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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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Трач Сергей Георгиевич
ФГКОУ "УГСВУ МО РФ", Ульяновск
Виртуальная экскурсия как одна из
форм работы воспитателя
Эффективное воспитание и обучение, формирующие образованную, культурную, высоконравственную, творчески активную и
социально зрелую личность, немыслимо без знания индивидуальных особенностей каждого воспитанника и постоянного отслеживания его личностного развития, оценки уровня его воспитанности
и побуждения его к саморазвитию и самовоспитанию. Поистине,
«чтобы воспитать человека во всех отношениях, надо знать его во
всех отношениях» (К. Д. Ушинский). С этой целью проводится
изучение воспитанности обучающихся. Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с
возрастом) важнейших качеств личности. Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая собой
систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека. Обнаруживается в отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего мира. Воспитанность
предполагает как соблюдение правил поведения и общения, принятых в обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении. В исследовании уровня воспитанности
принято исходить из того, что воспитанность – это сложное многокомпонентное образование рассматривается, как сочетание многих
факторов, одним из которых является культурный уровень. Мониторинг уровня воспитанности необходим не для того, чтобы контролировать и оценивать, а для того, чтобы обнаруживать и решать
профессиональные проблемы – где мы, как воспитатели, не доработали; что нужно предпринять для решения проблем, какую помощь необходимо оказать субъектам воспитания, планировать воспитательную работу на основе диагностики уровня воспитанности
7

обучающихся. Проводя мониторинг уровня воспитанности, получили результат, который и определил включение в программу воспитательной работы виртуальных экскурсий: лишь 20% суворовцев
роты с удовольствием посещают музеи.
У Г.Х. Андерсена есть замечательная сказка «Соловей». Это
сказка-предостережение: люди, оторванные от истории своего
народа, его культуры, не способны адекватно воспринимать явления жизни, их духовная бедность несомненна, их стойкость перед
трудностями жизни мала. Музеи – хранители духовных ценностей,
поэтому так важно каждому человеку периодически посещать их,
делая для себя открытия. В условиях УГСВУ, то есть образовательного учреждения интернатного типа, посещать музеи довольно
сложно. Поэтому проведение виртуальных экскурсий стало для нас
одной из основных форм проведения занятий с целью повышения
культурного уровня суворовцев роты.
Информационнокоммуникационные технологии играют в современном обществе
главенствующую роль, и для подрастающего поколения стало нормой жизни воспринимать информацию в электронном виде, проводя многие часы в сети Интернет. Поэтому, решение расширить
учебное и воспитательное пространство училища с помощью создания серии виртуальных экскурсий, является актуальным и своевременным. Виртуальная экскурсия – это организационная форма
обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным
отображением реально существующих объектов с целью создания
условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых
фактов. Основной целью виртуальной экскурсии является расширение кругозора; формирование у суворовцев гражданскопатриотических качеств; воспитание познавательных интересов и
способностей.
Виртуальная экскурсия является одним из самых зрелищных и
доступных способов визуализации, существующих на сегодняшний
день. Виртуальные экскурсии позволяют совершить увлекательные
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виртуальные путешествия, создают у зрителя полную иллюзию
присутствия.
Преимуществами виртуальной экскурсии являются: свободный выбор времени и места просмотра экскурсии, возможность
повторного просмотра, наглядность, доступность, наличие интерактивных заданий и многое другое. Для проведения такого занятия
воспитатель может, как создавать свои виртуальные экскурсии, так
и привлекать к их созданию воспитанников, или же пользоваться
уже готовыми экскурсиями из сети Интернет.
В основе подготовки виртуальной экскурсии лежит определенный алгоритм действий, позволяющий добиться успешного результата. Перечислю наиболее важные «шаги» при подготовке и
проведении виртуальной экскурсии:
 определение цели и задач экскурсии;
 выбор темы;
 определение источников экскурсионного материала;
 отбор и изучение экскурсионных объектов;
 составление маршрута экскурсии на основе видеоряда;
 подготовка текста экскурсии;
 определение техники ведения виртуальной экскурсии;
 показ экскурсии.
Проведение экскурсии следует начинать со вступительной беседы с суворовцами. Во вступительной беседе определяются цели и
задачи экскурсии. Огромную роль в активизации деятельности
обучающихся во время виртуальных экскурсий играет прием постановки проблемных вопросов суворовцам по теме и содержанию
экскурсии. Заканчивается экскурсия итоговой беседой или викториной, в ходе которой воспитатель вместе с суворовцами обобщает, систематизирует увиденное и услышанное, выявляет впечатления от занятия.
Освоив эту новую и весьма полезную форму организации воспитательного процесса, мы смогли оценить ее потенциал в реальной практической деятельности, проводя мониторинг уровня вос9

питанности суворовцев в конце учебного года: 80% суворовцев
признали, что с удовольствием посещают музеи, выставки, театры.
Приведу пример проведения внеклассного мероприятия в
форме виртуальной экскурсии – экскурсия в Третьяковскую галерею.
Технологическая карта виртуальной экскурсии
«Третьяковская галерея»
Педагог: создание условий для актуализации и углубления знаний
учащихся о самом известном музее страны «Третьяковская галерея;
создание условий для развития культурного уровня обучающихся
Обучающийся: пробуждение интереса к культуре России, обогащение знаний о Третьяковской галерее
Основные Третьяковская галерея – крупнейший музей мира, культурное наследие нашего прошлого, национальное русское искусство
понятия
Планируемые результаты
формирование эстетического сознания через
личностные
освоение художественного наследия народов
России; ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества
формирование умения осмысленно восприпознавательные
нимать и обсуждать содержание полученной
информации; умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации
осознавать свои индивидуальные особенности
регулятивные
и личные качества; осознавать свои
эмоциональные состояния и чувства
коммуникативные умение осознанно использовать речевые
средства
в
соответствии
с
задачей
коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей
метапредметные

Тема
Цель

Ход занятия
№
п/п
1.

Технологические
этапы занятия
Вводная часть

2.

Целеполагание
деолектория

3.

Актуализация
знаний по теме видеолектория

ви-

Метод/прием
Определение
темы занятия
Целеполагание
Информационный блок
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Деятельность суворовцев
Суворовцы определяют
тему разговора
Суворовцы
выявляют
проблему,
определяют
цель занятия
Просматривают
видеоролики

Время
5 мин

30 мин

4.

Этап обобщения и
заключения

Викторина

5.

Рефлексия

Самоанализ,
самооценка,
"взгляд
внутрь себя"

Суворовцы участвуют в
викторине, жюри подводит итоги
Суворовцы
осуществляют оценку и коррекцию собственной деятельности.

5 мин
5 мин

Симонова Ольга Александровна, Игнашкина Наталья Валерьевна
МБДОУ детский сад №151 г. Пензы "Золушка"
НОД в подготовительной группе
по познавательному развитию «Знакомство с
производством Пензенской фабрики игрушек»
Задачи:
-формировать первичное представление о фабрике игрушек,
выпускаемой продукции, циклом производства;
-расширить представления о профессиях; активизировать в речи названия новых профессий: художник-дизайнер, сборщик, комплектовщик, оформитель;
-воспитывать уважительное отношение к людям труда, бережное отношение к результатам труда.
Материалы и оборудование:
экспонаты «Музея игрушки», кукла, собака, ноутбук, заготовки игрушек, клей, синтепон, палочки для набивания.
Формы и методы:
игровая ситуация, беседа, рассуждение, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.
Предварительная работа:
-чтение стихотворения В.В. Маяковского «Кем быть?», рассматривание иллюстраций с разными профессиями людей, Д.И.
«Профессии», С.р. игра «Магазин игрушек»
Содержание:
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Воспитатель с детьми в группе рассматривают экспонаты в
музее игрушки, обсуждая их. Обращает внимание детей на особенности и историю появления игрушек. Из каких материалов изготавливаются игрушки? (Пластмасса, мех, дерево, металл) Приходят
к выводу, что раньше игрушки были однообразные, а сейчас их
большое количество.
Дети замечают, что в музее появился новый экспонат- кукла,
сделанная на Пензенской фабрике игрушек. Воспитатель интересуется, знают ли дети, где находится фабрика и был ли кто на ней,
предлагает отправиться на виртуальную экскурсию.
Дети с воспитателем смотрят презентацию и беседуют о цикле
производства, разнообразии ассортимента, рассказывают о людях
разных профессий. Интересуется, какие профессии детям известны.
С чего начинается производство игрушки? (конструктор – дизайнер рисует эскиз).
В литейном цехе делают составляющие части игрушки (литейщик).
Затем разные по форме и цвету детали подготавливают для
дальнейшей сборки. На специальном оборудовании пришиваются
волосы, вставляют куклам глаза, рисуют макияж.
В сборочном цехе из составных частей собирают игрушку
(сборщик).
Далее игрушки поступают в ателье, где для кукольных модниц
шьют разные наряды (швея).
В цехе готовой продукции игрушки упаковывают (упаковщик).
Рассматривают цех по изготовлению мягкой игрушки. Обращают внимание, чем набивают игрушку (cинтепон).
Обращает внимание, какими качествами обладают люди труда.
(Добросовестные, прилежные, внимательные, творческие, усидчивые, старательные, трудолюбивые, ответственные и др.)
На фабрике есть магазин, где представлен большой ассортимент игрушек.
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Предлагает изготовить игрушку своими руками. (Дети выбирают заготовку и набивают их синтепоном, приклеивают глаза,
нос, рот, украшают).
Готовые игрушки пополняют коллекцию «Музея игрушки».

Андреева Татьяна Сергеевна
МБДОУ № 151 "Ромашка" г. Чебоксары, Чувашская Республика
Конспект по нравственно-трудовому
воспитанию дошкольников "Я-помощник"
Непосредственно образовательная деятельность
по нравственно-трудовому воспитанию
«Я-помощник»
Задачи:
1.Обучение простейшим трудовым навыкам и умениям;
2.Развивать
интерес
к
труду,
трудолюбию
и
самостоятельности;
3.Способствовать
нравственному
развитию
путем
использования художественной литературы;
4.Воспитывать уважение к труду взрослых.
Материалы к занятию: рассказ Н. Носова «Заплатка»,
фотовыставка «Я-помощник».
Словарная работа: ввести в активный словарь детей: заплатка;
солдатские; лоскуток; трудолюбие.
Предварительная работа: подготовка фотовыставки «Япомощник» совместно с родителями.
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Ход занятия
Воспитатель: Здравствуйте,ребята! Сегодня, мы с вами
поговорим о роли труда в жизни человека. Скажите,
пожалуйста,вам интересно дома сидеть без дела ила находите
занятие для себя? (ответы детей).
Воспитатель: Как вы думаете,какому человеку интереснее
жить: тот,кто трудится, чем-то занят или тот, кто любит
побездельничать? (ответы детей).
Предлагаю вашему вниманию послушать рассказ н. Носова
«Заплатка». (чтение рассказа).
Вопросы для обсуждения:
-как называется рассказ?
-кто автор этого рассказа?
-кто является главным героем?
-что хотел сказать автор на примере Бобки?
-чему учат рассказы Н. Носова?
Физкультминутка (на выбор)
Воспитатель: А какие поговорки и пословицы вы помните?
(ответы детей)
Ребята, совместно с родителями была подготовлена
фотовыставка «Я-помощник». Я предлагаю посмотреть, кто, как
помогает взрослым и послушать ваши рассказы. (Рассказы детей по
фотографиям).
Воспитатель: Запомните, ребята, что труд-это основа жизни
человека. И, если мы с вами научимся трудиться, то сможем
достичь больших успехов и в школе и на работе.
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Андрейчук К.И., Пиленко М.В., Федяева Е.В.
МБДОУ д/с № 18
Адаптация детей раннего возраста к условиям
ДОУ посредством игровых технологий
Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ посредством игровых технологий
«Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей,
для их здоровья и правильного развития».
Д.В.Менджерицкая
Адаптация это сложный период для детей раннего возраста:
поступление ребенка в дошкольное учреждение затрагивает все
сферы жизни малыша. Прежде всего, это изменение привычного
для ребенка образа жизни, разлука с близкими и новый статус.
Под социальной адаптацией понимается процесс активного
приспособления человека к новым для него социальным условиям
жизнедеятельности. Содержанием социальной адаптации является
сближение целей и ценностных ориентаций группы и входящего в
нее индивида, усвоение им норм, традиций, групповой культуры,
вхождение в ролевую структуру группы.
Адаптация у детей бывает трех видов: легкая, средняя и тяжелая. Для того, чтобы адаптация проходила успешно, педагогам
необходимо грамотно организовать педагогический процесс. Так,
как ведущей деятельностью у детей является игра, то с помощью
нее можно помочь дошкольникам осваивать все более сложные
социальные и когнитивные умения.
Можно выделить 3 групп игр с детьми в адаптационный период:
1. Коммуникативные игры (невербальные, вербальные)
2. Игры на ориентирование в пространстве (групповая, спальня и т.д.)
3. Сенсорные игры
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4. Игры с помощью сказкотерапии
5. Самостоятельные игры в уголке уединения
К коммуникативным невербальным играм можно отнести: различные хороводы «Карусель», «Пузырь». Данные игры позволяют
стать каждому ребенку в центре внимания, сплотить коллектив.
Игры в кругу с обращением к партнеру, позволяют тесно сблизить
детей, к таким играм можно отнести: «Погладь ладошку», «Улыбнись соседу», «Рука к руке».
К вербальным коммуникативным играм относят игрызнакомства и игры-обращения: «Назови по имени», «Ласковые
имена», «Кого сегодня нет?». Такие игры помогут педагогам
научить детей отзываться по имени, а так же запоминать имена
сверстников. Групповые подвижные игры тоже способствуют активному общению сверстников и педагога, к таким играм можно
отнести: «Солнышко и дождик», «Курочка и цыплята».
Игры на ориентирование в пространстве позволяют постепенно знакомить детей с расположением групповой, спальни, раздевалки, расположением игровых центорв. Разделим их на несколько
групп:
1. Игры-путешествия: «Станция», «Поезд», «Мы едем,едем»
2. Игры с предметами: «Ищем клад», «Найди предмет», «Где
твой шкафчик?», «Игра в поручения»
К сенсорным, можно отнести игры с песком и тестом, различными видами пластилина, воздушной глины. Всем известно, что
подобного рода игры развивают мелкую моторику и речь, но если
мы будем рассматривать адаптационный период, то все вышеназванные атрибуты помогут снять эмоциональное напряжение у детей, снизить тревожность.
Сказкотерапия один из методов успешного снятия психоэмоционального напряжения, в работе при адаптации можно использовать следующие игры: «Угости медведя» (по сказке «Три медведя»), «Домики для друзей» (по сказке «Теремок»), «Чудесные пироги».
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В целях создания более комфортной и благоприятной среды в
детском саду можно оборудовать уголок уединения, что значительно облегчит работу педагогов и послужит поводом для радости
детей. Уголок можно оборудовать мягкими игрушками, чтобы позволить ребенку чувствовать себя спокойнее и защищеннее, и при
этом оставаться в обществе сверстников. Наблюдая за детьми и
воспитателями из уютного уединения, ребенок быстрее и менее
травматично привыкает к условиям детского сада, к большому количеству детей, окружающим взрослым.
Таким образом, можно сделать вывод, что игровые технологии
способствуют формированию всесторонне развитой личности,
снимают психоэмоциональное напряжение и сплочают коллектив.
При работе с детьми необходимо искать новые формы и методы
игровых технологий.

