уроков, дистанционное
обучение необходимо для детей с ограниченными возможностями
передвижения. Оно обеспечивает их социализацию, вызывает интерес к процессу обучения, даѐт возможность получить образование и выбрать дальнейший жизненный маршрут.
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Кравцова Дарья Андреевна
НИУ "БелГУ", г. Белгород
Формирование речевой культуры младших
школьников на уроках русского языка на
основе использования литературных произведений
Школа ставит перед собой задачу воспитывать по-настоящему
культурных людей, а культура невозможна без соблюдения универсальных правил речевого общения. Культура речевого общения
предполагает знание младшими школьниками правил речевого
межличностного взаимодействия и умение использовать их в своем
речевом поведении.
Эффективным приемом объяснения детям правил культуры
речевого поведения является использование литературных произведений: рассказов, стихов, басен, сказок, пословиц. При этом желательно обсуждать с детьми не только примеры правильного поведения, но и негативных действий.
В работе с детьми надо широко использовать юмор. Важно показать детям в смешном виде героев произведений, которые не
умеют или не хотят выполнять правила культурного поведения. И
таким образом вызвать у ребят желание не быть похожими на них.
Прекрасным материалом для этой работы являются стихотворения
А. Барто «Любочка», «Сонечка», «В театре», «Почему занят телефон»; С. Михалкова «Одна рифма», «Прогулка»;
В. Лившица
«Перчатки», «Неряха» и др. Эти стихотворения можно прочитать в
лицах, поставить по ним небольшие инсценировки. Следует, однако, подчеркнуть, что учитель должен очень тактично использовать
смех как средство воспитания.
Не стоит напрямую связывать дурные действия героев стихов
с поведением детей данного класса, высмеивать их. Если такие
аналогии проводятся и это делается напрямую, то дети не пытаются исправить свое поведение, а обижаются, замыкаются в себе, а
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иногда начинают действовать вопреки учителю. В системе работы
учителя большое значение имеет разъяснение детям этических
норм, связанных с реализацией правил культуры речевого поведения.
Можно использовать следующие пословицы и поговорки:
Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив.
Не дорого ничто — дорого вежество.
Не к месту печальна, не к добру весела.
Не слушал начала, так жди конца.
Культура речевого поведения тесно связана с внутренней
культурой человека, требованиями этики, общепринятыми тенденциями и обычаями. Внутренняя культура во многом определяет
внешнее поведение человека, но внешняя сторона человека также
влияет на внутреннюю культуру - она заставляет человека быть
замкнутым, внутренне собранным и способным контролировать
себя.
Невнимательность во внешности, грубость, рассеянность, бестактность постепенно формируют соответствующие отрицательные
качества личности. Поэтому с раннего возраста необходимо приучать детей к знаниям о культуре речевого поведения, привычках
их реализации.

Кушнарева Галина Николаевна, Рустамов Сулейман Хашимович
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
Сценарий развлечения для дошкольников «Фестиваль игр»
Воспитатель. Здравствуйте девочки и мальчики! Всем – всем
лучезарных улыбок и хорошего настроения! Сегодня мы отправимся в страну Солнечного Детства!
Есть такая страна заветная, необычная, разноцветная,
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Если в ней вы не бывали раньше – знайте, леса там – оранжевые,
Море сладкое не соленое, там веселое небо зеленое
Эта страна заветная – солнечная, разноцветная.
Ребята, взгляните, как стало красиво вокруг!
Давно зеленеют деревья и луг.
Пришла к нам весѐлая гостья Весна,
И всѐ пробудилось от зимнего сна.
А за Весной пришло и тѐплое Лето,
Улыбками и солнышком согрето.
Детям предлагается встать в круг, но не просто круг, а круг знакомства. Воспитатель держит мяч и говорит, что это мяч дружбы, к кому он в руки попадет, тот ребенок становится участником
команды и должен назвать свое имя.
Игра: «Путешествие на автобусе»
Оборудование: автобус на участке д.сада, форма ДПС для ребенка, жезл, форма водителя, документы, форма контролера, сумка,
билеты, игрушечные деньги, магнитофон, песня – зарядка «Мы в
автобусе сидим…»
Ход игры: включают песню - зарядку и дети вместе с воспитателем выполняют движения под музыку. После воспитатель обращает внимание на красивый автобус и задает вопросы детям.
- как называется профессия человека, который возит людей?
(водитель автобуса).
- как называют людей находящихся в автобусе? (пассажиры).
- кто проверяет билеты у пассажиров? (контролер).
- кто проверяет документы у водителей на дороге? (сотрудник
ДПС).
Затем с помощью считалки:
За морями, за горами,
За дремучими лесами
На пригорке — теремок,
На дверях висит замок.
134

Кто к замочку ключ найдѐт,
Тот из круга вон пойдѐт.
Выбираем водителя, контролера и сотрудника ДПС. Остальные дети играют пассажиров. Дальше предлагаем проехать на
нашем волшебном автобусе к следующей остановке. Включается
песня «мы в автобусе сидим...» после нее дети выходят на остановке под названием «Больница».
Игра: «Ветлечебница»
Оборудование: костюм доктора, маски с картинками животных, атрибуты для игры в ветлечебницу.
Воспитатель читает отрывок из сказки о докторе Айболите:
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица! Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!
и спрашивает название, кто первый назовет тот и будет Айболитом. Затем загадывает загадки о животных, и кто угадывает тому
и достается маска.
Человеку верный друг,
Чутко слышу каждый звук.
У меня отличный нюх,
Зоркий глаз и острый слух.
(Собака)
У него четыре лапки.
Эти лапки цап-царапки.
Пара чутких ушей.
Он гроза для мышей.
(Кот)
Хвост длинен, сами крошки,
боимся очень кошки;
все под полом живѐм
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и всѐ туда несѐм:
(мышь)
Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку.
(заяц)
Рыжая плутовка,
Хитрая да ловкая,
В сарай попала,
Кур пересчитала.
(лиса)
Все время по лесу он рыщет,
Он в кустах кого-то ищет.
Он из кустов зубами щелк,
Кто скажите это - …
(волк)
Зимой спит,
Летом ульи ворошит.
(медведь)
Дальше дети переодеваются и продолжают самостоятельно играть.
Игра: «Модники и модницы»
Воспитатель. Предлагаю отправиться вам на ещѐ одну полянку
в волшебной солнечной стране. Она называется поляна моды и
красоты. Там нас ждут сюрпризы и конечно же модники и модницы, я думаю что все вы ребята любите наряжаться и перевоплощаться в необыкновенных красавчиков…
Дети выходят под музыку как на подиум в нарядах с использованием различных аксессуаров (галстуки, пояски, шарфики, платки, обручи и др.)
Вот и время пробежало, хорошо мы поиграли и нам пора
домой возвращаться. В пути не будем мы скучать, а будем петь и
танцевать.
Кружимся, мы кружимся,
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Держим в руках шар,
А теперь подпрыгнем дружно,
Скажем вместе раз, два, три,
Ну-ка шарик прилети! (Подпрыгиваем с шариком в руках)
(Дискотека под музыкальное сопровождение). Поощрение ребят подарками и небольшими сувенирами.

Лебедева Лариса Алексеевна
п. Орловка Хохольского района Воронежской области
Сценарий праздника в детском саду
"День защиты детей"
Под музыку «Мир! Мир! Мир!» дети входят в зал, рассаживаются на стульчики.
Музыкальный руководитель – Отчего так много света!
Отчего нам так тепло!
Оттого, что это лето,
На все лето к нам пришло!
Ребята, сегодня 1 июня – первый день лета. Мы собрались сегодня вместе, чтобы отметить праздник – День защиты детей.
Этот праздник был учрежден в ноябре 1949 года решением
сессии Совета Международной федерации женщин и отмечается
ежегодно 1 июня. Впервые он был проведен в 1950 году в 51 стране
мира!
А в 1959 году была принята «Декларация прав ребенка». В ней
говорится о правах детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, духовного развития.
А взрослые вам помогают в этом – воспитывают, обучают,
обеспечивают всем необходимым, прививают вам культуру и любовь ко всему прекрасному.
Ведущая – Солнце встало, солнце встало!
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Становись скорее в ряд!
Мы веселым упражненьем
Начинаем спорт – парад!
Музыкально – ритмическая композиция «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО
ШАГАТЬ» музыка В. Шаинского.
Ведущая – На веселой и большой планете
Лето встречают счастливые дети.
Лето красное встречаем.
День защиты детей отмечаем!
Исполняется песня «ДЕТСТВО» музыка Ю. Чичкова.
Ведущая – Сказки любит мир детей,
Сказки – тысяча затей.
Сказки поучают,
На путь добрый наставляют.
Проводится Викторина «В мире сказок».
1. В какой сказке произошло такое событие – «…Тут в избе
углы затрещали, крыша зашаталась, стена сломалась и печь сама
пошла по улице, по дороге, прямо к царю…» («По щучьему велению»)
2. О ком это сказано – «У нее только две ножки! Какое убожество! У нее даже нет усиков!» Эта девочка еще подружилась с ласточкой.(О Дюймовочке)
3. Какой сказочный герой был одним из сыновей старой оловянной ложки, и ему не хватило олова на вторую ногу. («Стойкий
оловянный солдатик»)
4. В какой сказке с помощью горошины принцесса нашла себе
жениха(«Принцесса на горошине»)
5. Какой герой летал на ядре(Барон Мюнхгаузен)
6. В какой сказке все очень хотели сьесть круглый и румяный
хлебушек, а достался он Лисе(«Колобок»)
7. В какой сказке главный герой – не человек, а ходит в шляпе
и сапогах(«Кот в сапогах»)