Анохина Ольга Михайловна
ОАНО школа "НИКА"
Игровой квест на прогулке для детей средней
группы по сказке В. Сутеева «Палочка выручалочка
Цель: познакомить детей с игрой-квест по сказке В. Сутеева
«Палочка выручалочка», побуждать выполнять задания героев,
формировать у детей интерес к творчеству В. Сутеева
Задачи: познакомить с новым видом квест игры;
- развивать фразовую и связную речь в процессе ответов на
вопросы по заданиям, отгадывать загадки, ориентироваться в пространстве на прогулочном участке детского сада;
- создать позитивный эмоциональный настрой;
расширять представление детей о сказках В. Сутеева;
организовать образовательную среду, где основным исследователем является сам ребенок;
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- развивать фантазию, воображение, логическое мышление;
воспитывать чувства дружбы и взаимопомощи.
- развивать координацию движений, развивать мелкую моторику.
Интеграция образовательных областей: «речевое развитие»,
«социально-коммуникативная», «познавательная», «физическое
развитие».
Локации и оборудование: участок для прогулки, игрушки ежа
и зайца, палочка выручалочка, листочки с написанными заданиями, счетные палочки, цифры 1-4х
Герои: ежик, заяц
Ход квеста:
Воспитатель собирает возле себя детей, показывая игрушки
ежика и зайца.
В: - К нам в гости сегодня из леса прибежали герои сказки
В.Сутеева. Посмотрите, кто это? Как вы думаете из какой сказки
пришли к нам гости?
Они рассказывают, что приходил серый волк, забрал палочку
выручалочку и спрятал ее от ежа и зайца.
Другие лесные жители, видели, как волк нес ее в наш детский
сад, на наш участок! Ежик и заяц, просят помочь найти им их палочку выручалочку.
Оказывается серый волк оставил нам подсказки как же ее
найти. Подсказки мы найдем на осенних листочках.

В:Первое задание оказалось в моей корзинке. Какой это лист?
С Какого дерева? (Кленовый) Тут нас ждет загадка :
«Не паровоз, не пароход, а из трубы дым идет. Из бруса деревянный, уютный, теплый славный» (Дом) Бегите ребята искать от18

гадку, где на нашей площадке есть дом? Соберите из счетных палочек одноэтажные и многоэтажные дома.
В: А где живут наши гости? Как называются их дома? Ребята
ищите листочек со следующей подсказкой волка.
Как называется этот листок? С какого он дерева прилетел?
(Березовый)
В: Вторая подсказка от волка. Тут написано, что нужно искать
то, что никогда не увидишь в лесу! Ребята оглянитесь и подумайте,
что можно часто увидеть в городе и им пользоваться, но чего мы не
сможем увидеть в лесу? (Автобус) Найдите автобус на нашем
участке, там спрятался еще один листочек!
В: Какой это листок? (дубовый) с какого дерева он прилетел?
Тут следующее задание:
Пальчиковая гимнастика «Грибы» Волк предлагает Вам
поиграть с пальчиками.
Мы съедобные грибы долго собирали,
А потом своим друзьям, вот что рассказали:
В бору вырос боровик, а под дубом дубовик,
На пеньке сидят опята – очень дружные ребята,
Вырос подосиновик, под молодой осиною,
Кпуупный подберезовик – под белою березой,
Если с нами в лес пойдете, много вы грибов найдете!
В: Подберезовик, дубовик, подосиновик, как назвать одним
словом? (Грибы)
Ребята нужно найти на площадке грибы и там еще листочек.

В: А это какой листочек? (Рябиновый) Посмотрим, какое задание нас ждет. Тут загадка :
«Что за дерево – девица,
Не швея, не мастерица,
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Ничего сама не шьет, а в иголках круглый год.» (Ель) Ребята
ищем, где на нашем участке растет это дерево.
Посмотрите вот вот спрятался листочек, какой он? (осиновый)
Там написано, что нужно собрать еловые шишки, посчитать сколько их и найти цифру.

В: Сколько еловых шишек вы собрали? (5) Нам нужно сделать
5 шагов до следующей подсказки!
Найдите последний листочек. Какой он? (Тополиный) Ребята
волк нашалил и разрезал картинку, нам нужно ее собрать и тогда
мы узнаем, где же он спрятал Палочку Выручалочку! (Разрезная
картинка «береза») Бежим искать березу!
Так вот она Палочка Выручалочка! Наши гости так рады, что
мы помогли ее найти!
В: Скажите, ребята, а как вы думаете, чем нам может помочь
Палочка Выручалочка? (можно достать закатившийся мяч, можно с
веток дерева достать самолетик, можно убирать листву, можно ей
рисовать на земле)
Лесные гости приготовили вам подарок, посмотрите, под березой лежит сундучок, давайте посмотрим что там! (Книга) Гости из
сказки прощаются с вами и благодарят, вы очень им помогли, но
им пора возвращаться в свою сказку!
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Артемьева Т.В., Дедушкина Н.В., Советникова Г.Н.,
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
г. Новочебоксарска Чувашской Республики
Методическая разработка по рисовнию
"Моя любимая сказка"
Ход занятия
Дети стоят в кругу.
I. Организационный момент.
Настал новый день. Я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг
другу. И подумайте, как хорошо, что мы сегодня здесь все вместе.
Посмотрите на гостей, улыбнитесь и поздоровайтесь.
II. Введение в тему.
Воспитатель: - Ребята сегодня мы будем говорить про сказки
и учиться их рисовать. Вы любите сказки? А чтобы узнать, какие
вы знаете сказки, мы с вами сейчас поиграем в игру.
Игра «Назови сказку» (дети по кругу передают мяч и называют сказки).
Воспитатель: - Назовите русские сказки.
Дети: - «Три медведя», «Маша и медведь», «Лиса и кувшин»,
«Крылатый, мохнатый да масляный», «Заяц - хвастун», «Лисичка
сестричка и серый волк», «Лиса и кувшин», «Царевна - лягушка»,
«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Петушок и бобовое
зѐрнышко».
(Дети садятся за столы. Входит Бабушка – Загадушка)
Бабушка – Загадушка: - Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я Бабушка – Загадушка. Я слышала, как вы разговаривали про
сказки, и решила зайти к вам в гости. Вы любите сказки?
Бабушка – Загадушка: - Я тоже люблю сказки, а особенно загадывать загадки о сказках. Послушайте мои загадки и назовите
сказку.
Игра «Угадай сказку.
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Бабушка – Загадушка: - Скажите, из какой сказки эти слова
«А у меня не усы, а усище; не лапы, а лапищи; не зубы, а зубище?»
Дети: «Заяц – хвастун».
Бабушка – Загадушка: Посмотрите на картинки и скажите, из
какой она сказки?
Дети: - «Царевна – лягушка», «Волк и семеро козлят».
Бабушка – Загадушка: - А эти слова из какой сказки? «Высоко сижу, далеко гляжу!»
Дети: - «Маша и медведь».
Бабушка – Загадушка: - А вот и не угадали! Это же сказка
про птицу.
Воспитатель: - Ой, Бабушка – Загадушка, что –то ты напутала. Ребята, кто эти слова говорил и кому?
Бабушка – Загадушка: - Ох, старая я стала, все забываю. А
завтра мне в другой детский сад идти. Ребята меня ждут, сказки
хотят отгадывать. А у меня старой все в голове перепуталось. Помогите мне, вы в детском саду умные, все знаете.
Воспитатель: - Не печалься, Бабушка – Загадушка. Мы сейчас
немного отдохнем и подумаем, как тебе помочь.
Физминутка «Буратино потянулся»:
Буратино потянулся, (поднимаются на носочки, руки вверх)
Раз нагнулся, (руки на поясе, три наклона вперед)
Два нагнулся,
Три нагнулся,
Руки в стороны развел, (руки в стороны)
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать, (руки вверх, поднимаются на носочки)
Нужно на носочки встать.
Воспитатель: - Вот мы и отдохнули, а теперь Бабушка – Загадушка, посидим рядком, поговорим ладком. Что-нибудь, да и придумаем… Что же делать нам, ребята? Как помочь Бабушке – Загадушке? (можно нарисовать сказки).
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Да, сказку можно не только рассказать, еѐ можно нарисовать.
Поможем Бабушке-Загадушке нарисовать сказки.
Воспитатель: - А ты Бабушка – Загадушка, посиди, посмотри,
как ребята будут рисовать сказки. Ребята подумайте, кто какую
сказку будет рисовать.
-Данил, какую сказку ты нарисуешь? (спрашиваю трех детей).
Пальчиковая гимнастика «Массаж рук»:
1, 2, 3, 4, 5- (соединяют поочередно пальцы)
Вышли пальцы погулять (хлопают в ладоши)
Этот пальчик самый сильный, (поочередно показываем пальцы)
Самый толстый и большой.
Этот мальчик для того,
Чтоб показывать его.
Этот пальчик самый длинный,
И стоит он в середине.
Этот пальчик безымянный,
Он избалованный самый.
А мизинчик хоть и мал, очень ловок и удал!
III. Работа детей (под музыку).
Воспитатель: - А сейчас тихонечко приступим к работе. (Дети
рисуют выбранные сказки)
Бабушка – Загадушка: - Как много вы знаете сказок (ходит и
смотрит у детей рисунки, и спрашивает у кого какая сказка).
IV. Итог занятия. Рефлексия
Воспитатель: - А что мы рисовали сегодня на занятии?
Вот ребята мы для Бабушки – Загадушки сделали книжку
«Сказки – отгадки». Ты Бабушка – Загадушка больше не путай
сказки, а если забудешь, ты открой нашу книжку и вспомни какая –
это сказка.
Бабушка – Загадушка: - Вот молодцы, ребята, так много знаете сказок. Теперь я сказки не забуду и не перепутаю, спасибо! До
свидания!
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Афанасьева Татьяна Сергеевна
Московская обл., г. Протвино,
МБДОУ «Детский сад №5 «Семицветик»»
Адаптация детей раннего возраста
Адаптационный период – серьезное испытание для малышей
раннего возраста: из знакомой семейной обстановки он попадает в
новые для него условия, что неизбежно влечет изменение поведенческих реакций ребенка, расстройство сна и аппетита. Это процесс приспособления организма и личности ребенка к новой обстановке и новым условиям. Адаптация бывает: легкая, средней тяжести, тяжелая и очень тяжелая. Легкая адаптация может проходить в
течение 2-3 недель, а тяжелая иногда длится около полугода и
больше. Какая адаптация будет у вашего ребенка, зависит от многих факторов: от особенностей его центральной нервной системы,
стиля воспитания принятого в вашей семье и от подготовленности
к яслям. Как правило, путевки в ясли начинают давать в конце
июня - начале июля. С этого времени начинается прием новеньких
детей в ясельную группу.
Как же обычно ведут себя дети во время адаптации?
Впервые войдя в группу, ребенок может даже не заплакать. Он
будет с интересом рассматривать новые, яркие игрушки, обстановку, окружающих его детей, пока не поймет, что рядом нет мамы.
Вот когда начинаются слезы. Малыш осознает, что он остался без
мамы и для него это самое большое горе в его жизни. Он показывает на дверь, в которую ушла мама, отказывается от еды, не садится
за стол, его уже ничего не интересует. Малыш, который умеет говорить, постоянно зовет маму или просит воспитателя отвести его
домой. На следующий день, он от мамы отрывается со слезами, и
продолжаться такое может на протяжении двух недель, а иногда и
больше. Постепенно, малыш начинает забываться, отвлекаться и
успокаиваться. Он уже узнает знакомую воспитательницу и иногда
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со слезами, но все- таки идет к ней. Первое время детки ходят в
ясли только на два часа. Воспитатель следит за состоянием ребенка
в группе и потихонечку, по часу, прибавляет время нахождения его
в детском учреждении. Многие мамочки начинают торопить воспитателей, чтобы по - быстрее оставить малыша в яслях. Не нужно
форсировать события. Если воспитатель видит, что ребенок быстро
успокаивается после ухода мамы, кушает и играет с другими детьми, сам быстрее оставит ребенка на более длительный срок в группе. Всему свое время и не за горами то время, когда малыш сам
помашет вам ручкой и с удовольствием побежит в группу, к своей
воспитательнице. Когда ребенок будет спокойно уходить от родителей в группу, с удовольствием кушать, играть и спать, можно
считать, что адаптация закончилась, и ребенок полностью привык к
яслям. На то, как будет протекать процесс адаптации так же будут
влиять следующие факторы:
1. Возраст;
2. Состояние здоровья;
3. Уровень развития навыков самообслуживания;
4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками;
5. Сформированность предметной и игровой деятельности;
6. Приближенность домашнего режима к режиму детского сада.
Для того что бы ребенку было прочее адоптироваться моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь:
1. Самостоятельно садиться на стул.
2. Самостоятельно пить из чашки.
3. Пользоваться ложкой.
4. Есть с хлебом
5. После еды задвигать свой стул.
А примером должны выступают, прежде всего, сами родители. Требования к ребенку должны быть последовательны и доступны. Важно также постоянно упражнять ребенка в осваиваемых
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действиях, поощрять ребенка, давать положительную оценку хотя
бы за попытку выполнения.
Сгладить адаптационный период помогут игры, направленные
на эмоциональное взаимодействие ребенка со взрослым.
Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. Цель игр – наладить доверительные отношения с каждым ребенком, подарить минуты радости малышам, вызвать положительное отношение к детскому саду. Игры
в адаптационный период с детьми 1.5 – 3 лет.
Игра «Ладушки»
Дети стоят около воспитателя врассыпную или сидят на стульчиках по кругу. Воспитатель поет песенку и одновременно инсценирует свое пение жестами, побуждая малышей к активным действиям.
- Ладушки, ладушки. (Воспитатель показывает ладошки)
Где были?
- У бабушки! (вращает кистями)
Испекла нам бабушка (хлопает в ладоши)
Сладкие оладушки,
Маслом поливала,
Деток угощала.
Коле два, Оле два, (раздает «оладушки» детям)
Ване два, Тане два.
Всем дала! (показывает в руках два «оладушка»)
Для проведения игры воспитатель готовит корзиночку с «оладушками» это могут быть кольца от пирамидки, по два на каждого
малыша.
Игра «Нежно гладим мы зверят»
Малыши сидят на ковре, в руках у каждого резиновая игрушка-пищалка.
Воспитатель произносит текст и выполняет движения:
- Нежно гладим мы зверят, (ладошкой гладит игрушку 8 раз)
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И зверята не пищат.
По пищим поскорей,(сжимает игрушку 8 раз).
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: Адаптация детей раннего возраста к дошкольному
учреждению проходит 4 этапа. На первом этапе у всех детей
наблюдаются признаки неблагополучия в эмоциональной сфере,
психологического дискомфорта. Малыши отказываются от общения с другими людьми, от игрушек, болезненно реагируют на расставание с родителями, в группе ведут себя беспокойно, часто капризничают, плачут, постоянно спрашивают про маму, просятся
домой. К сверстникам и воспитателю относятся равнодушно или
сторонятся их. На следующем этапе дети из множества незнакомых
взрослых выделяют для себя воспитателя. Они начинают откликаться на его обращение по имени, реагировать на ласку и предложения поиграть, обращаться к нему за помощью и поддержкой,
если возникают затруднения при соблюдении режимных процедур
и если что-нибудь не получается. Малыши пытаются найти у воспитателя утешение в своей тоске по дому и разлуке с мамой. На
третьем этапе дети начинают активно пользоваться игрушками,
которые есть в группе, исследовать незнакомые предметы и окружающую обстановку группы. На последнем четвертом этапе у малышей наблюдается интерес к другим детям, потребность в общении с ними. Дети стремятся привлечь к себе внимание товарища,
улыбаются, смеются при встрече с ровесником, заглядывают в глаза, предлагают игрушки стремясь удержать его внимание. Дети
начинают интересоваться совместными играми со сверстниками,
появляются избирательные симпатии к некоторым детям. Данные
этапы привыкания проходят все малыши, пришедшие в детский
сад, но их продолжительность у всех детей разная. Этим и определяются особенности адаптации.
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Баглай М.В., Гаплевская Н.А.,
МБДОУ-детский сад комбинированного вида "Теремок",
Белгородская область, посѐлок Борисовка
Воспитание у дошкольников
эмоционально-нравственного отношения к природе
«Всѐ хор ошее в де тях из дет ства
Как ист оки добра пробу дить?
Прикоснуться к при роде всем сер дцем
Удивиться, узн ать, полюбить»
Влияние при роды на реб енка огромно. Де ти ежедневно в той
или ин ой форме соприк асаются с ее объе ктами или явлен иями:
на прог улке наблюдают за птиц ами, насекомыми, пада ющими
снежинками; слу шают стихи и расс казы, смотрят телепе редачи о
живо тном и растит ельном мире, ухаж ивают за расте ниями. Объекты при роды привлекают на ших малышей, пре жде всего
крас отой, яркостью кра сок, разнообразием. При рода является
источ ником первых конкр етных знаний и радо стных переживаний, ча сто запоминающихся на всю жиз нь. Такое общ ение с
прир одой, с од ной стороны, обог ащает эмоциональночувственный оп ыт ребенка, с дру гой - явля ется неиссякаемым
источ ником творчества и способ ствует возникновению
разл ичных вопросов, отв еты на кот орые в эт ом возрасте он
дал еко не все гда может на йти самостоятельно, без пом ощи
взрослых родит елей, педагогов.
В проц ессе приобщения де тей к ми ру природы, в
формир овании основ национ альной культуры мы не
огранич иваемся работой по орган изации познания явл ений и
объе ктов окружающего ми ра, а предос тавляем детям
возмо жность не тол ько обобщить, но и выра зить свой
эмоционально- познавательный опыт.
В св оей педагогической деятел ьности мы испол ьзуем инте28

грированный под ход, предполагающий взаим освязь игровой,
познавательно-и сследовательской деятельности, муз ыки, хореографии, изобраз ительной деятельности, художес твенной литературы, моделир ования, наблюдений, а та кже организации
самосто ятельной
деятельности
дет ей.
Расширяется
исполь зование нетрадиционных фо рм работы с дошколь никами.
Особый инт ерес вызывают у де тей интеллектуальные иг ры, соревнования, экску рсии, экспериментальные учас тки, где
выращ ивают продукты пит ания.
Продуманная органи зация, прогулок, специ альных наблюдений разв ивает их мышл ение, способность вид еть и чувст вовать
красочное многоо бразие явлений прир оды, замечать бол ьшие и
мале нькие изменения окруж ающего мира. Разм ышляя о при роде
под влия нием взрослого, дошко льник обогащает св ои знания,
чувс тва, у не го формируется прави льное отношение к жив ому,
желание сози дать, а не разру шать.
На осн ове приобретенных зна ний формируются та кие качества, как реалист ическое понимание явл ений природы,
любознат ельность, умение наблю дать, логически мысл ить, эстетически относ иться ко вс ему живому, люб овь к прир оде, навыки
бере жного отношения к не й.
Каких бы образов ательных концепций воспи татель не
придерж ивался, по ка ким бы прогр аммам дошкольного
воспи тания не рабо тал, он не мо жет не ста вить перед со бой
цель: нау чить бережно и треп етно относиться к при роде своего
кр ая, к св оей малой Род ине.
Природа род ного края – уника льная ценность для
челове чества: материальная и духо вная. Материальная ценн ость,
потому что соста вляет среду обит ания человека и осн ову его
производ ственной деятельности. Духо вная, потому что явля ется
средством
вдохн овения
и
стимул ятором
творческой
деятел ьности.
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Формирование всест оронне развитого культ урного человека –
это стано вление осознанно-правильного отно шения непосредственно к са мой природе во вс ем ее многоо бразии, к люд ям,
окружающим и созид ающим ее, к се бе, как ча сти природы,
пони мание ценности жи зни и здор овья и их завис имости от
сост ояния окружающей сре ды, осознание св оих умений
созида тельно взаимодействовать с прир одой
Прогулки особ енно дают широч айшие возможности не
тол ько для оздоро вления и закали вания, а и для обога щения различными впечатл ениями, красотой и све том.
Воспитательное знач ение природы тру дно переоценить.
Общ ение с прир одой положительно вли яет на чело века, делает
его доб рее, мягче, бу дит в нем луч шие чувства. Особ енно велика
ро ль природы в воспи тании подрастающего поко ления.

Балдина Ирина Владимировна
МБУДО "Юность" город Белгород
Развитие духовно – нравственных качеств
личности детей в условиях социально – педагогической
системы МБУДО «Юность»
Социально – педагогическая система учреждения дополнительного образования «Юность» осуществляется в рамках деятельности подростковых клубов по месту жительства, входящих в
его структуру.
На фоне продолжающегося снижения воспитательного воздействия семьи и ее роли в социализации детей, уменьшение возможностей для их воспитания по месту жительства приводит к серьезным социальным последствиям: росту асоциальных неформальных подростковых групп, увеличению числа детей с девиант-
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ным поведением, употребляющих алкоголь и наркотики; неуменьшающейся безнадзорности несовершеннолетних.
Практика показывает, что реализация социально – педагогической системы положительно влияет на снижение таких негативных явлений, как конфликтность, агрессивность, внутриличностные конфликты, в основе которых лежит потеря ощущения
самоценности, низкий уровень самоуважения, неприятие себя, отсутствие или потеря перспектив своего духовного и нравственного
развития.
Подростковые клубы по месту жительства посещают дети
различных категорий, в том числе из семей переселенцев, многодетных, малообеспеченных семей, порой у детей травмирована
психика – это так называемые «дети улицы». Диапазон интересов и
склонностей детей и подростков представляет весь спектр существующих сегодня в нашем обществе – от одаренных в художественно-эстетическом, спортивном, экологическом и других
направлениях детей, до «трудных», не нашедших для себя занятие
и увлечение по душе. Поэтому педагогический коллектив основывает свою деятельность не только на развитии творческих способностей и задатков воспитанников в различных объединениях, но и
понимает, что дети нуждаются в организованном общении.
Социально-педагогическая деятельность в подростковых клубах по месту жительства ориентирует детей и подростков на достижение успеха в их деятельности через те формы работы, которые ближе всего к повседневной жизни. Отличие опыта работы
педагогического коллектива заключается в создании системы
гражданско-патриотического и духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения в рамках деятельности подростковых клубов по месту жительства на основе развития клубного самоуправления и тесного взаимодействия с учреждениями социума
микрорайона через реализацию совместных проектов.
В основе организационной структуры создания единого воспитательного пространства, лежат разработанные в учреждении
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комплексные целевые программы: «Каникулы», «Клуб - Семья.
Поиск, творчество, вдохновение», «Подросток. Личность. Гражданин», которые способствуют социализации детей и подростков, их
гражданскому самоопределению, являются условием профилактики правонарушений, обеспечивают рекреативно - оздоровительное
заполнение свободного времени обучающихся в каникулярное
время.
Работа подростковых клубов по месту жительства особенно
значимо проявляется в каникулярный период времени, поскольку
строится с учетом разнообразных форм обучения, воспитания, развития и отдыха. Она осуществляется на основе комплексной целевой программы «Каникулы». Программа содержит ряд взаимосвязанных и одновременно автономных развивающих, досуговых, рекреативно-оздоровительных, воспитательных программ и проектов,
ориентирована на целенаправленное создание воспитательной среды, воспитывающей деятельности.
Цель комплексной целевой программы «Подросток. Личность.
Гражданин» - предупреждение социальной дезадаптации, асоциальных проявлений среди подростков, создание единого воспитательного пространства через совместную развивающую деятельность педагогов, родителей, детей и подростков.
Педагоги – организаторы, работающие в клубах входят в состав Советов трех городских территорий общественного самоуправления. Развитие такого социального партнерства способствует не только расширению социально-культурного пространства
деятельности учреждения, но и социальной адаптации детей, проживающих в одном микрорайоне, формированию определенных
качеств личности в процессе освоения ими системы социальных
ролей. В период с 2018 по 2020 годы в рамках реализации целевых комплексных программ проведено более 1500 мероприятий.
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Белова О.Ф., Терехова Л.В., Жигалова Т.А.
МБДОУ "Детский сад" Антошка ""
Профилактика дисграфии у детей дошкольного возраста
Дисграфия — это частичное специфическое нарушение процесса письма.
Письмо тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе достаточно высокого уровня ее развития.
Большое количество детей, имеющих нарушения письменной
речи, заставляет специалистов задуматься о необходимости принятия каких- либо профилактических мер на этапе подготовки к
овладению грамотой, а именно формирования предпосылок, необходимых для нормального овладения письмом и чтением в период
дошкольного детства.
Для развития слухового восприятия важно использовать игры,
задания имеющие целью формирование слухового внимания: "Угадай кто это"; навыка определения направления звука: "Где позвонили"; различения силы и громкости звука: "Тихо- громко!‖. Необходимо развивать у ребѐнка чувство ритма, обучая повторять заданный ритмический рисунок (хлопками, отстукиванием), сравнивать серии ударов, предъявляемые последовательно. Таким образом, мы развиваем и речевые, и внеречевое слуховое восприятие
ребѐнка.
Для развития фонематического слуха ребенка следует обучать
сравнению простых фраз; выделения и запоминанию определенных
слов в ряду других (сходных по звуковому составу, различных по
составу); учить подбирать картинки, соответствующие словам,
начинающимся на заданный звук; различать отдельные звуки в ряду других звуков, затем - в слогах и словах (сходных по звуковому
составу, различных по звуковому составу). Дети должны научиться
различать слова, близкие по звуковому составу, но разные по
смыслу, показать картинки с изображением предметов, называю33

щимися словами - квазиомонимами. Детям старшего дошкольного
возраста можно предлагать придумать предложения со славами квазиомонимами.
Подбирать задания для развития лексико-грамматического
строя речи необходимо так, чтобы было возможно решать несколько языковых задач одновременно, например: " Придумай название
действия на заданный звук" [на звук П - прыгать, плавать, пришивать, покупать и др.], "Придумай слова со звуком Р, отвечающие на
вопрос "какой?" [ круглый, оранжевый, ароматный], "Выбери из
предложенных картинок те, название которых отвечает на вопрос
"кто?", и состоит из 6 звуков" [ картинки отвечающие заданным
требованиям: доктор, корова, собака, мальчик и др.], "Придумай
слово, обозначающие орудие действия и отвечающее на вопрос
"чем?" [топором, лопатой, иглой и т.п.].
Cледует обратить внимание на важность формирования у дошкольников положительного эмоционального отношения к школе;
адекватного отношения ребенка к своим способностям, результатам работы, поведению, т.е. самосознания. Желательно с младшего
возраста начинать учить ребенка выполнению требований, конкретных правил, задаваемых педагогом, работе по образцу. Целесообразно развивать волю ребенка, обучая его подчинению своих
действий поставленной цели; формировать навык самосознательно
контролировать себя, управлять своими внутренними и внешними
действиями, своими познавательными процессами и поведением в
целом. Важным является формирования обобщенного знания социальных норм поведения. Все перечисленные качества эмоционально-волевой сферы у ребенка- дошкольника могут развиваться в
условиях повседневного поведения и общения со взрослыми, в
практике ролевой игры, при выполнении специальных заданий
(например, с целью развития навыка выполнения действия по правилу - обучение рисования по клеточкам в соответствии с указанием педагога), а также в процессе специально организованных бесед
( как со взрослыми, так и со школьниками - учениками начального
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и среднего звена), просмотра мультипликационных и художественных фильмов с воспитательным сюжетом, анализа прослушанных
литературных произведений и т.п.