138

8. В какой сказке наивного деревянного мальчишку хотели
обмануть слепой и хромой(«Буратино»)
Ведущая – Не устали отвечать?
Пора, ребята, танцевать!
Исполняется общий танец – игра «ЕСЛИ ВЕСЕЛО ЖИВЕТСЯ»
Ведущая – А сейчас в первый день лета
Ждут нас сказочные эстафеты!
1. «Стойкий оловянный солдатик». Конкурс на равновесие.
Кто дольше простоит на одной ноге.
2. «Полет на ядре». Долететь до флажка, зажав между ногами
резиновый мяч(ядро), передать ядро другому игроку. Команды по 5
человек.
3. «Кот в сапогах». В большого размера сапогах и шляпе.
Надеть сапоги и шляпу, добежать до флажка, поклониться, сняв
шляпу, и вернуться на старт.
4. «Лиса Алиса и Кот Базилио». 1 участник с завязанными
глазами держится за плечо 2 участника, который сгибает одну ногу
в колене и придерживает ее одной рукой. Таким образом в паре
участники допрыгивают до флажка, обегают его и возвращаются на
старт.
Ведущая – Вот как вместе потрудились.
Да еще развеселились.
Сказочным эстафетам конец.
Кто играл – тот молодец!
Раз, два, три, четыре, пять.
Начинаем мы плясать.
Танец «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО» по показу музыкального руководителя.
Ведущая – Весело мы поплясали.
Вы, ребята, не устали?
Дети – НЕТ!
Ведущая – Тогда новые эстафеты «Веселые зверята»
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1. «Лягушата» - с лапками, приседая и подпрыгивая, обегать
препятствия и возвращаться на старт, Командами по 5 человек.
2. «Кенгуру». На 2 ногах далеко выпрыгивая, лапки у груди
согнуты. Команды по 5 человек.
3. «Собачки». На четвереньках. Команды по 5 человек.
4. «Раки». На четвереньках, но задом наперед. Команды по 5
человек.
5. «Гусеницы». По пластунски. Команды по 5 человек.
Ведущая – Молодцы, молодцы!
Все ребята – удальцы!
Песня «МИР ПОХОЖ НА ЦВЕТНОЙ ЛУГ» музыка В.
Шаинского.
Ведущая – Молодцы! Дружные в нашем садике ребята!
Мы встречаем праздник лета!
Праздник солнца, праздник света!
Солнце, солнце, ярче грей!
Будет летом веселей!
Праздник заканчивается песней «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»

Лобанова Валентина Петровна
МБОУ "СОШ №21" г. Старый Оскол
Роль изобразительного искусства в формировании
и развитии личности школьника
Изобразительное искусство как один из учебных предметов
общеобразовательной школы занимает важное место в воспитании
учащихся. В процессе изобразительной деятельности учащиеся
усваивают графические и живописные умения и навыки, учатся
наблюдать, анализировать предметы и явления окружающего мира.
Учебный предмет изобразительное искусство служит эффективным
средством познания действительности. Умение рисовать, зритель140

но представлять различные объекты необходимо во многих профессиях.
В становлении и воспитании эстетических суждений и вкуса
исходным моментом является развитие у ребенка эстетического
восприятия окружающих предметов и явлений действительности.
Одним из основных факторов эстетического восприятия учащихся
средствами изобразительного искусства является развитие у них
способности к эмоционально-эстетическому восприятию изображаемых в альбоме и наблюдаемых в жизни, в произведениях живописи, графики явлений, событий. Это является необходимым условием познания эстетического в окружающем мире, формирования
системы нравственно-эстетических взглядов на действительность.
С помощью линий, красок, композиции, динамики изображения
ребенок удовлетворяет потребность рассказать, выразить свое отношение к увиденному. Испытываемые ребенком радость, наслаждение от встречи с прекрасным, от процесса художественного
творчества, способствуют воспитанию в нем доброты, сопереживания и сочувствия окружающим, изображаемым героям.
Содержание уроков изобразительного искусства отражает специфику изобразительного искусства в процессе художественного
творчества, позволяет решать задачи нравственного, эстетического,
трудового воспитания учащихся.
Широкие возможности для развития познавательнотворческой активности детей представляют уроки изобразительного искусства. Это объясняется тем, что специфика занятий изобразительным искусством требует, с одной стороны, творческой активности, постоянной работы мысли, воображения, самостоятельности, инициативности; с другой стороны, для занятий изобразительным искусством характерна ярко выраженная эстетическая
направленность. Воспитание познавательно-творческой активности
у школьников означает прежде всего развитие у них потребности
непрерывно познавать мир и творчески использовать полученные
знания в своей деятельности. Особо важное значение в изобрази141

тельном процессе школьников имеют образы зрительной памяти и
воображения. Успех рисования по памяти, развитие зрительной
памяти школьников во многом зависит от неоднократного наблюдения и воспроизведения с натуры объектов изображения. В системе эстетического развития школьников большое значение имеют
образы памяти, формируемые в процессе ознакомления детей с
произведениями изобразительного искусства. Содержание этих
образов прямо связано с уровнем развития эстетических вкусов и
взглядов, с уровнем идейно-эстетического развития школьников.

Лонская Н.А., учитель русского языка и литературы,
Савина Т.В., учитель химии и биологии
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа"
Белгородская область, Старооскольский городской округ
Внеурочная деятельность как средство
формирования социальной компетенции
Современное состояние общества, процессы, происходящие в
нашей жизни, заставляют по-новому взглянуть на проблему воспитания учащихся, формирования их интеллектуального и творческого потенциала в процессе обучения в школе.
Социальная компетентность есть интегральное личностное образование, которое соединяет в себе ценностное понимание социальной действительности, категориальные конкретные социальные
знания, выступающие в качестве руководства к действию, субъектную способность к самоопределению и нормосозиданию, личностное умение осуществлять социальные технологии в главных сферах деятельности человека.
Необходимость формирования социальной компетентности
обусловлена тем, что, во-первых, она обеспечивает социальную
адаптацию и интеграцию в общество, а во-вторых, имеющиеся в
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настоящее время образцы и нормы социальной практики приходят
в противоречие с новыми условиями. Социальная компетенция
определяется отношением «Я - общество» и характеризуется умением выбрать социальные ориентиры, умением организовать в соответствии с ними свою деятельность. От социальной компетентности зависят реализация профессионального потенциала, оптимизация эмоционального потенциала и отношений с социумом.
В условиях изменившейся модели образования, когда главным стало не только наличие у выпускника определѐнной суммы
знаний, умений и навыков, но и его личностные «приращения»,
социальная компетентность приобретает всѐ большую значимость.
Социальная компетентность определяет весь жизненный путь
человека: включение в социум, возможность трудоустройства, создание семьи, успешность карьеры. Залогом успешного функционирования человека в изменяющихся социальных обстоятельствах
является выработка поведенческих сценариев, отвечающих новой
социальной действительности .
В процессе обучения в школе учащиеся включены в учебную
деятельность, во многие компоненты структуры социальной компетентности. Но так как форма учебной деятельности - это в основном уроки, семинары, то по большинству знания о мотивационной структуре, о качествах человека, о механизмах функционирования общества, о роли человека в нем преподносятся в информативной форме.
Поскольку форма учебной деятельности строго регламентирована, возможности «попробовать всѐ самому, испытать на себе»
недостаточно для становления и развития социальной компетенции.
Одним из ключевых понятий социальной компетентности является развивающая среда, в которой руководители стараются делиться с детьми своими знаниями, мнениями, мыслями, ценностями, планами, самонаблюдениями, надеждами и опасениями, опытом разочарований и достижений .
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Наряду с учебной деятельностью важным средством формирования социальной компетентности учащихся является внеурочная
работа.
Внеучебная деятельность (в конкретном случае культурнодосуговая) обеспечивает создание развивающей среды - одного из
ключевых понятий в развитии социальной компетентности.
Тематика занятий: изучение текстов классической и современной литературы, страницы Великой Отечественной войны, публицистика, литературное творчество учащихся - вызывает неподдельный интерес. Результатами такой работы являются рефераты
учащихся, рисунки, сборник «Наше литературное творчество».
Расширение кругозора учащихся, формирование навыков
коммуникативной компетентности, воспитание эмоциональной
культуры - все это и составляет суть работы по развитию социальной и нравственно-культурной компетенций учащихся.

Николаева Екатерина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №203 "Непоседы" г. Чебоксары ЧР
Адаптация детей к детскому саду. Рекомендации по
созданию благоприятных условий для еѐ протекания
Рано или поздно приходит время, когда родителям надо выходить на работу, ну а ребенка отдать в детский сад. В детском саду
какими бы ни были условия для детей, все же каждый ребенок по
разному привыкает, адаптируется. Отводя ребенка в детский сад,
мы меняем привычный уклад его жизни довольно сильно. Появляются новые обстоятельства, к которым теперь ребенку надо привыкнуть.
Расставание с родителями на долгое время. Изменения отношений с родителями, теперь все общение только по вечерам и в
выходные. Нет родительского покровительства, поэтому в какой-то
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мере неизбежно будет фрустрирована потребность в эмоциональном общении, безопасности. Ребенок остается один на один с новыми обстоятельствами.
Нахождение с другими, чужими взрослыми почти весь день. С
ними нужно познакомиться, наладить отношения, которые заменят
в каком-то смысле отношения с родителями.
Нахождение в постоянном контакте с большим количеством
детей одного возраста, что, в принципе, не естественно. Даже в
больших семьях не бывает столько детей, и дети разновозрастные.
Бытовые моменты. Строгий режим дня, хочешь спать или нет,
а надо. Хочешь есть или нет, а надо. Сон в другой кроватке. Смена
ритуалов сна. Другая еда. Другой туалет. Другое место для прогулок. Другие игрушки и игры. Другое общение. Какие-то новые
правила.
Смена привычного образа жизни всегда становится причиной
психического напряжения, а то и стресса для организма. Для взрослого или для ребенка.
Стресс — состояние психического напряжения, возникающее
у человека, когда он оказывается в сложных условиях, когда приходится преодолевать какие-то трудности, которые требуют от человека большого количества физической и психической энергии.
Стресс может оказывать как положительное, так и отрицательное
влияние на деятельность человека. Стресс — это не что-то эфемерное, это физиологическая реакция организма. Стресс — это изменения в нервно-эндокринных системах. Это физиология.
Для одних перемены станут причиной небольшого беспокойства, кратковременного напряжения, для других — стрессом, который может стать причиной сложной, трудной адаптации ребенка к
детскому саду, и, как следствие, произойдет ослабление организма.
Это зависит от множества факторов: внешних и внутренних, зависящих от вас и не зависящих от вас. Другими словами, это такая
мозаика, элементы которой сложатся благоприятным или неблагоприятным образом.
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Что же такое адаптация? Адаптация в детском саду – это процесс привыкания ребенка к новым условиям его жизни: помещение, распорядок дня, педагоги и другие дети вокруг. В детском саду новые требования и правила, к которым нужно также постепенно привыкать. Некоторые дети адаптируются очень легко – без слез
бегут в группу. Играют, веселятся и не хотят уходить домой. Другие – никак не могут оторваться от мамы. Цепляются за нее, громко
плачут и боятся заходить в группу. Какой будет адаптация в детском саду – зависит от родителей, воспитателей и самого ребенка.
Психологи выделяют несколько степеней адаптационного
процесса, характерных для малышей преддошкольного возраста.
Лѐгкая адаптация. В этом случае малыш вливается в детский
коллектив за 2 — 4 недели. Подобный вариант адаптации характерен для большинства ребятишек и отличается ускоренным исчезновением негативных поведенческих реакций. Судить о том, что
малыш с лѐгкостью привыкает к садику, можно по следующим
особенностям: он без слѐз и истерик заходит и остаѐтся в групповом помещении; при обращении глядит в глаза педагогам; способен озвучить просьбу о помощи; первым идѐт на контакт с ровесниками; способен занять себя на короткий промежуток времени; с
лѐгкостью подстраивается под дневной распорядок; адекватно реагирует на воспитательские одобрительные или неодобрительные
реплики; рассказывает родителям, как проходили занятия в саду.
Привыкание средней тяжести. Сколько длится адаптационный период в детском саду в данном случае? Не менее 1,5 месяцев.
При этом ребѐнок частенько болеет, демонстрирует выраженные
негативные реакции, однако невозможно говорить об его дезадаптации и неспособности влиться в коллектив. При наблюдении за
ребѐнком можно отметить, что он: с трудом расстаѐтся с матерью,
плачет немного после разлуки; при отвлечении забывает о расставании и включается в игру; общается со сверстниками и воспитателем; придерживается озвученных правил и распорядка; адекватно
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реагирует на замечания; редко становится зачинщиком конфликтных ситуаций.
Тяжѐлая адаптация. Малыши с тяжѐлым типом адаптационного процесса встречаются довольно редко, однако их легко можно
обнаружить в детском коллективе. Некоторые из них проявляют
открытую агрессию при посещении садика, другие же уходят в себя, демонстрируя полную отстранѐнность от происходящего. Продолжительность привыкания может составлять от 2 месяцев до нескольких лет. В особо тяжѐлых случаях говорят о полной дезадаптации и невозможности посещения дошкольного учреждения. Основные особенности ребѐнка с тяжѐлой степенью адаптации: нежелание контактировать с ровесниками и взрослыми; слѐзы, истерики, ступор при расставании с родителями в течение долго времени;
отказ заходить из раздевалки в игровое помещение; нежелание играть, принимать пищу, ложиться в кроватку; агрессивность либо
замкнутость; неадекватное реагирование на обращение к нему воспитателя (слѐзы или испуг).
Факторы, которые помогут вашему ребенку. Твердая уверенность семьи, в частности мамы, в том, что садик семье нужен,
что это хорошее и правильное решение для семьи и для ребенка.
Решение, которое взрослые приняли внутренне. Могут быть тревоги о том, как все пройдет, беспокойства, связанные с новизной ситуации. Но эти тревоги не мешают родителю, не вгоняют его в сомнения, не становятся причиной метаний «а надо, а может не
надо». У родителей должно быть внутреннее состояние, что так
будет лучше, что это правильно. Это состояние родитель как бы
транслирует ребенку. Оно становится опорой для ребенка. Если
мама уверена, что так правильно, так хорошо, значит, я тоже в этом
уверен. Это происходит на уровне эмоций, образов, ощущений.
Поэтому если есть вина, какие-то смутные сомнения, сопротивление — разберитесь с ними. Ваш настрой будет опорой для ребенка.
Большой плюс к благополучной адаптации, если ребенок уже
умеет говорить. Понятно, что это такой фактор, на который нельзя
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повлиять прямо. Если ребенок уже разговаривает, то можно учить
его просить воспитателя о помощи. Почему умение говорить это
плюс: во-первых, легче внедрить пункты подготовки, ведь вы можете рассказать о них, а ребенок может вас понять. С другой стороны, ребенок сможет наладить коммуникацию с воспитателем,
детьми, сможет пожаловаться или рассказать вам, что происходит в
садике, что он чувствует, чего боится, что его расстраивает и что
радует.
Длительный подготовительный период (хотя бы от двух
недель до месяца, чем больше, тем лучше).
Что входит в подготовку. Информирование ребенка о том,
что такое садик, что там дети делают, кто такой воспитатель, как
устроен режим дня в садике, какие там правила. Для этого можно
просто время от времени заводить разговор. Читать детям сказки,
рассказывать истории про детский сад. Играть в детский сад. Приводить в пример знакомых детей, которые уже ходят в детский сад
(«А наш дружок сейчас в детском саду играет, вечером его мама
заберет оттуда, и мы встретимся»). Проходя мимо любого детского
садика, вы можете рассказывать, что это за здание, что там обычно
происходит. Ваша задача как бы создать информационное поле о
детском садике. И разговаривать об этом не раз и не два. Причем
это должна быть не дидактическая беседа. Вплетайте информацию
в ваши обычные будни («Приготовила кашу, как в садике», «А в
садике детки писают на горшок», «Купили тебе рубашку для садика»).
Знакомство ребенка с местностью. Устраивайте прогулки около садика, даже если нельзя зайти на территорию, или просто познакомьтесь с местностью. Если есть возможность сходить в садик
на экскурсию — сходите. Если есть возможность погулять по территории — погуляйте. Совместные подготовительные мероприятия. Купите вместе одежду к садику. Сходите познакомиться с воспитателем. Сходите на прогулку с детками в детский садик.
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Положительный настрой ребенка. Рассказывайте ребенку интересные положительные стороны посещения детского сада или
просто веселые истории про детский садик, может быть, из вашего
детства («Самая вкусная запеканка, которую я когда-либо ела, была
в моем детском садике», «У меня был друг в детском садике, которого звали Сережа, и нам с ним было всегда весело»). Никогда не
пугайте и не угрожайте ребенку детским садиком и воспитателем.
Если у вас есть какие-то неприятные воспоминания о детском садике, то не надо ими делиться с ребенком. Если кто-то из родственников угрожает детским садиком («Вот пойдешь в детский
сад, никто тебя с ложки кормить не будет»), то пресекайте это. Не
допускайте негативных разговоров о садике при ребенке или детях.
Настройка режима дня, который близок к детсадовскому. Если
ваш ребенок любит поспать долго, то за 2-3 недели до начала посещения детского садика сокращайте утренний сон на 10-15 минут.
Все зависит от того, насколько долго спит ваш ребенок. Вечером
укладывайте ребенка вовремя, избегайте ночных посиделок.
Устраивайте дневной сон или хотя бы тихий час. Какой будет режим в вашем садике, можете узнать заранее у воспитателей, директора или у другим мам, которые уже посещают этот садик. Если вы
подошли к садику не подготовившись по режиму, договоритесь с
воспитателем, что будете некоторое время приходить к девяти вместо восьми часов (будет ли это возможно, зависит от детского сада,
от желания воспитателя помочь вам).
Формирование навыков самообслуживания. Учим ребенка
одеваться самостоятельно (пусть это будут хотя бы простые вещи
— маечки, трусики, носочки), пользоваться столовыми приборами,
кружкой, самостоятельно есть, пить. Мыть руки после туалета.
Пользоваться полотенцем, после того как помыл руки. Пользоваться туалетом или горшком. Конечно, тут многое зависит от возраста.
Если ребенку 1,5 года, то, скорее всего, многому научить не получится, и это с учетом возраста нормально. Но в 2,5-3 года всеми
этими навыками ребенок уже должен владеть.
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Источник:
1). https://kroha.info/razvitie/psychology/adaptatsiya-v-detskomsadu
2).
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2020/08/19/podgotovkarebenka-k-detskomu-sadu-sxema-plavnoj-adaptacii-ot-psixologa/