Бир А. Е., Воронцова Т. А., Григорьева Ю. С., Мельничук Е. М.
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск
Проект "Зимние забавы"
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Тип проекта: творческий, познавательный.
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Актуальность проекта:
Зима – время волшебства и радостных открытий, время игр и
забав. Зима для ребенка это друзья, с которыми можно кататься на
санках или лыжах; зима – это созерцание красоты природы и воспитание чувства прекрасного. Радостное возбуждение, семейное и
дружное времяпровождение на улице зимних забав является одной
из составляющих нравственного воспитания, любви к своей семье,
к патриотическому воспитанию ребенка и для укрепления здоровья.
Цель проекта:
Создание
условий
для
развития
познавательноисследовательских способностей детей, игровых и творческих. Создание эмоционально положительной среды, воспитание нравственно-патриотических чувств. Во главу проекта поставлен ребенок и забота о его здоровье и безопасности.
Задачи проекта:
- развивать связную речь, мышление, фантазию ребенка;
- обогащать словарный запас ребенка;
- создать у детей эмоционально-положительное настроение;
- повысить интерес детей к традиционным играм и забавам;
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- расширить представления детей о снеге, о его свойствах;
- воспитывать чувство коллективизма и взаимопомощи;
- воспитывать у детей умение любоваться красотой зимней
природы;
- воспитывать у детей нравственно-волевые качества, трудолюбие в ходе коллективной деятельности.
Предполагаемые результаты:
- обогащение и активизация словарного запаса детей;
- повысить интерес к зимним играм и забавам;
- приобщать родителей к совместной игровой деятельности с
ребенком;
- развить выразительность движений, мелкую моторику рук.
Этапы проведения проекта:
1. Подготовительный:
• определение темы, задач, актуальности проекта;
• подготовка материалов к продуктивной деятельности;
• подбор литературы.
2. Практический:
• работа с детьми;
• работа с родителями;
• работа с педагогами.
3. Виды деятельности:
 беседа о явлениях природы зимой;
 чтение художественной литературы – сказок, рассказов,
стихотворений о зиме;
 просмотр иллюстраций;
 музыкальная деятельность (прослушивание и разучивание
песен про зиму);
 фотоальбом «Зимние забавы»;
 исследование снега и льда, их свойств.
4. Дидактические игры.
Лото «Зима»; игра «След в след» - найди одинаковые следы;
игра «Найди лишнюю картинку»; Одень Машу на прогулку.
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5. Подвижные игры.
«Зайцы и лиса», «Птички в гнездышках», «Самый меткий», «У
медведя во бору», «Кто дальше бросит снежок».
6. Изобразительная деятельность.
- раскраски по теме «Зима», «Зимние забавы»;
- лепка «Снеговик»;
- консультация для родителей «Игры зимой на улице»;
- коллективная аппликация Елка;
- «Ледяная дорожка» (замораживание цветной воды в различных емкостей и выложить в виде дорожки);
- «Снежные создания» (вылепить из снега различных животных и фантастических созданий).
Итоговый продукт: фотовыставка «Мы играем!»

Борцова Любовь Ивановна
МБДОУ №50 г. Невинномысска
У Солнышка в гостях
Цель: Создание условий для эмоционального самовыражения
дошкольников, формирования эмоционально положительного микроклимата в коллективе сверстников.
Задачи:
 развивать познавательный интерес к окружающему миру;
 воспитывать эмоциональную отзывчивость, добрые чувства;
 обеспечить оптимальный двигательный режим детей в течение развлечения,
 способствовать активному вовлечению детей в процесс игрового содержания;
 развивать двигательную активность.
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Оборудование: 8 обручей желтого цвета, 16 гимнастических
палочек желтого цвета, магнитофон.
Литература:
1. Праздник каждый день: конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением (средняя группа). И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. Издательство Композитор. СПб. 2007 г.
2. Справочник старшего воспитателя ДУ. Издатель – ЗАО
«МЦФЭР»
Ход развлечения:
Ведущий 1: Ребята, мы собрались с вами играть, соревноваться и шутить. Сегодня нас Солнышко приглашает в гости!
Всех на праздник мы зовѐм,
Потанцуем и споѐм,
В синеву, в синеву,
Песенка лети!
Веселей, веселей
Солнышко свети!
Ведущий 2: Прежде, чем отправиться в гости к Солнышку, давайте сделаем разминку.
Кто-то утром не спеша (ходьба на месте)
Надувает жѐлтый шар (дети дуют и разводят руки)
А как выпустишь из рук, (поднять руки вверх)
Станет вдруг светло вокруг (поворот)
Что это за шар? (дети хором: «солнце»)
Ведущий 1:
Раньше всех на свете солнце встало, (потянулись на носочках)
А как встало – принялось за дело:
Обошло всю землю и устало, (поворот вокруг себя)
Отдыхать за лесом темным село. (присели на корточки)
Если вдруг найдешь его в лесу ты,
Там, где на траве туман и сырость, не буди, (поднести палец к
губам)
У солнца сон – минуты,
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Не шуми, весь день оно трудилось!
Ведущий 2: Молодцы, ребята! Нас в пути ждут разные испытания. Вот и первое задание...
Эстафета «Собери солнышко».
Дети делятся на две команды. И по очереди собирают солнышки из обруча и гимнастических палочек. Выигрывает та команда, которая быстрее соберет солнышко.
Дефектолог. А сейчас немного отдохнем. Я вам загадаю загадки, а вы их отгадаете словами. А затем покажете руками, ногами
и всем телом правильную отгадку
Загадки с элементами психогимнастики
1. Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет?
(Солнце)
 Покажите, как ярко светит солнышко.
Дети широко расставляют ноги, руки в стороны. Шевелят
пальцами рук…
2.Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали,
А пошли искать их днем,
Ищем, ищем — не найдем?
(Роса)
3.Он зеленый, по - прыгучий,
Совершенно неколючий,
На лугу весь день стрекочет,
Удивить нас песней хочет?
(Кузнечик)
 Покажите, как высоко и далеко прыгает кузнечик….
Дети имитируют движения кузнечика…
4.После дождя бывает,
полнеба закрывает.
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Дуга красивая, цветная,
Появится, затем растает?
(Радуга)
5.На зеленой хрупкой ножке,
Вырос шарик у дорожки.
Ветерок прошуршал,
И развеял этот шар?
(Одуванчик)
 Как бы вы показали одуванчик?
Дети имитируют рост одуванчика, цветок превращается
шар из пушинок…
6. Самый маленький жучок
В черных крапинках бочок.
(Божья коровка.)
7. Стоят в поле сестрички,
Желтый глазок, белые реснички.
(Ромашки.)
Ведущий 1: Замечательно. Молодцы, ребята! Посмотрите,
впереди виднеется солнечная дорожка. Нужно быстро по ней проскакать, никуда с дорожки не сворачивать.
Эстафета «Проскачи по солнечной дороже»
Дети делятся на две команды. Выполняют прыжки из обручав
обруч, оббегают конус и возвращаются в колонну. Выигрывает та
команда, дети которой быстрее завершат эстафету.
Ведущий 2: Вот мы и добрались! Посмотрите, желтые обручи
выложены в форме солнышка. Предлагаем следующую игру «Горячее солнышко»!
Игра «Горячее солнышко»
Дети под весѐлую музыку, бегают по кругу, когда музыка заканчивается, каждый ребенок прыгает в обруч, кто остался без обруча, тот танцует в центре круга.
Ведущий 1. Вот мы и встретились с ярким Солнышком, поиграли, в гостях у него побывали. Какое у вас сейчас настроение?
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(ответы детей). Мы желаем, чтобы солнечное настроение было у
вас всегда, а для этого просто нужно стать добрее и улыбнуться
друг другу.

Борцова Любовь Ивановна
МБДОУ №50 "Светофорик"
Умные фигуры
Цель: Создать у детей радостное настроение.
Задачи:
- наполнение и обогащение двигательного опыта;
- развитие физических качеств – скорость, силу, выносливость,
гибкость;
- закрепление знаний о геометрических фигурах;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость, добрые чувства;
- обеспечить оптимальный двигательный режим детей в течении праздника.
- способствовать активному вовлечению детей в процесс игровой программы.
- развивать двигательную активность.
Оборудование: 8 обручей желтого цвета, 16 гимнастических
палочек желтого цвета, магнитофон.
Ход развлечения:
Ведущий: Ребята, мы собрались с вами играть, соревноваться
и шутить. Сегодня у нас праздник «Умные фигуры!»
Я приглашаю вас на тур,
Заглянем вместе в мир фигур:
Прямоугольник, ромб, квадрат
Представить их я буду рад.
Весь мир устроен из фигур,
Лишь присмотритесь - я не лгу
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Дома, машины, люди, звери,
Столы, картины, окна, двери,
Пруды, каналы и поля
И в целом вся наша Земля.
Ведущий: Прежде чем начать наше развлечение давайте сделаем разминку.
Треугольник – пошагай,
Квадрат – приседай,
Ну, а если круг – дружок,
Выполняй скорей прыжок.
Ведущий: Молодцы, ребята! Вот и первое заданье начинаем
испытанье..
Вышло солнце из-за туч,
Словно мячик, прыгнул луч,
Побежал он по дорожкам,
Как испуганная кошка,
Закружился, заиграл,
В новый день нам ключик дал.
Эстафета 1 «Собери солнышко». Дети делятся на две команды. И по очереди собирают солнышка из обруча и гимнастических
палочек. Выигрывает та команда, которая быстрее соберет солнышко.
Ведущий. А сейчас немного отдохнем. Я вам загадаю загадки,
а вы их отгадаете.
Загадки.
Нет углов у меня
И похож на блюдце я,
На медаль, на блинок,
На осиновый листок.
Людям я старинный друг.
Называют меня … (Круг)
Четыре угла и четыре сторонки,
Похожи точно родные сестренки.
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В ворота его не закатишь, как мяч,
И он за тобою не пустится вскачь.
Фигура знакома для многих ребят.
Его вы узнали? Ведь это … (Квадрат)
Три вершины тут видны,
Три угла, три стороны, Ну, пожалуй, и довольно! Что ты видишь? - ... (Треугольник)
Треугольник с полукругом
Круг дразнили «толстым другом».
Круг, расстроившись до слез,
Уже стал и вверх подрос.
Кто же угадает тут,
Как теперь его зовут. (Овал)
Ведущий: Замечательно. Молодцы, ребята! А теперь я вам
предлагаю следующую эстафету.
Дерево, кирпич, бетон…
Нужно чтоб построить дом.
Ну, а сказочным героям
Дом из палочек построим.
Эстафета 2 «Построим дом» Дети делятся на две команды и с
помощью гимнастических палочек по очереди выкладывают дом.
Выигрывает та команда, которая быстрее соберет дом.
Ведущий: Продолжаем играть.
Эстафета 3 «Мяч в круг» Перед каждой командой лежит пустой обруч. Задача каждой команды перенести маленькие мячи из
общего обруча в свой. Побеждает та команда, которая первая
наполнит свой обруч.
Ведущий. Вот и подошѐл к концу наш День Солнца. Какое у
вас сейчас настроение? (ответы детей). Я желаю, чтобы солнечное
настроение было у вас всегда, а для этого просто нужно стать добрее и улыбнуться друг другу.

43

Вербина Галина Васильевна
МБОУ Садовская ООШ
Рабочая программа воспитания и социализации для 5
класса
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ
№
1
2
3
4

Фио ребенка

Дата рождения

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
№

Фио родителей

Дата рождения

Адрес

Телефон

Статус
семьи

1
2
3
4

ВУД
№
1
2
3
4
5
6
7

вуд

Руководитель

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Целевые приоритеты в воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования): создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его
счастья;
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи,
которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со
стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития,
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по
работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих основных задач:
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1)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и
иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных
форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление
– как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе
школы детских общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции,
походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
10)
развивать предметно-эстетическую среду школы и
реализовывать ее воспитательные возможности;
11)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
На уровне класса:
 выбор и делегирование представителей классов в об46

щешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных
ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов
дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые
дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами
и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через
частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с
другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их
подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно47

нравственной, творческой, профориентационной направленности),
позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на
принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на
сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся
класса через наблюдение а поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;
 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями школьников, с преподающи48

ми в его классе учителями.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками
или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не
просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных
бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность
за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства
мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний
на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать
своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания
детей.
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией
школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов
классов, участвующих в управлении образовательной организацией
и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и
проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в
себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их
членам определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддер50

жание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Курсы внеурочной деятельности: Кружок «Уроки финансовой
грамотности»
Художественное творчество.
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
Курсы внеурочной деятельности: Кружок «Хор»
Проблемно-ценностное общение.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Курсы внеурочной деятельности: Кружок «Я-пятиклассник»,
«ОПК».
Туристско-краеведческая деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание
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у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Курсы внеурочной деятельности: Кружок «История Донского
края»
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
Курсы внеурочной деятельности: Кружок «Здоровое питание»
Трудовая деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду
Курсы внеурочной деятельности:
Игровая деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Курсы внеурочной деятельности: Кружок «Модульное оригами».
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

 установление доверительных отношений между учителем и
его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;


побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые
52

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой
на уроке социально значимой информацией – инициирование ее
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;


использование воспитательных возможностей содержания
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;



применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;



включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;



организация шефства мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;



инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
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проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей, навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагогакуратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим
образом
На уровне школы:



через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для учета мнения школьников по
вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;



через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:


через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;


через деятельность выборных органов самоуправления,
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отвечающих за различные направления работы класса;
На индивидуальном уровне:



через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;



через реализацию функций школьниками, отвечающими за
различные направления работы в классе
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное движение
«ШКИД»– это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей. Делится на три возрастные группы:

«ШКИД»

БЕРЕГ ЮНОСТИ

СОЛНЫШКО
1-4 классы

СТРАНА
НЕПОСЕД

8-9 классы

5-7 классы
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

 организацию общественно полезных дел, дающих детям
возможность получить важный для их личностного развития опыт
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками
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пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве поселка).