Пугачѐва Елена Ивановна
МОУ "Троицко-Сунгурская средняя школа"
Новоспасского района Ульяновской области
Направления работы по гражданскопатриотическому воспитанию
Что значит любить Родину? Значит, ведать еѐ прошлое, жить
еѐ настоящим, болеть и молиться о еѐ будущем. Трепетная любовь
к Родине, умение дорожить Отечеством – вот то, без чего человек
не может считать себя личностью.
Всю работу по патриотическому воспитанию младших школьников в урочной и внеурочной деятельности веду по направлениям:
1. Историко – краеведческое и экскурсионное направление –
система мероприятий, направленная на познание историкокультурных корней, осознание неповторимости Отечества, его
судьбы, формирование гордости за сопричастность к деяниям
предков, исторической ответственности за происходящее в обществе.
Работа по этому направлению проходит на уроках по окружающему миру, дети посещают музеи города и библиотеки, изучают
русские народные праздники в школьном краеведческом музее,
возлагают цветы к памятнику Победы ежегодно 9 мая и встречаются с ветеранами Вов, проводятся праздники к 23 февраля «Богатырские забавы»(2кл.) и «О рыцарстве, о доблести, о славе» (3кл.)
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2. Гражданско-патриотическое направление – формирование гражданской позиции служения своему народу.
По этому направлению проводили беседы «Конституция России и права человека», «Символы России», «Праздники России»,
участвовали в ролевой игре «Ваши права», подготовили и провели
классный час «Я – гражданин России», урок мужества «Войной
опалѐнные строки».
3. Литературно-музыкальное направление, отвечающее за
духовное становление личности ребѐнка. Воспитание идѐт исподволь, от эмоционально – образного содержания произведения, от
переживания детей.
В первую очередь, помогают нам в этом направлении произведения устного народного творчества: пословицы и поговорки, былины, сказания и жития.
На произведениях классиков учимся любить и охранять родную природу, гордиться за свою Родину, восхищаться подвигами
героев, сопереживать им и трепетно относиться к близким и окружающим людям.
Эмоциональный настрой учащихся усиливается при изучении
литературного произведения, если сопровождается через прослушивание музыкальных произведений (классика для детей, русские
народные песни, сказки).
Для более глубокого понимания произведения обращаемся в
картинную галерею. Учу учеников рассматривать и описывать картины, выражать своѐ отношение к увиденному, писать сочинения.
4.
Физкультурно-оздоровительное
и туристическое
направление ориентировано на развитие силы, ловкости, выносливости и здоровьесбережения.
Кроме уроков физической культуры, на которых проходит разучивание русских народных игр, дети с удовольствием участвуют
в «Днях здоровья» и «Весѐлых стартах».
На праздниках к 23 февраля и 8 марта соревнуются в конкурсах «Браво, мальчики!», «А ну-ка, девочки!»
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По окончании учебного года мы выходим в поход в лес вместе
с родителями и играем в «Зарницу» и другие игры.
5. Экологическое направление – воспитание любви к природе,
защите еѐ от загрязнения.
Дети участвуют в акциях «Сбережѐм свой край», изучают лекарственные растения своего края.
6. Трудовое направление – привитие трудовых навыков. Учащиеся знакомятся с профессиями своих родственников, рассказывают об этом на классных часах, задумываются над вопросом «Кем
быть?», учатся уважать труд старших. Дети узнают о службе пап в
армии, готовят для них подарки.
7. Семейное направление – утверждение нравственных ценностей в сознании детей через духовное возрождение семьи и овладение опытом предшествующих поколений.
Ребята изучают историю своей семьи, составляют родовое
древо своей семьи, собирают старые фотографии, изучают семейный архив, находят старые вещи («Бабушкин сундук»), описывают
увлечения своей семьи и составляют герб семьи.
Так по крупицам дети имеют представление о духовном опыте
народа.
Многовековая история наших народов свидетельствует, что
без патриотизма немыслимо создать сильную державу. Поэтому
патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как
фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, политического и экономического возрождения
страны, еѐ государственной целостности и безопасности.
Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс длительный, требующий от воспитателя настойчивости, последовательности и большого терпения. Решить эту задачу за 4 года не
представляется возможным. Впереди ещѐ долгие годы школьной
зрелости. Но главное делает учитель начальных классов, «упражняя детей в этом священном чувстве».
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Семенова Алина Анатольевна
МБДОУ "Н. Тренькасинский детский сад "Родничок"
Конспект организованной-образовательной деятельности
«Художественно-эстетическое развитие» во второй младшей
группе раннего возраста Тема «Паровозик»
Паровозик.
Образовательные области: художественно-эстетическое развитие.
Задачи:
обучающие:
-формировать умение обследовать предметы, выделяя их
форму.
-учить проводить вертикальные линии определенной длины.
развивающие:
- развивать цветовосприятие, умение соотносить предметы по
цвету
- развивать речевую активность
воспитательные:
- воспитывать самостоятельность, аккуратность .
Материал:
Аппликация паровоз с разноцветными вагонами без колес и
нарисованными горизонтальными линиями, мольберт, шарики и
кубики по количеству детей, горка, картонные фигурки лесных
зверей, цветные магнитики для каждого вагона, восковые мелки.
Подготовительная работа:
-аппликация с использованием наклеек «божья коровка»,
«украсим платочек»
-проведение игр на соотнесение предметов по форме, цвету:
«Найди такой же», «Укрой гномика одеялом», «Каждая бабочка на
свой цветок» и др.
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Методы и приемы: игровая ситуация, художественное слово,
показ способов выполнения работы, прием пассивных действий ,
указания, помощь.
Ход образовательной деятельности.
Вступительная часть
Воспитатель . Ребята, вы любите сказки? Давайте мы вместе позовем сказку к нам в гости.
Ай-ду-ду, ай-ду-ду,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу.
Во серебряную,
День денской в трубу трубит
Детям сказки говорит!
И птицы слетаются, и звери сбегаются
Вот и вы пришли, Присказку услышали!
Ту-ру-ру! Труба зовет. Вот и сказка к нам идет!
Дети вместе с воспитателями изображают игру на дудочке.
Воспитатель. Однажды лесные звери решили отправиться в
путешествие. Собрали они вот такой поезд (показывает на поезд).
Дети подходят и рассматривают макет поезда, проводится игра
«Кто в какой?»
Воспитатель рассаживает зверей по вагончикам и спрашивает
по ходу, кто в вагончик какого цвета сел:
-зайка сел в какой вагончик?
-лисичка села в какой вагончик
-белочка запрыгнула в какой вагончик?
-ежик сел в какой вагон?
-медвежонок влез в какой вагончик?
Воспитатель: Расселись все звери по вагончикам, а поезд не
едет. Посмотрели они, а у вагончика нет…. Ребята, чего не хватает
у вагончиков? Правильно ребята, конечно колес. Стали ежик с
медвежонком спорить, какие нужны колеса. Медведь говорит, что
круглые, а ежик - квадратные. Спорили, они спорили, так и не до154

говорились. Просят вас, ребята, им помочь выбрать правильные
колеса. Как вы думаете, какие колеса нужны: круглые или квадратные?
Далее Воспитатель приглашает детей к столу, где на подносах
лежат кубики, шарики, стоит горка.
Проведение опыта эксперимента.
Сначала с горки катится шарик, а кубик не катится. Предлагает
ребятам взять с подноса шарик.
Будем шарик мы катать. Вот так, вот так.
(Катают шарик на ладонях вперед-назад)
Будем шарик мы крутить. Вот так, вот так.
(Крутят шарик между ладонями)
Будем шарик мы ловить. Вот так, вот так.
(Подбрасывают и ловят шарик)
Потом дети берут кубики, пытаются его прокрутить.
Кубик я в руках кручу, прокатить его хочу.
Кубик не катается, углами упирается.
Воспитатель:
Ребята, какой формы колеса прикрутим к вагончикам?
Дети Круглые! (Правильно круглые)
Воспитатель.
Чтобы поезд починить, надо сильными нам быть.
Мы немного разомнемся, и за работу дружно все возьмемся.
Физкультминутка.
Руки вверх в кулачек, разожмем и на бачок.
Руки в стороны, в кулачек, разожмем и на бачок.
Руки вниз, в кулачек, разожмем и на бачок.
Дети выполняют движения в соответствии с текстом.
Воспитатель. Раздает детям магнитики, они находят вагончик
по цвету колес и приклеивают к вагончикам. Воспитатель помогает
при необходимости.
Молодцы, вы колеса починили, но не едет паровоз.
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Поезд едет по железной дороге. Посмотрите, рельсы есть, а
шпалы мы сейчас нарисуем, но сначала отдохнем.
Пальчиковая игра:
Потрудились – отдохните, свои пальчики встряхните.
(Встряхивают пальчиками)
Чтобы лучше рисовать, (сжимают и разжимают пальцы)
Надо пальцам отдыхать.
Показ способа выполнения:
Воспитатель берет фломастер и рисует палочку с верху вниз, а
рядом вторую. Воспитатель просит детей: А теперь ребята вы помогите. Железная дорога длинная, мне одной не справится.
Дети рисуют короткие вертикальные линии на листе.
Подведение итога НОД.
Поезд мы починили. Какой формы колеса поставили?
дети: круглые
Дорогу отремонтировали.
Звери отправились в путешествие.
А мы попрощались со зверятам и пожелали им счастливого
пути.
Литература.
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Холостых И.А, Семѐнова Н.А., Диденко Т.А.
МАОУ"Средняя политехническая школа №33", г.Старый Оскол
Формирование мотивации учения, как личностного
универсального учебного действия
Зачастую, на уроке учитель что-то объясняет, показывает, но
вся эта информация для некоторых детей незначима: они слушают
и не слышат, смотрят и не видят, они заняты совсем иной деятельностью – думают о своем. Чтобы эти дети включились в учебную
работу, надо создать стимул, который поможет им осознать цель
этой деятельности: «Зачем мне это надо делать?». Любая деятельность побуждается мотивами, противоречием между знанием и незнанием.
Данная проблема была и есть актуальна во все времена, так как
школьники не хотят учиться, не хотят ходить в школу, не хотят
выполнять домашнее задание. Следовательно, возникает вопрос,
как учителю следует осуществлять педагогическую деятельность,
чтобы у учащихся появилось желание учиться. Формирование мотивации является одним из составляющих личностных универсальных учебных действий, что диктуется Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.
Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней позиции школьника. Учебная деятельность школьников побуждается иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связанные с
содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие
социальные мотивы, связанные с потребностью ребенка занять
определенную позицию в системе общественных отношений. При
этом с возрастом происходит развитие взаимодействующих потребностей и мотивов, изменение ведущих доминирующих потребностей и их иерархизации. Решающую роль для формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие познаватель157