организацию общественно полезных дел, дающих детям
возможность получить важный для их личностного развития опыт
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться,
слушать и слышать других;


участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Модуль 3.7. «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у
них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:



ежегодные походы на природу, организуемые в классах их
классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года;



регулярные сезонные экскурсии на природу («Природа зимой», «Осенняя сказка», «Приметы весны» и т.п.);



выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк.
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3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется
через:



циклы профориентационных часов общения, направленных
на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;



профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы
людей, представляющих эти профессии;


посещение дней открытых дверей в средних специальных
учебных заведениях и вузах;



совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного
онлайн-тестирования;



участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет;
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индивидуальные консультации психолога для школьников и
их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и
иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь
значение в процессе выбора ими профессии.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества,
поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов
и форм деятельности:



выпуск школьной газеты (освещение наиболее интересных
моментов жизни школы, класса, популяризация общешкольных
ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок, репортажей);




участие школьников в конкурсах школьных медиа

создание сайта класса
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы,
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир
ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на
ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как:




оформление интерьера школьных помещений

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работа58

ми друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;



озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных
категорий;



благоустройство классных кабинетов, осуществляемое
классными руководителями вместе со школьниками своих классов,
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного
руководителя со своими детьми;



событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);



событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);



совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского
движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в
школьной повседневности, так и в торжественные моменты
жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;



акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных
для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
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представителями школьников осуществляется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
На групповом уровне:

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в
управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;


общешкольные родительские собрания, происходящие в
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;



родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомендации
классных руководителей и обмениваются собственным творческим
опытом и находками в деле воспитания детей;
 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, предусматривающая ознакомление
родителей, школьные новости
На индивидуальном уровне:


обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;



участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;



помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной
направленности;



индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
План проведения родительских собраний в 5 классе
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на 2020-2021учебный год
№
1
2
3
4
5
6

Тема
И снова здравствуйте!
Трудности адаптации пятиклассников к школе
Телевидение и пятиклассник.
О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника
Трудности подросткового возраста
Перелистывая страницы...

Дата проведения
сентябрь
октябрь
декабрь
февраль
апрель
май

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе и классе воспитательной
работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.
Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития
школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого
класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно
с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете
школы.
Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое
наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в классе совместной деятельно61

сти детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в классе интересной, событийно насыщенной
и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классным руководителем. Способами получения
информации о состоянии совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости
– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных
с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей
и их классов;
- качеством организуемой внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала
школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в классе воспитательной
работы является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать классному руководителю, педагогическому
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коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

Ори
ентировоч
ное
вре
мя
про
веде
дения
1.09
.20
сентябр
ь

Ответственные

сентябр
ь
сентябр
ь
октябр
ь

Учитель физкультуры

5-9

октябр
ь

Заместитель директора по ВР, старший
вожатый

5-9

октябр
ь,
ап-

Учитель
туры

Торжественная линейка «Первый звонок»

5-9

Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка
схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация учащихся из
здания)
Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья

5-9

День трезвости: конкурс плакатов

5-9

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики правонарушений.
Единый день профилактики правонарушений и деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, беседы и
т.п.)
День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-ветеранов педагогического труда, День самоуправления, концертная программа, выставка
рисунков «Мой любимый учитель».
Президентские состязания по ОФП

5-9
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5-9

Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР, классные руководители,
учитель ОБЖ

Классные руководители
Заместитель директора по ВР, классные руководители,
уполномоченный по
ЗПУОО

физкуль-

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник
«Краски осени». Конкурс поделок из природного и бросового материала.
Мероприятия месячника взаимодействия
семьи и школы: выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам с
Днем матери, конкурсная программа
«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, общешкольное родительское собрание
День правовой защиты детей. Просмотр,
обсуждение видеоролика «Наши права».
Анкетирование учащихся на случай
нарушения их прав и свобод в школе и
семье.
Предметная неделя математики, физики,
химии и биологии (шахматно-шашечный
турнир, интерактивные игры, квесты и
т.п.)
Соревнование по бадминтону

5-9

Предметная неделя, географии, истории,
обществознания (игры-путешествия, познавательные игры и т.п.)
Торжественная линейка «День Конституции»

5-9

Мероприятия месячника эстетического
воспитания в школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок, праздничная
программа.
Предметная неделя литературы, русского
и английского языков (конкурсы чтецов,
сочинений, интеллектуальные игры и т.п.)
Час памяти «Блокада Ленинграда»

5-9

Лыжные соревнования

5-9

Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания: фестиваль
патриотической песни, соревнование по
пионерболу, волейболу, спортивная эстафета, акции «Письмо солдату», по поздравлению пап и дедушек, мальчиков,
конкурс плакатов и рисунков, Уроки мужества.
Мероприятия месячника интеллектуаль-

5-9
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5-9

рель
октябр
ь
ноябрь

Ст.вожатый, учитель
биологии, классные
руководители
Заместитель директора по ВР, классные руководители

5-9

ноябрь

Уполномоченный по
защите прав детей,
социальный педагог

5-9

ноябрь

МО
учителейпредметников

5-9

ноябрь
декабр
ь
декабр
ь
декабр
ь

Учитель физкультуры
МО
учителейпредметников

5-9

январь

МО
учителейпредметников

5-9

январь
январь
фев
раль

Классные руководители
Учитель физкультуры
Заместитель директора
по
ВР,
ст.вожатый, классные руководители,
учитель физкультуры

мар

Заместитель дирек-

5-9

5-9

Уполномоченный по
ЗПУОО
Заместитель директора по ВР, классные руководители,
ст.вожатый

ного воспитания «Умники и умницы».
День науки в школе: защита проектов и
исследовательских работ
8 Марта в школе: конкурсная программа
«Вперед, девчонки!», выставка рисунков,
акция по поздравлению мам, бабушек,
девочек.
Мероприятия месячника нравственного
воспитания «Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра

т

тора по УВР, классные руководители

5-9

мар
т

Ст.вожатый, классные руководители

5-9

апрель

День космонавтики: выставка рисунков

5-7

Итоговая выставка детского творчества

5-9

апрель
апрель

Конкурс «Безопасное колесо»

5-7

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое
поколение». Закрытие школьной спартакиады. Весенний День здоровья. Акция
"Школа против курения". Туристические
походы.

5-9

апрель
май

День Победы: акции «Бессмертный полк»,
«С праздником, ветеран!», «Цветы к памятнику «Павшим в годы войны», концерт в ДК, проект «Окна Победы» и др.
Торжественная линейка «Последний звонок»

5-9

май

Заместитель директора по ВР, классные руководители.
Руководитель
волонтерского движения
Учитель ИЗО, классные руководители
Заместитель директора по ВР, руководители
кружков,
классные руководители
Руководитель отряда
ЮИД
Заместитель директора
по
ВР,
ст.вожатый, классные руководители,
учитель физкультуры
Заместитель директора по ВР

5-9

май

Выпускной вечер в школе

5-9

июн
ь

Курсы внеурочной деятельности
№ Название курса
Классы
1
2
3
4
5
6

«Я - пятиклассник»
«История
Донского
края»
Уроки финансовой грамот
ОПК
Здоровое питание
Модульное оригами

Заместитель директора
по
ВР,
ст.вожатый
Заместитель директора по ВР
Ответственные

5
5

Количество
часов в неделю
1
1

5

1

Тимченко М.В.

5
5
5

1
1
1

Бречалова И.В.
Станич А.И.
Бречалова И.В.
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Вербина Г.В.
Тимченко М.В.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

лассы

Выборы лидеров, активов
классов,
распределение
обязанностей.
Общешкольное выборное
собрание учащихся: выдвижение кандидатур от
классов в Совет обучающихся школы, голосование
и т.п.
Конкурс «Лучший ученический класс»
Работа в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о проведенной работе
Общешкольное
отчетное
собрание учащихся: отчеты членов Совета обучающихся школы о проделанной работе. Подведение
итогов работы за год
Профориентация
Дела, события, мероприятия

5-9

Ориентировочноевремя
проведения
сентябрь

5-9

сентябрь

Заместитель
директора по ВР

5-9

В течение года

5-9

В течение года

5-9

май

5-9

май

Заместитель
директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель
директора по ВР

Классы

Ответственные

Мероприятия
месячника
профориентации в школе
«Мир профессий». Конкурс
рисунков, профориентационная игра, просмотр презентаций, диагностика.
Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

5-9

Ориентировочноевремя
проведения
январь

Ориентировочноевремя
проведения
В течение года

Ответственные

В течение года

Классные руководители

Ориентиро-

Ответственные

Классы

Размещение
созданных 5-9
детьми рассказов, стихов,
сказок,
репортажей
на
страницах газеты «Школьный звонок»
Видео, фотосъемка класс- 5-9
ных мероприятий.
Детские общественные объединения
Дела, события, мероприя- Классы
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Ответственные
Классные руководители

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог,
классные руководители

Классные руководители

тия
Трудовая акция «Школьный
двор»
Социальноблаготворительная
акция
«Подари ребенку день»
Благотворительная ярмарка-продажа
Благотворительная акция
«Детский орден милосердия»
Акция «Дарите книги с
любовью»
Экологическая
акция
«Школьный двор»
Весенняя Неделя Добра
(ряд мероприятий, осуществляемых
каждым
классом и волонтерским
движением школы: «Чистый поселок - чистая планета», «Памяти павших»,
«О сердца к сердцу», «Посади дерево», «Подарок
младшему другу», «Помощь пожилому односельчанину на приусадебном
участке», «Здоровая перемена» и др.)
Участие в проектах и акциях РДШ
Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия

5-9

вочноевремя
проведения
октябрь

5-9

октябрь

5-9

ноябрь

5-9

декабрь

5-9

февраль

5-9

апрель

5-9

апрель

5-9

В течение года

Классные руководители

Классы

Ответственные

Посещение выездных представлений театров в школе
Посещение концертов в
Доме культуры поселка
Сезонные экскурсии в природу
Поездки на представления
в драматический театр, на
киносеансы- в кинотеатр
Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия
Туристические походы «В

5-9

Ориентировочноевремя
проведения
В течение года

5-9

В течение года

5-7

По
плану
клас.рук.
По
плану
клас.рук.

Классные
дители
Классные
дители
Классные
дители
Классные
дители

По
плану
клас.рук.
май

Классные руководители
Классные руко-

5-9
5-9
5-9
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Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

руковоруковоруковоруково-

поход за здоровьем»
Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприя- Классы
Ориентиротия
вочноевремя
проведения
Выставки рисунков, фото- 5-9
В течение года
графий творческих работ,
посвященных событиям и
памятным датам
Оформление
классных 5-9
В течение года
уголков

водители

Трудовые десанты по уборке территории школы
Трудовой десант по озеленению школьных клумб
Праздничное
украшение
кабинетов, окон кабинета
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

5-9

В течение года

5-9

Сентябрь, апрель
В течение года

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Участие родителей в проведении
общешкольных,
классных мероприятий

5-9

Ориентировочноевремя
проведения
В течение года

Общешкольное родительское собрание
Педагогическое просвещение родителей по вопросам
воспитания детей
Информационное
оповещение через школьный
сайт
Индивидуальные консультации

5-9

Октябрь, март

5-9

1 раз/четверть

Классные руководители

5-9

В течение года

Заместитель
директора по ВР

5-9

В течение года

Совместные с детьми походы, экскурсии.

5-9

По плану классных руководителей
По плану Совета

Классные руководители, педагогпсихолог.
Классные руководители

5-9
Классы

Ответственные
Ст.вожатый

Классные руководители

Ответственные
Заместитель
директора по ВР,
классные руководители
Директор школы

Работа Совета профилактики 5-9
Председатель Сос неблагополучными семьявета
ми по вопросам воспитания,
обучения детей
Школьный урок
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации

68

учебной деятельности обеспечивает:
 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями;
 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисковоисследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом
и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная деятельность детей);
 использование воспитательных возможностей предметного содержания через
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.
Осуществляется переход от классно-урочной системы к личностно открытому
образованию.
Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: в парке, на улицах, библиотеке и т.д.
Пространство окружающего социума становится пространством приобретения
опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив,
навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества,
партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.
Осваиваются новые информационные технологии.
Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных
вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и
групповые (в том числе разновозрастные) исследовательские проекты, что дает
обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога.
При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как
контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни,
а приобретая через них саму жизнь.
Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов
образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь»,
образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность
критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается
ценностное отношение к миру.
Классное руководство
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека,
способного достойно занять своѐ место в жизни.
Направления деятельности классного руководителя.
1.
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
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Формы и виды деятельности: наблюдение; изучение личных дел обучающихся,
собеседование с учителями – предметниками, медицинским работником школы;
использование вопросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса, проведение индивидуальных и групповых
диагностических бесед
2.
Организация совместных интересных и полезных дел для личностного
развития ребѐнка.
Формы и виды деятельности: игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования; совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти,
полугодия, года) по разным направлениям деятельности; формирование традиций
в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; установление позитивных
отношений с другими классными коллективами (через подготовку и проведение
ключевого общешкольного дела); сбор информации об увлечениях и интересах
обучающихся и их родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; создание ситуации выбора и успеха
3.
Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности: изучение учащихся класса (потребности, интересы,
склонности и другие личностные характеристики членов классного коллектива),
отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности
и для определения уровня социальной активности обучающихся; составление карты интересов и увлечений обучающихся; проектирование целей, перспектив и
образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью организационно деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться»;
4.
Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности: заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся класса; работа классного руководителя с
учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; вовлечение
учащихся в социально значимую деятельность
5.
Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими
трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью
учащихся класса.
6.
Работа с учителями, преподающими в классе
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации
классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися
и их родителями, работа с педагогом-психологом
7.
Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на
контроль за свободным времяпровождением.
Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями

***
Виды, формы и содержание деятельности
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Месячник
безопасности
Ключевые
общешкольн
ые дела
Духовнонравственн
ое

Гражданско
патриотиче
ское

1- 6
СЕНТЯБР
Я
День
знаний

7
–
13 14 – 20 СЕНТЯБРЯ
21 – 30
СЕНТЯБР
СЕНТЯБР
Я
Я
Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!»

Проведение
бесед
о
нормах
поведения
в
школе,
внешнем
виде,
о
форме.
Кл/ч
«Здравствуй,
5класс!».
Всероссийский урок
Мира .

Классный
час
«Встречают
по одежке,
провожают
по уму»

Эстетическо
е, досуг
Здоровый
образ
жизни,
безопасност
ь
Экологичес
кая работа
Трудовое
воспитание
Учебнопознаватель
ная
деятельност
ь
Работа
с
родителями
Индивидуал
ьная работа

Урок
безопаснос
ти

Учимся вежливости

Кл/ч «Недаром помнит
вся
Россия про
день Бородина…»
Благоустройство
классного
кабинета
Кл/ч «Дорожное
движение»

Классный час
– День победы русских полков в
Куликовской битве (1380 год)

https://www.youtube.co
m/watch?v=TRHzzjqv
F4M
Уроки тетушки Совы.
Альманах осторожности.
Экскурсия фотографов на природу

Классный
час
– Всемирный
день
без автомобиля
Выставка
«Дары
природы»

Конкурс поделок «Осенние фантазии» из природного и бросового материала
«Трудовой десант» уборка пришкольного участка
Запись
в Музейный урок «500-летие возведения Тульского
кружки и кремля»
секции.

Посещение школьников на дому. Анкетирование родителей.
Формирование банка данных о семьях. Составление социального
паспорта класса. Педагогическое консультирование. Педагогическое просвещение (Р/С «Добро пожаловать в 5 класс!»).
Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.
Контроль за дисциплиной, пропусками.
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с
обучающим
ися
Месячник
правового
воспитания
и
профилактики
правонарушений
Ключевые
общешкольн
ые дела
Духовнонравственн
ое

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ внутриклассных дел; Организация питания.

Гражданско
патриотиче
ское
Эстетическо
е,
досуг
Здоровый
образ
жизни,
безопасност
ь

9окт-День воинской славы. Битва за Кавказ.

Экологичес
кая работа

День
защиты
животных

Трудовое
воспитание
Учебнопознаватель
ная
деятельност
ь
Работа
с
родителями
Индивидуал

1 - 11
ОКТЯБРЯ

12
–
18
ОКТЯБРЯ

19
–
25
ОКТЯБРЯ

Презентация
«История
школы
в
лицах и фактах».

Кл/час «Мир
моих увлечений»

26 – 31
ОКТЯБРЯ

День учителя
День учителя

Конкурс рисунков «Уж небо
осенью дышало..
Проект
«Мой
безопасный путь
при эвакуации из
школы».

Классный час
–
Всемирный
день
мытья рук

Всероссийский
урок
«Экология и
энергосбережение»
Волонтерская акция «Поздравь
ветерана педагогического труда»

День пожилых

Фотовернисаж
«Прогулка по
родной
деревне»

Урок памяти

Кл/ч
ход»

Всероссийский урок
безопасности школьников
в
интернете

«Пеше-

Экскурсия
природу

в

Трудовая акция
«Школьный двор»
«Знаменит
ые
библиотеки
прошлого»

Педагогическое консультирование. Организация работы родительского коллектива. Информирование о ходе учебновоспитательного процесса.
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».
Устранение неудовлетворительных оценок. Контроль за поряд-

72

ьная работа
с
обучающим
ися
Месячник
взаимодействия семьи
и школы
Ключевые
общешколь
ные дела

ком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
Дежурство по классу и школе. Организация питания.

Духовнонравственн
ое

Кл/ч «Разговор
о
совести»

2-8
НОЯБРЯ

9-15
НОЯБР
Я

Неделя
Дружбы

День
народно
го
единств
а
Просмотр и обсуждение эпизодов из
цикла фильмов «Мамы»

Классный час
ребѐнка»

Гражданско
патриотиче
ское
Эстетическо
е, досуг
Здоровый
образ
жизни,
безопасност
ь
Экологичес
кая работа
Трудовое
воспитание
Учебнопознаватель
ная
деятельност
ь
Работа
с
родителями
Индивидуал
ьная работа
с
обучающим
ися

16-22
НОЯБРЯ

Урок
здоровья

23-30
НОЯБРЯ

«Права

День
матери

Классный
час «Поговорим
о
наших мамах»
Исторический квест
«Переход
через Альпы»
Концерт ко
Дню матери
Кл/ч «Движение пешеходов»

Витамины
Работа на школьном
цветнике

День Окт
революции

Проект «Волшебный завтрак для мамы».
– Всемирный день детей
Квест по
Толковому
словарю
В.И. Даля

Привлечение родителей к совместному участию с детьми в
школьных онлайн-мероприятиях.
Р/С «Трудности адаптации в 5 классе».
Устранение неудовлетворительных оценок. Контроль за дисциплиной.
Индивидуальные беседы с учащимися с целью выявления детей
«группы риска». Дежурство по классу и школе. Организация питания.
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Месячник
эстетического воспитания
Ключевые
общешколь
ные дела
Духовнонравственн
ое

Гражданско
патриотиче
ское

1-6
ДЕКАБ
РЯ

7-13
ДЕКАБРЯ

-Всемирный
день
борьбы со СПИДом.
-День
неизвестного
солдата.

Семья в
моей
жизни
Устный
журнал
«Герои
моего
Отечества»

14-20
ДЕКАБРЯ
-День Героев Отечества.
-День Конституции РФ.

Час общения «Мое
хочу
и
надо»

День
Конституц
ии
Виртуальная экскурсия
на Куликово поле.
День
героев
Отечества

Эстетическо
е, досуг
Здоровый
образ
жизни,
безопасност
ь
Экологичес
кая работа
Трудовое
воспитание
Учебнопознаватель
ная
деятельност
ь
Работа
с
родителями
Индивидуал
ьная работа
с
обучающим
ися

21-31
ДЕКАБРЯ

Кл/ч «Правила ДД»
День
борьбы
со
спидом

Новогоднее
представле
ние
Практическое занятие «ПДД в
нашем поселке»

Операция
«Кормушка»
Изготовление кормушек для птиц, новогодних игрушек.
Уборка кабинета перед каникулами. Украшение кабинета
Интеллектуальная
игра «Взятие крепо- Меж.день чая
сти Измаил».
Ведение переписки. Педагогическое просвещение (Р/С «Учебные
трудности пятиклассников»).
Устранение неудовлетворительных оценок.
Контроль за дисциплиной. Контроль за порядком и чистотой в
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и
т.п. Дежурство по классу и школе. Контроль за бесплатным питанием детей.
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Месячник
профориентации
Ключевые
общешколь
ные дела
Духовнонравственн
ое

1-10
ЯНВАР
Я

11-17
ЯНВАРЯ

18-24
ЯНВАРЯ

Гражданско
патриотиче
ское
Эстетическо
е, досуг

Кл/ч «С чего начинается Родина…»

Урок
благотворительности
«Кому нужна моя помощь?»

25-31
ЯНВАРЯ

Классный час
– Всемирный день «спасибо»
Мини-экспедиция «Преданья
старины глубокой» (встреча с
жителями поселка)
Заочное путешествие по России

Рождественские традиции
Кл/ч «Мыпассажиры»

Здоровый
образ
жизни,
безопасност
ь
Экологичес
кая работа
Трудовое
воспитание

Операция «Покормите птиц зимой»
Кл/ч «Мир профессий»

Учебнопознаватель
ная
деятельност
ь
Работа
с
родителями
Индивидуал
ьная работа
с
обучающим
ися

Вече
вопросов
и
ответов

Месячник
гражданского и патриотического воспитания

1-7
ФЕВРА
ЛЯ

День снятия блокады Ленинграда

Акция
«Снежный
десант»
День
студентов

Педагогическое консультирование. Информирование о ходе учебно-воспитательного процесса.
Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.
Контроль за дисциплиной, пропусками. Дежурство по классу.

8 – 14
ФЕВРАЛ
Я

15-21 ФЕВРАЛЯ
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22 – 28
ФЕВРАЛЯ

Ключевые
общешколь
ные дела
Духовнонравственн
ое
Гражданско
патриотиче
ское

Международный день
книгодарения «Подари
книгу»

Акция «Секретный друг»
Классный час.
– День
победы в
Сталинградской
битве в
1943
году

Игровая программа «Папа и я»
День
памяти

Конкурс строя и песни

Эстетическо
, досуг

Здоровый
образ
жизни,
безопасност
ь
Экологичес
кая работа
Трудовое
воспитание
Учебнопознаватель
ная
деятельност
ь
Работа
с
родителями
Индивидуал
ьная работа
с
обучающим
ися
Месячник
интеллектуального
воспитания
Ключевые

День защитника Отечества

Праздник Масленицы
Игра
«Взятие
снежной
крепости»

Кл/ч «Водитель»

Акция «Снежный десант»

День
российск
ой науки

Изготовление подарков для пап и дедушек
Олимпиад
ы
по
предметам
Меж.день родного языка

День
защитников
Отечества
Индивидуальные консультации родителей. Переписка. Информирование о ходе учебно-воспитательного процесса.
Р/С «Детское одиночество»
Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.
Контроль за дисциплиной, пропусками. Дежурство по классу и
школе.

1-7
МАРТА

8 – 14
МАРТА

15 – 21
МАРТА

Междунар

День Счастья
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22 – 31
МАРТА

одный
женский
день

общешколь
ные дела
Духовнонравственн
ое
Гражданско
патриотиче
ское
Эстетическо
е , досуг
Здоровый
образ
жизни,
безопасност
ь
Экологичес
кая работа
Трудовое
воспитание
Учебнопознаватель
ная
деятельност
ь
Работа
с
родителями

Беседа «О дружбе, доброте и отзывчивости»
Конкурс «Мама и я»

Всемирн
ый день
писателя

Фотоконку
рс «Подари
улыбку
миру»
Кл/ч «Дорожные
знаки»

Танцевальный конкурс

Круглый стол «Дороги, которые мы
выбираем»
Праздник поэзии
День
кошек

День
марта

8

Индивидуальные консультации родителей. Информирование о
ходе учебно-воспитательного процесса.

Индивидуал Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.
ьная работа Контроль за дисциплиной, пропусками. Дежурство по классу и
школе.
с
обучающим
ися
Месячник
1- 11
12 – 18
19 –25
26 – 30
нравственного
АПРЕ
АПРЕЛЯ
АПРЕЛЯ
АПРЕЛЯ
воспитания
ЛЯ
-День
Всероссийская
Международн
Ключевые
акция
«Мой ый День Земли
общешкольные смеха.Ежекосмос»
дела
годная
Всероссийской
акции
«Будь
здо-

77

ров!»
Духовнонравственное
Гражданскопатриотическое
Эстетическое,
досуг
Здоровый образ
жизни,
безопасность

Экологическая
работа
Трудовое
воспитание
Учебнопознавательная
деятельность

Работа
родителями

с

Индивидуальна
я
работа
с
обучающимися

Праздник «Чаем угощаем»
Урок
Кл/ч «Сигналы
игра
светофора»
Всемирный день
здоровья
Проект «Зеленый двор»

Трудовой десант по уборке памятника Ленину»

Всемир.д
День Земли
Гагаринский
ень
урок
здоровья
Индивидуальная работа с родителями. Информирование о
ходе учебно-воспитательного процесса.
Р/С «Как сохранить здоровье детей»
Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.
Контроль за дисциплиной, пропусками. Дежурство по классу
и школе.

Месячник
ЗОЖ
Ключевые
общешкольные
дела
Духовнонравственное

1-9 МАЯ

Гражданскопатриотическое

Акция «Бессмертный
полк»
Фестиваль
инсценированной военнопатриотической песни
Кл/ч «Дви-

Эстетическое,
досуг

Здоровый образ

Семейный вечер «Классный
звездопад»
Викторина «Сохраним нашу
Землю голубой и зеленой»
Викторина «Мы- девочки, мымальчики»
Конкурс «Без- Проект
опасное коле- «Основы
со»
здорового
питания»

10-16 МАЯ

День Победы

17-23 МАЯ

24-31 МАЯ

День
детских
организаций
Классный час
«Благодарность
-это…»

Праздник
«До
свиданья, 5
класс!»

День друга

https://www.you
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Турнир

Инструк-

жение
по
загородным
дорогам»

жизни,
безопасность

Экологическая
работа
Трудовое
воспитание

Учебнопознавательная
деятельность

Работа
родителями

с

tube.com/watch? эрудитов по
v=jLCJpx6nEyI
ЗОЖ
видеоурок
«Безопасность
на водоемах»
В поход за здоровьем!

таж. Беседа
«Безопасное
лето»

Субботник

День семьи

Ты и твоя
профессия
Квест «Математика на
школьном
дворе»

День
славянской
письменнос
ти
Приобщение семей к участию в жизни класса и школы. Педагогическое просвещение, консультации.
Р/С «Вот и стали мы на год взрослей»
Помощь в устранении неудовлетворительных отметок . Дежурство по классу и школе.
День Победы

Индивидуальна
я
работа
с
обучающимися
Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих
приказов, постановлений, писем, распоряжений и т.д.