ной потребности ребенка, а именно интерес к собственно познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и умениями.
Произвольность поведения и деятельности обеспечивает соподчинение мотивов – способность ребенка подчинять свои импульсивные желания сознательно поставленным целям. В этой связи возникают и формируются новые моральные мотивы – чувство долга
и ответственность. [1, с. 33]
Творчество - всегда выход за рамки, изменение существующих
знаний, пониманий, норм, создание нового содержания, не включѐнного предварительно в программу усвоения.
Творчество - всегда выход за рамки, изменение существующих
знаний, пониманий, норм, создание нового содержания, не включѐнного предварительно в программу усвоения. Поэтому в эвристическом обучении контролю подлежит не столько степень
усвоения готовых знаний, сколько творческое отклонение от них.
Основной критерий оценки - личностное приращение ученика,
сравнение его с самим собой за определенный период обучения.
Проверке и оценке, а также само- и взаимооценке подлежат: а) развитие личностных качеств ученика, б) его творческие достижения
по изучаемым предметам, в) уровень усвоения и опережения образовательных стандартов. (Хуторской)
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Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район "Детский сад №59"
Приобщение к здоровому образу жизни детей
дошкольного возраста посредством создания условий
для оптимальной двигательной активности
«В здоровом теле, здоровый дух»
Децим Юний Ювенал
Аннотация: Согласно статистике за последние годы состояние
здоровья детей прогрессивно ухудшается. Рождение здорового ребенка стало редкостью. Причин роста патологий множество. Это и
плохая экология, и несбалансированное питание, и снижение двигательной активности, информационные и нейропсихические перегрузки.
Ключевые слова: Оптимальная двигательная активность, здоровый образ жизни, физическое развитие, физическое воспитание
Не буду оригинальной, если скажу, что именно двигательная
активность является мощным биологическим стимулятором жизненных функций растущего организма. И именно дошкольный возраст является наиболее важным для формирования двигательных
навыков и физических качеств, так как именно в этот период
наиболее интенсивно развиваются различные органы и системы.
Организм ребенка представляет собой единое целое, где деятельность одних систем находится в непрерывной взаимосвязи с деятельностью других. Я считаю важным на этом этапе сформировать
у детей базу знаний и практических навыков здорового образа
жизни, потребность в систематических занятиях физической куль159

турой и спортом. В нашем детском саду на протяжении многих лет,
регулярно ведется работа по формированию у дошкольников здорового образа жизни, в тесном сотрудничестве с родителями, руководством ДОУ и специалистами. Согласно инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой у детей
6,5-7 лет: «физическое воспитание должно быть направлено на
улучшение здоровья и физического развития, формирование двигательных навыков и двигательных качеств». А так как двигательная
активность - это естественная потребность детей дошкольного возраста, педагогу необходимо при ее организации уделить большое
внимание планированию. Считаю, что наиболее рационально планировать двигательную активность по этапам:
Первый этап: «Утро» - самый короткий по времени этап педагогического процесса, но самый насыщенный воспитательнообразовательными мероприятиями. Задача педагога уделить внимание каждому пришедшему ребенку, за максимально короткий
срок создать у него бодрое, жизнерадостное настроение, вызвать
желание заняться интересной, полезной двигательной деятельностью. Это и физические упражнения в ходе утренней гимнастики,
артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика, малоподвижные игры на «Утреннем круге».
Второй этап - «Прогулка»- обязательный элемент режима дня
в детском саду. В течение дня прогулка организуется дважды:
утром и вечером. Задачи прогулки - дать возможность каждому
ребенку разрядиться, снять напряжение после статических, сосредоточенных занятий. Во время прогулки воспитатель должен обеспечить детям активную, содержательную, разнообразную и интересную двигательную деятельность. В ситуации, когда дошкольники из-за режима самоизоляции долгое время не ходили в детский
сад, занимались дома за компьютером, эти задачи становятся приоритетными.
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Третий этап- «Вторая половина дня»- заключительный. Кроме
«гимнастики пробуждения» после сна и закаливающих мероприятий, педагогу нужно планировать активный отдых детей. Это и
физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, которые являются важными компонентами активного отдыха детей.
Решая задачи по формированию здорового образа жизни детей, следует отметить важную роль режимных моментов в течение
дня, которые так же включают в себя: гимнастику для глаз, музыкальную терапию. На родительских собраниях, в ходе круглых столов, индивидуальной работы с помощью консультаций, советов,
рекомендаций, которые воспитатель размещает в «Уголке для родителей» наблюдается положительная динамика по формированию
у детей и у родителей здорового образа жизни.
Полученные
ребенком знания и представления о себе, своем здоровье, физической культуре безопасности жизнедеятельности позволят ему сохранить и укрепить здоровье.
Список литературы
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Хуббеева Наталия Николаевна
ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова»
К вопросу формирования педагогического репертуара
с учетом психофизиологических особенностей учащихся
Работа студента и преподавателя в классе дополнительного
фортепиано основана на изучении и последовательном исполнении
определѐнного репертуара. Таким образом выбор программы для
каждого конкретного учащегося является важнейшей задачей педагога. По словам А.Д. Алексеева: "Удачный подбор репертуара спо161