Зайнуллина И.И., Ахметьянова Э.И.
МАДОУ ЦРР - детский сад №14
г. Октябрьский республики Башкортостан
Консультация "Чтобы сказка не стала скучной"
Дошкольный возраст – возраст сказок. Сказки – это наиболее
любимый детьми литературный жанр. И они, конечно же, есть в
каждом доме. Но удивительный сказочник Дж. Родари, а вместе с
79

ним и многие педагоги, справедливо утверждают, что сказки подаются дошкольникам не разнообразно и далеко не в полной мере
используются для развития воображения, мышления, речевого
творчества и активного воспитания добрых чувств. Ведь сказки –
это та почва, на которой растет и достигает совершенства воображение будущего ученого, изобретателя, художника.
Для развития фантазии важна не сама по себе среда, которую
создает сказка, а ее восприятие ребенком, то, как она ему преподносится. И в этом большую роль играют взрослые: как педагоги,
так и родители.
Существует много интересных форм и методов работы со
сказками, с некоторыми из них мы вас и познакомим.
Чтобы сказка не стала скучной, попробуйте рассказывать и
сразу пробовать на практике перечисленные ниже игры.
«Измени конец сказки».
Детям предлагается знакомый текст сказки, но меняется ее конец (Красную шапочку спасли не дровосеки, а волшебная палочка;
Колобок спел лисе колыбельную песенку, она заснула, а Колобок
убежал и т.п.).
«А что потом?»
Придумывается продолжение знакомой сказки – «начало после
конца» (как стали жить Золушка и принц после свадьбы? Как делили репку, после того, как вытащили ее?).
«А если бы…»
В игре предлагается совместное решение проблемного вопроса
к сказке. Здесь важно очень хорошо продумать вопрос, который бы
побудил ребенка помогать любимым героям выходить из сложной
ситуации: если бы в сказке «Гуси-лебеди» ни печка, ни яблонька не
стали помогать девочке, что ей нужно сделать, чтобы спасти братца?
«Перевирание сказки»
Дети охотно принимают правила этой увлекательной игры, которая воспитывает юмор и ставит ребенка в активную позицию,
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заставляя сосредоточиться и исправить «ошибки» взрослого: «Жила-была девочка, звали ее Желтая Шапочка…», «Катится Колобок,
а навстречу ему – тигр…», «Посадил дед морковку…»
«Сказка, но по-новому»
За основу берется знакомая сказка, но персонажи наделяются
противоположными качествами: хитрый заяц и доверчивая лисичка, добрый волк и злые козлята и т.д. Такой подход помогает формировать не стереотипное мышление, а более широкий взгляд на
вещи.
«Салат из сказок»
Соединение нескольких сказок в одну: Колобок встретил в лесу Бабу-ягу, и они вместе отправились в гости к трем поросятам.
«Сказка-калька»
В сказке создаются такие условия, при которых главные герои
остаются, но попадают в совершенно другие обстоятельства, которые могут быть как фантастическими, так и реальными (лиса и заяц
вместо своих лубяных и ледяных избушек живут на летающих тарелках; коза, козлята и волк оказываются с помощью волшебной
палочки в лифте многоэтажного дома и т.д.).
А еще, рассказывая детям сказки, не забывайте о том, что
сказку можно нарисовать или слепить; разыграть с помощью театра, который сделан своими руками; сказку можно озвучить, сделав
самодельные музыкальные инструменты с помощью разных баночек и крупы; сказки можно зашифровать с помощью схем и пиктограмм; их можно сочинять самим и «издавать» собственные книжки-самоделки.
Все это, несомненно, окажет положительное влияние на развитие фантазии и творчества вашего малыша, на его интеллект и эмоциональное восприятие.

Ильичева Юлия Александровна
МБДОУ №3 "Улыбка" г. Невинномысска
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Современный подход к психолого-педагогическому
сопровождению семьи ребѐнка раннего возраста с ОВЗ и
ребѐнка-инвалида в процессе адаптации в ДОО
На сегодняшний день в нашей стране, в зависимости от ряда
причин, наметилась тенденция к увеличению числа детей–
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р
утверждена «Концепция развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года».
Целью указанной Концепции является разработка основных
принципов и положений для создания условий предоставления
услуг ранней помощи на межведомственной основе, обеспечивающих раннее выявление нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие и адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, профилактику или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы.
Ранняя помощь - это комплекс медицинских, социальных и
психолого-педагогических услуг на межведомственной основе,
направленных на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию физического и
психического здоровья, включения в среду сверстников и интеграцию в общество, сопровождения и поддержки семьи, повышение
компетентности родителей (законных представителей).
Целевой группой для оказания ранней помощи являются семьи
с детьми в возрасте от рождения до 3 лет, у которых имеется отставание в одной или нескольких областях физического или умственного развития и нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития.
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Мы понимаем, что каждому ребенку нужно создавать благоприятные условия для его развития, которые будут учитывать его
индивидуальные особенности и потребности.
Узнав о рождении ребенка с каким-либо заболеванием, родители испытывают подчас противоречивые чувства – от недоверия и
нежелания соглашаться с мнением врачей до полного отчаяния.
Сомнения могут быть самыми разными, однако все родители схожи в одном: они хотят быть уверенными в том, что информация,
которой они обладают – точная, и при желании они всегда могут
рассчитывать на поддержку и помощь квалифицированных специалистов.
Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, требует особого сопровождения, которое должны
обеспечить специалисты ДОО.
При поступлении в дошкольное образовательное учреждение
все дети проходят через адаптационный период. Проблема адаптации детей с ОВЗ и инвалидов к ДОО одна из главных в работе педагогов и родителей. Дети с ОВЗ и инвалиды испытывают на себе
стрессовое воздействие в период адаптации вдвойне, так как на
имеющиеся ограниченные возможности накладываются все проблемы адаптации: изменяется привычная картина мира: они разлучаются с матерью, приходится налаживать контакт с другими
детьми и воспитателем, его жизненные ритмы также претерпевают
изменения ведь ребѐнок должен соответствовать режиму, принятому в группе.
Поэтому, начиная с адаптационного периода, необходимо
своевременно оказывать психолого-медико-педагогическую помощь детям раннего возраста и их родителям.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ –
это комплексная поддержка и помощь ребѐнку и его родителям в
решении задач, связанных с развитием, обучением, воспитанием,
социализацией со стороны специалистов различного профиля, действующих согласованно.
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Цель психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида, в условиях общеобразовательного учреждения - оказание комплексной помощи,
обеспечивающей успешную интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов в социум.
Задачами данного вида сопровождения являются:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка с
ОВЗ;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач
обучения и социализации;
- формирование психолого-педагогической компетентности
(психологической культуры) детей, родителей, педагогов.
Психолого-педагогическое сопровождение в нашем детском
саду осуществляется следующими специалистами: учителямилогопедами, педагогом-психологом, воспитателями, медицинскими
работниками.
Нами определены основные направления работы по психолого-педагогическому сопровождению детей раннего возраста:
- профилактическое — оказание опосредованного воздействия
на детей через родителей для предупреждения возникновения проблем. Диагностическое — комплексная психолого-педагогическая
оценка развития ребенка, использование специального инструментария для выявления проблем ребенка;
- консультативное — организация работы с родителями и педагогами по формированию психолого-педагогической компетенции;
- коррекционно-развивающее — организация индивидуальной
или групповой работы с детьми, направленной на решение проблем, возникающих в период адаптации; создание условий для
успешной адаптации.
Результатом эффективности психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста в нашей ДОО в процессе
адаптации выступают следующие показатели:
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− положительный эмоциональный фон ребенка во взаимодействии со взрослыми и сверстниками;
− включение в совместную деятельность;
− проявление инициативы и активности в деятельности;
− улучшение показателей физического здоровья.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в нашем ДОО - это взаимодействие всех
участников образовательного процесса с семьями детей с ОВЗ и
инвалидов. Для решения поставленных задач по их успешной
адаптации к условиям детского сада, нами используется поэтапный
комплекс мер по преодолению трудностей, связанных с адаптацией.

Керова Т.В
МБДОУ "Детский сад № 244" г. о. Самара, город Самара
Игра - средство общения дошкольников
Игра является ведущей деятельностью дошкольников, имеет
чрезвычайно важное значение для развития и формирования личности ребенка в целом, в частности в подготовке к школе. Она
занимает огромное место в системе физического, нравственного,
трудового и эстетического воспитания дошкольников. Для младших дошкольников игра составляет основное содержание жизни,
выступает как ведущая деятельность.
В каждой возрастной группе детского сада разворачивается
сложные межличностные отношения детей. Дошкольники дружа и
ссорятся, мирятся и обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а
иногда шалят – все это каждый ребенок пропускает через свое сознание, остро переживая.
Из-за высокой эмоциональности и конфликтности у воспитанников отношения значительно выше, чем взрослых. Взрослые
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порой не подозревают о богатейшем багаже детских чувств и отношений, которые переживают их дети, поэтому не придают особого значения детской дружбе, ссорам, обидам. Между тем эти
отношения со сверстниками являются фундаментом для дальнейшее развитие личности ребенка. Этот первый опыт во многом
определяет отношение человека к себе, к другим, к окружающему
миру и он может быть не только положительным. Поэтому родителям совместно с воспитателями надо подготовить почву для развития позитивно настроенной личности. В этом нам поможет игра.
Игра — это очень серьезно. Дети с ее помощью познают мир,
учатся проявлять самостоятельность, развивают фантазию, обзаводятся опытом побед и поражений, в игре успешнее происходит
усвоение нового неизведанного, чем на занятиях, выявляет индивидуальные способности ребенка, позволяет определить уровень
его знаний и представлений.. От того, во что дети играли в детстве, часто зависит выбор их жизненных позиций, приобретение
характера, так как игра выполняет основные две цели: познавательную -то чему должны научить детей и воспитательную - умение сотрудничать, общаться, относиться к другим людям с уважением.
Рождаясь как личность, овладевая речью, ребенок стремится к
общению с другими детьми. Он совершает первые попытки дать
себе оценку ,сравнивая себя со сверстниками. Ребенок начинает
общаться с ними через игру. Игры, в которые обычно играют дети дошкольного возраста, можно разделить на три основные группы:
Подвижные игры: всевозможные забавы с мячом, со скакалкой, прятки, салки и т. д. Подвижные игры — не только прекрасное
средство физического воспитания детей, но они являются хорошим
средством, приучающим к дисциплине, прививают навыки сотрудничества в коллективе.
Игры в лото: в разноцветные пирамидки, составление последовательных логических цепочек из картинок и т. д. Детям млад86

шего дошкольного возраста нравится строить, и они часто затевают
увлекательную игру с постройкой. Каждая такая игра несет в себе
определенную образовательную задача, они дают возможность
познакомиться с различными предметами и явлениями действительности, развивают наблюдательность, восприятие, память,
мышление, ум, формирует умения и интерес к конструированию.
Такие игры уже сами по себе готовят ребенка к школе, способствуют формированию мотивации к обучению, познавательного
интереса
Сюжетно-ролевые игры. В этих играх дет, изображая, познают
жизнь и труд взрослых людей так, как в реальной жизни относятся к своему труду и друг к другу окружающие их взрослые.
Дети не сразу и не вдруг вступают в общение друг с другом.
Формирование коммуникативных навыков происходит поэтапно, в
соответствии с возрастом. В младшем возрасте в 2–4 года ребенку
достаточно, чтобы сверстник присоединился к его шалостям, поддержал и усилил общее веселье (прячутся, бегают, кричат, визжат,
кривляются и т. д.), главное для них привлечь к себе внимание и
получить отклик сверстника... Общение в этом возрасте крайне зависит от конкретной обстановки, в которой происходит взаимодействие, и от действий ровесника. Поэтому воспитатель руководит
выбором игры. В этом возрасте воспитатель прямо организует игру, чтобы своим примером прививать детям навыки совместной
игры, навыки общения с игрушками. Привлекательные игрушки
становятся поводом для бесконечных споров и конфликтов малышей. Нормально общаться они могут только в отсутствии отвлекающих предметов. Поэтому при разрешении конфликтных ситуациях между детьми лучше использовать прием внесенной игрушки.
Главным персонажем при внесении игрушек может служить кукла.
Это улыбающийся, обаятельный «мальчик» или «девочка- веселушка». Они любят играть, шутить, желают многое узнать. Детям
нравятся такие игрушки, так как своими действиями и стремлениями они напоминает их самих. Использование приемов внесения
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игрушек педагог решает целый ряд задач: вызывает у детей положительные эмоции, влияет на их воображение, придает игре нужное направление, показывает детям разные варианты игры с одними и теми же игрушками.
Решительный перелом в отношении к сверстникам происходит
у ребенка в середине дошкольного возраста. Главным содержанием
общения детей в середине дошкольного возраста становится общее
дело — игра. На пятом году жизни дети уже сознательно предпочитают играть друг с другом, а не со взрослым или в одиночку. В
дошкольном возрасте игра — своеобразный способ усвоения общественного опыта. Учитывая возрастные, психологические и физиологические особенности детей, педагог в интересной форме вовлекает детей в совместные игры, решает поставленные задачи по
формированию добрых чувств и переживаний детей, их отношений друг к другу, создавая проблемные ситуации, чтобы дети применяли свой опыт и усвоенные нормы и правила поведения в игре:
взаимовыручку и взаимопомощь. Важно не только правильно выбрать игру, но и хорошо ее провести. Поэтому педагог сначала
должен подготовить необходимый игровой материал, проанализировать ее цели и задачи, представить весь ход игры, как заинтересовать, как объяснить правила и действия, кого выбрать на первые
роли, как предотвратить возможные затруднения. Педагогу необходимо донести до сознания ребят то ,чтобы было интересно играть, они должен соблюдать основные правила игры:
 договариваясь об игре и во время игры спокойно, без крика;
 предлагая игру докажи, что она интересна ,выслушав предложения других детей не перебивая их;
 не требуй всегда главных ролей, помни, что другие ребята
тоже хотят быть ведущими ;
 не мешай товарищу, если он занят игрой, хочешь играть
вместе, попроси разрешения;
 старайся четко выполнять свою роль и правила в игре;
88

Эти правила педагог не заучивает с детьми специально, а создает условия для их лучшего усвоения.
Дети старшего дошкольного возраста способны уже понять
сущность, у них повышается интерес к различным профессиям и к
взаимоотношениям людей, умеют оценивать поступки литературных героев ,у них имеются представление о дружбе, товариществе,
что позволяет без конфликтов общаться в коллективных играх.
Дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам ровесников. Чтобы закрепить навыки взаимоотношений необходимо
проводить короткие беседы о прошедшей игре, разговоры с детьми
– это развивает не только способность мыслить самостоятельно,
но и перспективно. Во время бесед, чтения, рассказов, стихотворений рекомендуется использовать соответствующие фотографии,
иллюстрации, игрушки. В старшем дошкольном возрасте заметно
развиваются познавательные наклонности детей. Особенно ярко
это проявляется в игре Однако недостаточно развитые навыки коллективной деятельности и в этом возрасте могут привести к разрушению налаженных дружеских контактов. Для того чтобы сблизить детей друг с другом можно предложить занятия в форме игровых ситуаций, такие — как «Поможем лесным жителям», «Добрые
феи», «Домик для медвежат», «Муравьи». Игра сближает детей,
вызывает интерес друг к другу, объединяет. У детей развивается
стремление помогать друг другу, появляется радость по поводу
общих успехов.
В заключении можно сделать вывод о том, что в дошкольном
возрасте игра является средством общения дошкольников, важнейшей самостоятельной деятельностью детей и имеет большое
значение для их физического и психического развития, формирования детского коллектива и становления индивидуальной личностью