собствует быстрым успехам ученика, и, наоборот,ошибки, допущенные в этом отношении, могут вызвать крайне нежелательные
последствия..." [1, с. 13]. Верно подобранный репертуар подтолкнет ученика к творческим поискам, разовьет любовь и интерес к
самостоятельным занятиям. Однако для преподавателя недостаточно обладать только лишь обширными знаниями нотной литературы. При подборе репертуара огромное значение имеют навыки
наблюдения и познания педагога в области психологии, а также
учет возраста и физических особенностей студента.
Занятия с каждым учеником - это обоюдный творческий процесс [2, с. 10], при котором стороны со временем всѐ лучше узнают
друг друга. Однако интерес преподавателя должен носить отчасти
научно-психологический характер. При выборе репертуара стоит
руководствоваться не только учебным планом и музыкальнометодическими задачами, но и учитывать интеллект, темперамент,
артистизм, предыдущий опыт занятий, тип нервной системы, постараться определить психотип студента. Очевидно, что учащемуся
с явными чертами меланхолика трудно будет исполнить колоритную, подвижную пьесу.
Однако репертуарная политика педагога не должна "потакать"
слабым чертам психотипа и характера студента. Необходимо мягко
и словно незаметно для ученика развивать его в противоположном
направлении, не переходя при этом в исключительно авторитарный
стиль преподавания. Наилучшим решением будет такое распределение учебного времени, при котором станет возможным познакомить студента с музыкой разных стилей и эпох. Это также поможет
выявить его собственные музыкальные интересы, развить кругозор
и подтолкнуть к самостоятельному изучению и выбору новых сочинений. Здесь можно столкнуться с проблемой несоответствия
музыкально-психологических и физиологических особенностей
учащихся. Зачастую у студентов с маленькими руками появляется
желание исполнить музыку Рахманинова, Листа, Брамса. В этом
случае необходимо обязательно одобрить и поддержать сам факт
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самостоятельной работы, а затем указать в нотах на технически
трудные места и предложить произведения схожие по эмоциональному наполнению, но более удобные для аппарата учащегося. Это
послужит своеобразной "задачей для ума" для педагога и значительно разовьѐт музыкальный кругозор студента, не позволяя ему
остановить своѐ внимание на самых популярных образцах классической музыки.
Хорошим примером интересного и разноуровневого репертуара могут послужить следующие сборники: "Брызги шампанского" С. Барсуковой (танцевальная музыка ), О. Хромушин "Лунная
дорожка" ( несложные джазовые произведения), В. Катанский
"Шедевры фортепианной музыки" ( популярные классические произведения в упрощенной обработке ), Н. Мордасов "Сборник джазовыхпьес для фортепиано".
Один из самых распространенных подходов к выбору репертуара - соответствие репертуара с типом темперамента учащегося.
Рассмотрим вопрос подбора репертуара в соответствии с типом
темперамента. Согласно классификации И. П. Павлова существует
четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик [3, с. 78].
Холерик обладает наиболее подвижным типом нервной системы, в связи с чем мыслительные процессы протекают быстро и
поддерживаются устойчивым вниманием. Холерики обладают высокой моторной активностью, а их музыкальные движения отличаются большой силой, резкостью и выразительностью. Не стоит
слишком препятствовать подвижности ученика, так как ему важно
не задерживать энергию внутри. Такие студенты часто являются
экстравертами. Педагогу необходимо подобрать репертуар, учитывающий вышеперечисленные качества. Для ярких и активных холериков из полифонических произведений лучше всего подойдутИ.С. Бах Куранта из Французской сюиты №2, С. Майкапар Прелюдия и фугетта, из крупной формы Я. Дюссек Соната №6 Ми-
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бемоль мажор,М. Клементи Сонатина Соль мажор, а пьесы - С.
Прокофьев «Марш», П. Чайковский «Баба Яга».
К сангвиникам относят людей с сильным и уравновешенным
типом нервной системы. Они веселые, общительные, позитивные.
Сангвиники не любят кропотливых занятий, требующих усидчивости и концентрации. Им необходимо быстро добиваться результата. Настроение сангвиников часто может изменяться, в связи с чем
педагогу стоит внимательно отнестись к критике. Чаще всего
быстро схватывают новое, легко переключают внимание. Сангвиников характеризует обилие и живость движений. Им больше всего
подходят произведения, требующие быстрой реакции, без повторяющихся частей. Педагогу следует подобрать обширный репертуар на всѐ полугодие, который будет состоять преимущественно
из небольших произведений:Г. Пахульский Двухголосная фуга Ре
мажор, «Кума» в обработке А. Александрова, И. Беркович Сонатина Соль мажор, А. Диабелли Сонатина Соль мажор 3 часть, В. Гаврилин «Частушка», А. Казелла «Болеро».
Меланхоликов отличает высокая чувствительность нервной
системы, они часто оказываются в мрачном и подавленном состоянии. Как и интровертов их отличает застенчивость, мнительность,
нерешительность, в связи с чем они весьма сдержаны в выражении
чувств. В благоприятных условиях меланхолики могут с помощью
впечатлительности и тонкой эмоциональной чувствительности добиться больших успехов в музыке. Моторика меланхоликов не отличается разнообразием, движения, как правило, суетливые, не
энергичные, жесты скупые и вялые. В обучении такого ученика
особенно важно соблюдать щадящий режим и использовать принцип постепенности. У таких учеников высокий уровень самоконтроля, что обеспечивает продуктивность и успехи в обучении.
Для меланхоликов преподаватель может рассмотреть пример таких
произведений: Н. Мясковский Двухголосная фуга ре минор, М.
Глинка Фуга До мажор, К. Вебер Анданте с вариациями, Э. Мелар-
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тин Сонатина соль минор, Г. Пахульский Прелюд до минор, Э.
Григ Вальс.
Флегматики по своей природе малоподвижны, как во внешних
проявлениях, так и в скорости протекания нервных процессов. Это
сильный, уравновешенный, инертный тип, обладающий большой
выносливостью и трудоспособностью. Для флегматиков характерно медленное, спокойное протекание мыслительных и речевых
процессов. Их музыкальные движения спокойные, взвешенные. У
этих учеников важно развивать подвижность постепенно, понемногу увеличивая скорость работы. Для выбора полифонического
произведения подойдут Ф.Э. Бах Менуэт фа минор, Л. Моцарт
Ария соль минор, для крупной формы – Д. Кабалевский Легкие
вариации на тему русской народной песни, К. Сорокин Тема с вариациями, пьесы – С. Прокофьев «Сказочка», А. Гречанинов
«Грустная песенка».
Используя в ежедневной работе знания о психотипах и внимательно наблюдая за поведением и темпераментом каждого учащегося, педагог может выстроить свою репертуарную политику согласно психофизическим особенностям студентов. Программа обучения, по словам Ю. Гальпериной должна отвечать логике усвоения материала и учитывать индивидуальные особенности конкретного ученика [4, с. 42].
Таким образом важно не только обращать внимание на внешние проявления характера учащегося и его физиологические способности, но и выработать навык определения типа нервной системы и углубленного изучения личности учащегося. Такой глубокий
анализ позволит обеспечить каждого студента оптимальной программой для развития гармоничного музыканта. Ведь в конечном
итоге, выбранный репертуар составляет основу творческого пути в
ежедневной практике педагога и студента.
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Шабанова Ольга Ивановна
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отдельных предметов»
Старооскольский городской округ Белгородская область
ИКТ как средство дифференциации и
индивидуализации в обучении младших школьников
Нет учеников плохих и хороших, они – разные. Нет ни одного
ребенка, похожего на другого. Каждый неповторим! Перед каждым
учителем возникает множество проблем: выявить индивидуальные
способности учащихся, их способность мыслить глубоко, оригинально, свободно и эмоционально; создать психологопедагогические условия, которые бы стимулировали образовательную деятельность учащихся на основе самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.
Именно информационные технологии, являясь универсальными средствами обучения, позволяют не только формировать у учащихся знания, умения и навыки, но и развивать личность ребѐнка,
удовлетворять его познавательные интересы.
Реализовать на уроке один из важнейших принципов дидактики - принцип наглядности – значит, обеспечить высокий уровень
усвоения предлагаемого материала.
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В настоящее время, в связи с освоением в отечественной школе инновационных технологий, индивидуальное и дифференцированное обучение вызывает интерес:
- как самостоятельная технология;
- дифференцированный подход органически включается как
составная часть в традиционную технологию;
- дифференциация как составной элемент органично вписывается в технологии, считающиеся инновационными (проектное, модульное обучение, компьютерные коммуникации и т.п.), позволяя
одновременно эффективно реализовать в образовательном процессе системно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы.
Идеи индивидуализации и дифференциации востребованы и в
связи с освоением государственных стандартов нового поколения.
У педагога возникают проблемы, как обеспечить успешность
каждого ученика в обучении, как работать на уроке со всем классом и каждым учеником в отдельности.
Следовательно, одно из основных противоречий в современной школе заключается в том, что с одной стороны, процесс знаний
носит индивидуальный характер, с другой — обучение организуется в массовом масштабе. В этой связи одна из задач заключается в
гармоничном сочетании форм массового обучения и индивидуального усвоения знаний.
Возможные пути разрешения данного противоречия — дифференциация и индивидуализация обучения с применением ИКТ.
Информационно-образовательная среда образовательного
учреждения должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные
формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательного
процесса
в
решении
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением инфор-
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мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Говоря о развитии ребенка, мы прежде всего должны иметь в
виду его саморазвитие. Следовательно, дифференцированный подход в обучении должен осуществляться на индивидуальном (субъектном) уровне, когда сам учащийся, исходя из своих особенностей, возможностей и потребностей (как правило, неосознаваемых
или осознаваемых с возрастом), определяет личную траекторию
своего развития.
Современный учитель должен оперативно воспринимать то
новое, что становится наиболее актуальным в вопросах образования.
Под воздействием информационных технологий происходит
становление новых форм обучения, изменение средств и методов.
Новые модели обучения, новые методологические алгоритмы обучения являются необходимыми условиями достижения полноты и
стабильности использования информационных технологий в школе. Они учитывают потребности и интересы учащихся, различные
стратегии овладения языком, дифференцированность учебного материала, индивидуальные формы тренинга; создают широкий диапазон стимулов для вовлечения школьников в учебную деятельность.
Работая на уроке с интерактивной доской, учитель может
представлять информацию детям, используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинестетический канал. Тогда у каждого из
них есть шанс усвоить хотя бы часть этих сообщений.
Использование интерактивной доски на уроке позволяет рационально распределять рабочее время, повышает активность учеников на уроке, увеличивает темп урока и делает обучение интересным творческим процессом.
Следует помнить, что ИКТ должны выступать как вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности младшего школьника, работа с исполь168

зованием ИКТ должна быть четко продумана и дозирована. Таким
образом, применение ИКТ на уроках должно носить щадящий характер и соответствовать следующим требованиям:
 Создание здоровьесберегающих условий образовательной
деятельности учащихся: температурный режим, применение во
время учебных занятий гимнастики для глаз, физкультминуток,
использование музыкального или природного фона с целью
создания комфортной и успокаивающей атмосферы.
 Контроль нормы времени выполнения домашнего задания
После использования технических средств обучения,
связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить
комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце
урока - физические упражнения для профилактики общего
утомления
Дифференцированное обучение учащихся позволяет достигать
более высокого уровня развития внимания, восприятия, памяти,
мышления, речи.
Практический опыт работы по применению ИКТ позволяет
сделать вывод о том, что одной из важнейших основ индивидуализации в обучении является учет психологических особенностей
учащихся.

Швытова Александра Игоревна
г. Хабаровск
МАОУ СШ №3
Аннотация. В статье представлены результаты анализа проблемы формирования социальности ребенка в условиях совместной
деятельности. Выявлены особенности социализации ребенка
младшего школьного возраста и показаны факторы формирования
социальности ребенка в процесс организации совместной деятель169

ности. Представлен анализ теоретических источников, посвященных процессу становления социальности ребенка. Подчеркнута
роль ФГОС НОО в акцентировании значимости формирования социальности ребенка, а также выявлены возможности совместной
деятельности для социализации младшего школьника.
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Актуальность и значимость. Основными факторами социализации ребенка является формирование его социальности как процесса приобщения к социальной культуре, ее интериоризации,
обеспечении социальной адаптации личности в обществе, формированияуниверсальных социальных способностей, характеризующих степень социальной самоидентификация личности. Данный
процесс особенно интенсивно осуществляется в младшем школьном возрасте, когда происходят психофизические изменения, связанные с поступлением ребенка в школу, меняется ведущий вид
деятельности, социальное окружение, отношение ребенка к миру
взрослых и самому себе [1]. Все это возможно при условии осуществления деятельности ребенка в условиях совместной деятельности. Между тем проблема формирование социальности ребенка в
совместной деятельности относится к числу малоразработанных:
не выделены организационно-педагогические условия формирования социальности в совместной деятельности, не обоснованы особенности развития социальности ребенка применительно, например, для младших школьников. Этим и обусловлено обращение к
теме статьи и ее актуальность. Особую актуальность в данном проблемном поле приобретает вопрос формирования организационнопедагогических условий формирования социальности ребенка в
условиях совместной деятельности. В связи с вышеизложенным
тема исследования представляется актуальной. Еѐ актуальность
обоснована потребностью поиска педагогических путей и современных способов использования организационно-педагогических
условий совместной деятельности для успешного формирования
социальности детей.
Цель статьи: теоретически обосновать значимость совместной
деятельности детей для формирования у них социальности.
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Проблема исследования: каковы особенности формирования
социальности ребенка в условиях совместной деятельности.
Основной текст статьи. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования
(далее ФГОС НОО), ребенок младшего школьного возраста «должен иметь целостное, социально ориентированное мировоззрение в
своем органическом единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий; развивается принятие и развитие социальной
роли учащегося, развиваются навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях и т. д. Все
эти навыки указывают на необходимость социализации ребенка в
образовательном процессе» [5].
Важность анализа процесса формирования социальности ребенка младшего школьного возраста определяется тем, что в этом
возрасте вырабатываются навыки и механизмы социального поведения, это – «начальный этап усвоения социальных норм и правил,
понимание и усвоение ценностей, формирование представлений о
себе» (Д. Б. Эльконин). Став взрослым, он «выполняет уже предписанные и примеряемые им социальные роли» (В.В. Новиков).
Общие проблемы формирования социальности ребенка рассматривались в трудах Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, В.Г. Бочаровой, И.С. Кона, А.В. Мудрика, В.Б. Ольшанского, А.В. Петровского, А.Г. Харчева и др. Вопросы социализации детей в условиях
совместной деятельности становились предметом исследования в
трудах О.А. Добрина, И.Н. Кольцовой, В.Ш Масленниковой, Н.Ю.
Молостовой, П.Н. Осипова, Е.В. Примы, В.О. Скворцовой, И.В.
Сушковой, Л.В. Филипповой и др.
В то же время анализ практики преподавания в начальной
школе показывает недостаточное развитие социальности детей, что
является одним из основных показателей их социализации. Такая
ситуация связана с преобладанием электронных средств связи, с
недостаточным уровнем семейной культуры общения. Но социальность ребенка и ее формирование происходит не только в семье
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или в школе. Важную роль в социализации детей играет, совместная деятельность.
Социальное формирование личности, как и социальность ребенка, реализуется в различных социальных группах, что изначально показывает важность совместной деятельности. Социальные группы, выступающие в качестве носителей различных норм и
ценностей и устанавливающие систему внешнего регулирования
поведения человека, называются институтами социализации. Понятие «социальный институт» применяется в широком социологическом смысле как «естественные формы отношений между людьми,
сложившиеся в процессе формирования общества».
Н.В. Иванова подчеркивает, что «выделяются следующие социальные группы или институты социализации: семья, дошкольное
учреждение, школа, вуз, трудовой коллектив» [3, с. 13]. Именно эти
формы являются естественными в организации совместной деятельности между детьми, детьми и учителей, детьми и родителями.
Следовательно, семья, группа сверстников и школа обладают как
общими, так и различными социализирующими функциями и связанными в последовательном формировании социальности через
организацию совместной деятельности.
Следовательно, школа в качестве социального института обязана формировать такие условия совместной деятельности, которые направлены на то, чтобы поддерживать, направлять, дополнять
воспитательную работу родителей, и в основе их взаимодействия
должна лежать помощь друг другу в решении проблемы формирования социальности ребенка.
По мнению Т.В. Подмарьковой, сущностью формирования социальности ребѐнка «является многоаспектный последовательный
процесс приобщения личности к системе социальных норм, ценностей, социальных ролей, где действует комплекс специально организованных педагогических условий, к которым относится и организация коммуникативного взаимодействия, позитивно влияющая

173

на нормы речевого развития и межличностного взаимодействия
детей со взрослыми и сверстниками» [4, с. 866].
В своей работе О.А. Добрина отмечает, что субъектами формирования социальности ребенка «являются ответственные взрослые (родители и педагоги начальной школы), которые решают проблему профилактики асоциального поведения, проблему формирования успешной межличностной коммуникации. При условии, если
со стороны взрослых (педагогов начальной школы) процесс социализации целенаправленно программируется, реализуется, диагностируется, а родители являются заинтересованными партнѐрами
этого процесса, он протекает как относительно контролируемый
процесс социального воспитания» [2, с. 19].
Исключительно важным педагогическим условием формирование социальности ребенка в условиях совместной деятельности
является уровень развитости способности к совместной деятельности, который проявляется в умении ребенка организовать как свою
деятельность, так и деятельность сверстников, умения его распределять определенные функции в совместной деятельности, контролировать свою деятельность и деятельность сверстников, а также
умение налаживать взаимоотношения со сверстниками, общаться с
ними, что требует определенного уровня развития социальной рефлексии и эмпатии, конструктивно разрешать конфликты, заботясь
о том, чтобы когнитивные конфликты не переходили в межличностные и т. д.
Таким образом, в контексте нашего исследования формирование социальности ребенка в условиях совместной деятельности
будет рассматриваться как процесс вхождения ребенка в социальную среду, что приводит к усвоению определенной системы знаний, социальных норм, моделей поведения, соответствующих выполнение определенных социальных ролей, ознакомление с духовными, нравственными и культурными ценностями, где он функционирует как полноправный член общества через взаимодействие с
другими: сверстниками, педагогами, родителями. Формирование
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социальности у детей относится к тем явлениям, благодаря которым ребенок учится жить и эффективно взаимодействовать с другими людьми. А это возможности при условии совместной деятельности. Социальность ребенка может рассматриваться с точки
зрения социального опыта младшего школьника в процессе совместной деятельности с другими, а при характеристике процесса
социализации отмечается, что дети постепенно изучают социальный опыт и используют его для адаптации к обществу только в
условиях совместной деятельности. Такое формирование социальности в условиях совместной деятельности происходит не только
спонтанно, но и целенаправленно. Совместность деятельности
определяется усилиями семьи, школы, различных образовательных
учреждений. Формирование социальности ребенка в итоге обусловлено разнообразными аспектами жизни, в том числе условиями совместной деятельности.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа проблемы формирования социальности ребенка в условиях совместной
деятельности. Выявлены особенности социализации ребенка
младшего школьного возраста и показаны факторы формирования
социальности ребенка в процесс организации совместной деятельности. Представлен анализ теоретических источников, посвященных процессу становления социальности ребенка. Подчеркнута
роль ФГОС НОО в акцентировании значимости формирования социальности ребенка, а также выявлены возможности совместной
деятельности для социализации младшего школьника.
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Annotation. The article presents the results of the analysis of the
problem of forming the sociality of a child in the conditions of joint activity. The features of the socialization of a child of primary school age
are revealed and the factors of the formation of the child's sociality in
the process of organizing joint activities are shown. The analysis of theoretical sources devoted to the process of formation of the child's sociality is presented. The role of GEF IEO in highlighting the importance of
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Актуальность и значимость. Основными факторами социализации ребенка является формирование его социальности как процесса приобщения к социальной культуре, ее интериоризации,
обеспечении социальной адаптации личности в обществе, формированияуниверсальных социальных способностей, характеризующих степень социальной самоидентификация личности. Данный
процесс особенно интенсивно осуществляется в младшем школьном возрасте, когда происходят психофизические изменения, связанные с поступлением ребенка в школу, меняется ведущий вид
деятельности, социальное окружение, отношение ребенка к миру
взрослых и самому себе [1]. Все это возможно при условии осуществления деятельности ребенка в условиях совместной деятельности. Между тем проблема формирование социальности ребенка в
совместной деятельности относится к числу малоразработанных:
не выделены организационно-педагогические условия формирова177

ния социальности в совместной деятельности, не обоснованы особенности развития социальности ребенка применительно, например, для младших школьников. Этим и обусловлено обращение к
теме статьи и ее актуальность. Особую актуальность в данном проблемном поле приобретает вопрос формирования организационнопедагогических условий формирования социальности ребенка в
условиях совместной деятельности. В связи с вышеизложенным
тема исследования представляется актуальной. Еѐ актуальность
обоснована потребностью поиска педагогических путей и современных способов использования организационно-педагогических
условий совместной деятельности для успешного формирования
социальности детей.
Цель статьи: теоретически обосновать значимость совместной
деятельности детей для формирования у них социальности.
Проблема исследования: каковы особенности формирования
социальности ребенка в условиях совместной деятельности.
Основной текст статьи. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования
(далее ФГОС НОО), ребенок младшего школьного возраста «должен иметь целостное, социально ориентированное мировоззрение в
своем органическом единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий; развивается принятие и развитие социальной
роли учащегося, развиваются навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях и т. д. Все
эти навыки указывают на необходимость социализации ребенка в
образовательном процессе» [5].
Важность анализа процесса формирования социальности ребенка младшего школьного возраста определяется тем, что в этом
возрасте вырабатываются навыки и механизмы социального поведения, это – «начальный этап усвоения социальных норм и правил,
понимание и усвоение ценностей, формирование представлений о
себе» (Д. Б. Эльконин). Став взрослым, он «выполняет уже предписанные и примеряемые им социальные роли» (В.В. Новиков).
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Общие проблемы формирования социальности ребенка рассматривались в трудах Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, В.Г. Бочаровой, И.С. Кона, А.В. Мудрика, В.Б. Ольшанского, А.В. Петровского, А.Г. Харчева и др. Вопросы социализации детей в условиях
совместной деятельности становились предметом исследования в
трудах О.А. Добрина, И.Н. Кольцовой, В.Ш Масленниковой, Н.Ю.
Молостовой, П.Н. Осипова, Е.В. Примы, В.О. Скворцовой, И.В.
Сушковой, Л.В. Филипповой и др.
В то же время анализ практики преподавания в начальной
школе показывает недостаточное развитие социальности детей, что
является одним из основных показателей их социализации. Такая
ситуация связана с преобладанием электронных средств связи, с
недостаточным уровнем семейной культуры общения. Но социальность ребенка и ее формирование происходит не только в семье
или в школе. Важную роль в социализации детей играет, совместная деятельность.
Социальное формирование личности, как и социальность ребенка, реализуется в различных социальных группах, что изначально показывает важность совместной деятельности. Социальные группы, выступающие в качестве носителей различных норм и
ценностей и устанавливающие систему внешнего регулирования
поведения человека, называются институтами социализации. Понятие «социальный институт» применяется в широком социологическом смысле как «естественные формы отношений между людьми,
сложившиеся в процессе формирования общества».
Н.В. Иванова подчеркивает, что «выделяются следующие социальные группы или институты социализации: семья, дошкольное
учреждение, школа, вуз, трудовой коллектив» [3, с. 13]. Именно эти
формы являются естественными в организации совместной деятельности между детьми, детьми и учителей, детьми и родителями.
Следовательно, семья, группа сверстников и школа обладают как
общими, так и различными социализирующими функциями и свя-
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занными в последовательном формировании социальности через
организацию совместной деятельности.
Следовательно, школа в качестве социального института обязана формировать такие условия совместной деятельности, которые направлены на то, чтобы поддерживать, направлять, дополнять
воспитательную работу родителей, и в основе их взаимодействия
должна лежать помощь друг другу в решении проблемы формирования социальности ребенка.
По мнению Т.В. Подмарьковой, сущностью формирования социальности ребѐнка «является многоаспектный последовательный
процесс приобщения личности к системе социальных норм, ценностей, социальных ролей, где действует комплекс специально организованных педагогических условий, к которым относится и организация коммуникативного взаимодействия, позитивно влияющая
на нормы речевого развития и межличностного взаимодействия
детей со взрослыми и сверстниками» [4, с. 866].
В своей работе О.А. Добрина отмечает, что субъектами формирования социальности ребенка «являются ответственные взрослые (родители и педагоги начальной школы), которые решают проблему профилактики асоциального поведения, проблему формирования успешной межличностной коммуникации. При условии, если
со стороны взрослых (педагогов начальной школы) процесс социализации целенаправленно программируется, реализуется, диагностируется, а родители являются заинтересованными партнѐрами
этого процесса, он протекает как относительно контролируемый
процесс социального воспитания» [2, с. 19].
Исключительно важным педагогическим условием формирование социальности ребенка в условиях совместной деятельности
является уровень развитости способности к совместной деятельности, который проявляется в умении ребенка организовать как свою
деятельность, так и деятельность сверстников, умения его распределять определенные функции в совместной деятельности, контролировать свою деятельность и деятельность сверстников, а также
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умение налаживать взаимоотношения со сверстниками, общаться с
ними, что требует определенного уровня развития социальной рефлексии и эмпатии, конструктивно разрешать конфликты, заботясь
о том, чтобы когнитивные конфликты не переходили в межличностные и т. д.
Таким образом, в контексте нашего исследования формирование социальности ребенка в условиях совместной деятельности
будет рассматриваться как процесс вхождения ребенка в социальную среду, что приводит к усвоению определенной системы знаний, социальных норм, моделей поведения, соответствующих выполнение определенных социальных ролей, ознакомление с духовными, нравственными и культурными ценностями, где он функционирует как полноправный член общества через взаимодействие с
другими: сверстниками, педагогами, родителями. Формирование
социальности у детей относится к тем явлениям, благодаря которым ребенок учится жить и эффективно взаимодействовать с другими людьми. А это возможности при условии совместной деятельности. Социальность ребенка может рассматриваться с точки
зрения социального опыта младшего школьника в процессе совместной деятельности с другими, а при характеристике процесса
социализации отмечается, что дети постепенно изучают социальный опыт и используют его для адаптации к обществу только в
условиях совместной деятельности. Такое формирование социальности в условиях совместной деятельности происходит не только
спонтанно, но и целенаправленно. Совместность деятельности
определяется усилиями семьи, школы, различных образовательных
учреждений. Формирование социальности ребенка в итоге обусловлено разнообразными аспектами жизни, в том числе условиями совместной деятельности.
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Юлмухаметова Гульсира Хубихужовна
МКОУ "Школа-интернат" д. Березовка
Классный час. Тема: "О профессиях и трудолюбии"
Цели: - познакомить учащихся с названиями и сущностью различных профессий, с понятием «трудолюбие»;
- воспитывать уважение к людям различных профессий.
Оборудование: карточки с названиями профессий для игры
«Изобрази с помощью жестов и мимики»; у детей альбомный лист,
цветные карандаши.
Ход классного часа:
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Вступительное слово учителя
- На свете огромное количество профессий. Став взрослым,
каждый из вас выберет себе ту, которая ему больше по душе. А пока познакомимся с разнообразием профессий.
- Профессия – это дело, которым занимается человек и получает за это деньги. Чтобы овладеть какой-либо профессией, надо
специально учиться после окончания школы, например, в институте, в колледже, в академии, в университете.
- Много ли профессий знаете? А ну-ка, перечислите!
- Отгадайте загадки о профессиях.
Слайды с загадками.
(Ткачиха, крановщик, фермер, водитель, летчик, танкист, сапожник).
Викторина
- Послушайте отрывки из художественных произведений. В
них говорится о представителях различных профессий. Постарайтесь вспомнить, как называется произведение и кто его автор.
*На рынке корову старик продавал,
Никто за корову цены не давал.
Хоть многим была коровенка нужна,
Но, видно, не нравилась людям она.
С. Михалков. «Как старик корову продавал».
- Как называется профессия, которую безуспешно пытался
освоить старик? (Продавец).
- В чем причина его неудача?
* На пути обезьянкам попалась парикмахерская. Там сидела
очередь из семи пенсионеров. Они хотели подстричься побыстрей
и все время торопили парикмахера. Обезьянки вбежали в парикмахерскую и быстро подстригли всех пенсионеров. Без очереди. Заодно подстригли парикмахера. Совершенно наголо.
Г. Остер. «Обезьянки младшего возраста».
- Что еще, кроме стрижки, может сделать парикмахер?
* Известный иллюзионист.
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Из-за него дрожишь, как лист.
Но он распилит ящик с тетей,
И никого там не найдете.
В. Берестов «Цирковая азбука».
- Какие еще цирковые профессии вы знаете?
* Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный
сад, чтобы набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала.
Но, зацепив штаниной на гвоздь ограды, он свалился в колючий
крыжовник, оцарапался, взвыл я тут же был сторожен схвачен.
А. Гайдар «Горячий камень».
- Что входит в обязанности сторожа? Легкий ли это труд?
* В одном немецком городе жил портной, звали его Ганс. Целый день сидел он на столе у окошка, поджав ноги, и шил. Куртки
шил, штаны, жилетки шил.
Братья Гримм «Храбрый портной».
- Портным называют мужчину. А как называют женщину этой
профессии? (Портниха, швея).
* Вот Кузьма в помятой каске.
Голова его в повязке, лоб в крови,
Подбитый глаз.
Поработал он недаромСлавно справился с пожаром!
С. Маршак «Пожар».
- Можно ли профессию пожарника назвать героической? Почему?
* Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит
доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А
иногда он приводит с собою еще двух докторов, незнакомых. Они
переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то,
приложив ухо к телу, оттягивают вниз глазные веки и смотрят. При
этом как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они
между собою на непонятном языке.
А. Куприн «Слон».
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- На каком языке доктор (врач) выписывает рецепт? (На латыни).
Слово учителя «О трудолюбии»
- Любой труд, если к нему относиться серьезно, с полной ответственностью, с душой – нелегок. Он заставляет тратить много
душевных или физических сил. Труд уборщицы, изо дня в день
поддерживающий чистоту и порядок в школе, не менее важен, чем
труд учителя, дарящий детям знания. Труд нянечки-санитарки и
больнице совершенно необходим больному, не способному обслуживать себя самостоятельно, так же, как необходима консультация
или операция врача.
- Если вы видите, как с особым старанием уборщица навела
порядок у вас в классе, или какие вкусные пирожки испекла повар
в столовой, или каким интересным и запоминающимся был урок,
подготовленный учителем, то не поленитесь этим людям сказать
спасибо за их добросовестный труд. Поверьте, такая, казалось бы,
мелочь им будет очень приятна. Потому что всегда приятно, когда
твой труд замечают и ценят. И вы это обязательно поймете, когда
станете взрослыми и начнете осваивать выбранную вами профессию.
- Издавна на Руси пользуются уважением люди трудолюбивые.
О них говорят: «золотые руки», «мастер своего дела», «работает,
засучив рукава», «трудится не покладая рук».
- Существует множество пословиц о том, что любой труд требует усилий, если хочешь добиться хорошего результата. Обычно
эти пословицы приводят в пример лодырю, лентяю, укоряя его в
бездействии. Прочтите эти пословицы, предварительно соединив
начало и конец предложения.
Слайд. «Пословицы о труде».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чтобы рыбку съесть,…
Грибов ищут - …
Пашню пашут - …
Хочешь, есть калачи - …
Пахать - …
Не бравшись за топор,..

1
2
3
4
5
6
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Руками не машут.
Не сиди на печи.
Не в дуду играть.
По лесу рыщут.
Избы не срубить.
Надо в воду лезть.

Ответ: 1-6, 2-4, 3-1, 4-2, 5-3, 6-5.
Игровой блок
1. «Угадай профессию по нескольким словам».
- Классный журнал, указка, глобус. (Учитель).
- Касса, деньги, товар. (Кассир).
- Шприц, лекарства, капельница. (Медсестра).
- Вагон, билеты, чай. (Проводник).
- Машина, сирена, погоня. (Полицейский).
- Двор, метла, урна. (Дворник).
- Камера, съемка, роль. (Киноактер).
- Музыка, голос, сцена. (Певец).
- Море, судно, сети. (Рыболов).
- Компьютер, диск, программы. (Программист).
- Водопроводный кран, гаечный ключ, труба. (Слесарьсантехник).
- Письмо, газета, сумка. (Почтальон).
2. «Правда ли?»
- Рыболов пасет свиней?
- Стюардесса обслуживает пассажиров поезда?
- Кочегар топит печь?
- Учитель собирает налоги?
- Модель работает в цирке?
- Дрессировщик дрессирует преступников?
- Маляр красит стены?
- Библиотекарь издает библии?
- Строитель строит лома?
- Таксист разводит собак породы такса?
- Парикмахер делает парики?
- Кондитер печет торты и пирожные?
- Столяр делает мебель?
- Хлебороб растит хлеб?
3.«Изобрази с помощью жестов и мимики».
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На столе у учителя – карточки с названием профессии. Желающий выбирает карточку, читает и изображает с помощью жестов
и мимики действия, часто используемые в этой профессии.
Карточки
«Продавец», «Кондуктор трамвая», «Певица», «Модель»,
«Сапожник», «Сапожник», «Экскурсовод», «Учитель», «Врач»,
«Водитель», «Повар», «Официант».
Творческое задание
- Я уверена, что в своей жизни вы встречали немало трудолюбивых людей, достойных уважения. Может быть, это ваши мамы,
папы, учителя, воспитатели, нянечки из бывшего когда-то детского
сада, ваши соседи по дому, знакомый дворник или медсестра…
вспомните о них сейчас и изобразите одного из них в работе. Этот
рисунок, если вы захотите, станет отличным подарком тому человеку и принесет много радости. Дерзайте!
Дети рисуют, обмен впечатлениями.
Подведение итогов
- Продолжите, пожалуйста, фразу: «Сегодня я понял» …
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