Конинина Елена Сергеевна
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МБОУ "Яйская основная общеобразовательная школа № 1",
Кемеровская область - Кузбасс, пгт Яя.
Воспитание гражданственности и
патриотизма у школьников
Российская Федерация - правовое государство. Государство, в
котором сформировалось гражданское общество, и прочно утвердилась рыночная экономика. Всѐ это привело к изменению системы образования. Одним из приоритетных задач воспитания в современной России признаѐтся гражданское воспитание, ориентированное на подготовку подрастающего человека к тому, чтобы он
стал ответственным гражданином, активно участвовал в жизни
своей страны. Решать эту задачу достаточно сложно, но в то же
время необходимо, особенно в тех странах, где граждане долгое
время не имели возможности участвовать в управлении демократическим государством. Ещѐ в 30-е годы XIX века министр народного просвещения Сергей Уваров провозгласил 3 принципа: «православие, самодержавие, народность», которые, собственно, и определили государственную политику в области воспитания молодого
поколения, и стали основой объединения многонационального
народа Российской империи. Ныне действующий президент Российской Федерации В. В. Путин высказал идею о возрождении
мощи России. Она подкрепляется конкретными делами во внутренней и внешней политике и невозможна без участия истинных
граждан и патриотов. Самореализация личности в период обучения
и после его завершения, социализация в обществе, адаптация к изменениям на рынке труда являются результатом учебно - воспитательного процесса. В процессе внедрения стандартов второго поколения миссией образовательной организации является формирование будущего гражданина в условиях поликонфессионального,
полиэтнического и поликультурного государства. Реализация данной мисси возможна через основополагающие направлении в обра90

зовании - воспитание гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине,
семье, окружающей природе. Однако сегодня учителя, воспитатели, преподаватели в первую очередь озабочены качественной подготовкой учеников к ОГЭ и ЕГЭ. В связи с этим утрачивается основное предназначение труда учителя - подготовка подрастающего
поколения к жизни в обществе в XXI веке. В итоге мы имеем ряд
острых социальных, нравственных проблем в обществе.
Современные события подтверждают, что социальная дифференциация общества, снижение роли духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание молодѐжи.
Стало всѐ более заметной постепенная утрата молодым поколением
патриотического сознания. Патриотизм стал иногда перерождаться
в национализм. У молодѐжи получают широкое распространение равнодушие, эгоизм и цинизм, неуважительное отношение к своему государству и социальным институтам, падение престижа военной службы. В этих условиях современные образовательные организации играют роль стабилизирующего фактора в процессе развития социума, реализуя функцию социального воспитания детей.
Являясь носителем традиций педагогики, культуры, исторического
опыта общественного существования людей, школа последовательно формирует у воспитанников нравственные качества личности. Вместе с тем, сегодня в условиях, продолжающихся в стране
реформ, необходимо переосмыслить вопросы гражданско - патриотического воспитания участниками воспитательного процесса.
Гражданское воспитание неразрывно связано с патриотическим
воспитанием. Гражданственность, патриотизм определяют активную жизненную позицию личности. Поэтому формирование сознания «я - гражданин», «я - россиянин» должно вырабатываться, воспитываться осознанно. Учитель должен направить свою творческую деятельность на создание благоприятных условий для развития свободной, мыслящей, информированной и осознающей ответ-
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ственность за совершѐнные поступки личности. С ней неразрывно
связаны следующие целевые установки:
1. Социализация и социальная адаптация.
2. Воспитание патриотизма и гражданственности через осознание сопричастности к судьбе Родины, традициям предков и
уважения к истории и культурному наследию.
3. Самостоятельность через формирование мотивации к познанию, творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей
жизни.
4. Коммуникация с целью сотрудничества и общественного
взаимодействия с другими людьми доля достижения общего социально - значимого результата. 5. Личностное индивидуальное развитие.
6. Уважение ценностей культурного, социального многообразия.
7. Умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при принятии решений.
8. Выработка собственной позиции по важным мировоззренческим вопросам.
Хочется верить в то, что гражданская позиция, высокая духовность, патриотическое сознание обучающихся должны способствовать успешному решению задач по возрождению духовных ценностей и определят будущее России.
Лазаренко Юлия Борисовна
г. Брянск
Играем на уроках английского языка
в начальной школе
Предлагаю Вам несколько языковых игр, которые можно использовать на уроках с целью введения, отработки или закрепления лексики по теме "Еда". Они предполагают работу как с целым классом, так и в группах или парно. Данный материал будет
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особенно полезен учителям, работающим в начальной школе. Могу
с уверенностью сказать, что эти игровые приемы, направленные
на развитие познавательного интереса детей и предназначенные
для формирования у обучающихся навыков устной и письменной
речи, чтения, аудирования, заинтересуют и мотивируют учащихся к изучению английского языка.
Лексика, используемая в приведенных мною примерах, основана на материале, используемом в УМК "Английский язык. 3
класс" И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина, раздел "Food". В
конце статьи предложен примерный список активной лексики
по этой теме.
1. "Naughty Sounds" ("Звуки-шалунишки")
Учитель говорит учащимся, что они будут искать звукишалунишки, которые "прячутся" в разных словах. Чаще всего я
использую этот методический прием на этапе отработки и первичного закрепления новых лексических единиц. У детей перед глазами должен быть список отрабатываемых слов с транскрипцией и
переводом. Учащийся тянет карточку с транскрипционным звуком,
называет его и ищет слово из активной лексики, в котором есть такой звук. За одно слово каждый получает один фант. Побеждает
тот, кто наберет наибольшее количество фантов.
Например: /ʧ/ - cheese, /ʃ/ - fish, /æ/ - apple etc.
2. "ABC -train" ("Алфавитный поезд")
Участники делятся на две команды. У обеих команд должны
быть списки с лексикой по теме (слова в списке даны не в алфавитном порядке). Учитель поочередно вызывает учащихся из разных команд и предлагает им сказать такое предложение: "My train
is carrying ...", прибавив слово, которое начинается на первую (
вторую, третью и т.д.) букву алфавита. Например, первый ученик
говорит:
" My train is carrying apples";
второй: " My train is carrying bananas" и т. д.
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Игрок, который не может быстро назвать слово, выбывает.
Побеждает команда, в которой осталось больше участников.
3. Robbin-Bobby. ("Обжора Робин-Бобби")
Учащимся предлагается представить, что он - Робин-Бобби.
Каждый смотрит на картинку и называет слово, обозначающее еду
или напиток. При этом каждый игрок повторяет уже названные
слова до этого. Например:
Например: - I would like to eat soup.
- I would like to eat soup and bread.
- I would like to eat soup, bread and meat. etc.
Побеждает тот, кто "съест" больше.

4. Крестики - Нолики ("Naughts and Crosses")
В основу взят принцип известной игры. Учащиеся делятся на
две команды: "крестики" и "нолики".
porridge
meat
tea

juice
fish
sausage

banana
bread
cake

Члены каждой команды составляют предложение с любым из
слов, взятого из строчки по вертикали, диагонали или по горизонтали. Предложение можно составлять по шаблону, оговаривая
конкретную синтаксическую конструкцию и грамматическую
тему (Past Simple), например:
Yesterday I ate / drank ...
Last week my mother cooked ...
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Побеждает та команда, которая быстрее "закроет" (= использует) в своих предложениях слова по горизонтали, вертикали или
диагонали.
5. "Word in Code" ( "Зашифрованное слово")
С помощью знаков транскрипции пишется какое-либо слово.
Рядом пишется или выкладывается с помощью карточек ряд слов,
которые начинаются с той же буквы, похожи по написанию, но подругому звучат, а также слово, которое записано в транскрипции.
Учащимся следует подчеркнуть (выбрать) "зашифрованное" слово.
Например:
- porridge
['pæŋkeɪk], ['pɔrɪʤ], ['pɜ:p(ə)l]
- bread
[bred], [braun], ['bɔtl]
- cheese
[ʧi:z], [ʧes], ['ʧɪkɪn]
- juice
[ʤæm], [ʤu:s], ['jeləu]
- pudding
['pudɪŋ], [pi:ʧ], [pə'teɪtəu]
6. "Letter-eater" ("Буквоед")
Учитель рассказывает историю:
"В одном далеком королевстве жил книжный червячок. Он
был добрым и никого не обижал. Но, несмотря на это жители королевства недолюбливали его, потому что он больше всего на свете
любил лакомиться буквами в книжках. К несчастью, он был таким
ненасытным, что поедал все буквы в этом королевстве. Взрослым
и детям становилось все сложнее читать книги, потому что во всех
словах недоставало одной буквы, а то и двух. Попробуйте прочитать некоторые слова из этих книг."
1) me_l
2) cook_e
3) ve_etable
4) _utter
5) _pple
6) spaghe_ti
Примерный список активный список активной лексики:
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apple, bacon, banana, bread, breakfast, butter, cake, carrot,
cheese, chicken, chocolate, coffee, cookie, cup, dinner, drink, egg, eat,
fish, food, fruit, glass, hamburger, jam, juice, meal, meat, milk, orange, pizza, porridge, potato, pudding, salad, soup, spaghetti, sweets,
supper, tasty, tea, tomato, vegetable.

Левчукова Галина Викторовна
Г. Кемерово
Технологическая карта урока по физике
"Силы. Единицы сил"
Технология
проведения
(этапы)

Деятел
ьность
учител
я

Задания для учащихся,
выполнение
которых
приведет к достижению
запланированных
результатов

Деятель
ность
ученико
в

1

2
Создает
условия для
формирования
внутренней
потребтребности
учеников в
учебную
деятель
тельность

3
- Добрый день. Я рада видеть вас на уроке физике.
Сегодня мы будем говорить как всегда о законах
физики.
На доске:
«Деятельность – это
единственный путь к
знанию»
Б.Шоу
- Как вы понимаете эти
слова?
- Я надеюсь, что на уроке
вы будите активно действовать, демонстрировать
свои знания и стремиться
больше узнать нового.
Демонстрирует скатывание
шарика по жѐлобу с разной
высоты и действие его на
цилиндр, лежащий внизу.
Предлагает обсудить спо-

4
Участвуют в
обсуждении,
высказывают
свои
мнения

I. Мотивация к учебной
деятельности.
Цели:
- актуализировать требования к
ученику с
позиций
учебной
деятельности;
создать
условия для
формирования
внутренней потребности
ученика во
включении
в учебную
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Планируе
мые
результат
ы
УУД
5
Личностные: доброжелательное
отношение
к сверстникам.
Коммуникативные:
использовать адекватные
языковые
средства
для отображения
своих
мыслей.
Познавательные:
уметь передавать

деятельность.

II. Актуализация
знаний
и
фиксация
затруднения в деятельности.
Цель:
создать
условия для
выполнения
учащимися
пробного
учебного
действия;
выявить
место (шаг,
операцию) и
причину
затруднения.

Создает
условия для
выполнения
учениками
пробного
учебного
действия.
Организует
фиксирование
учащимися индивидуального
затруднения.
Выявляет
место и
причину затруднения.

собы оценки воздействия
шарика на цилиндр.
- Приведите другие примеры, когда
необходимо точно и объективно оценить
взаимодействие тел.
Делает вывод: Нельзя
обойтись без введения
специальной величины.
- Какие величины мы уже
использовали на уроках
физики?
- Вспомним, продолжите
предложения:
1. Длина – это…
2. Длину измеряют для
того, чтобы…
3. Объѐм – это…
4. Объѐм измеряют для
того, чтобы…
5. Скорость – это…
6. Скорость измеряют для
того, чтобы…
7. Масса - это…
8. Массу измеряют для
того, чтобы…
9. Плотность – это…
10. Плотность определяют
для того, чтобы…
- Можете вы предложить
величину, с помощью которой можно было бы оценить степень взаимодействия тел?
- Какой бы прибор для
измерения этой величины
вы предложили?
Демонстрации:
1.Груз, подвешенный на
пружине.
2.Изгиб линейки, лежащей
на опоре, под действием
груза.
3. Взяли ластик, согнули
в руке, с кусочком пластилина
аналогично.
Пластилин изменил фор-
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содержание в сжатой форме.

Озвучивают
свои
предложе-ния:
масса,
длина,
объем ,
…
дополняют
друг
друга,
чтобы не
повторяться.
Предлагают
свои
варианты, опираясь на
свой
опыт и
знания.
Пытаются
понять, что
же объединяет
наблюдаемые
явления.
Формули
руем
общую
познават
ельную

Личностные: понимание
смысла
обсуждаемой
информации.
Познавательные:
уметь
осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и
несущественных
признаков.
Регулятивные:
уметь
определять
цель
и
проблему
учебной
деятельности.

му.
После каждой демонстрации задаем вопрос:
- Что происходит и почему?
Посмотреть
взаимодействие тел на слайде:
1. Изменение скорости
санок
2.удар мяча о сетку
3. изгиб доски под человеком
4. изменение формы при
ударе
- Каковы особенности этих
явлений?
III.
Построение
проекта
выхода из
затруднения.
Цель:
- организовать
постановку
цели
учебной
деятельности, выбор
способа и
средств ее
реализации.

Разделить наблюдаемое на две группы:
1. с изменением скорости и положения,
2. с изменением формы и размеров тела.
- Что нужно сделать,
чтобы
изменилось
скорость тела? …
положение тела?
- Что нужно сделать,
чтобы
изменились
формы и размеры
тела?
вывод:
Главной
причиной наблюдаемых явлений является действие одного тела на другое.
- Как оценить, сравнить действие тел?
(подсказка:
вспомнить как сравниваются размеры тел, движение тел?)
- Правильно надо
ввести новую величину, что о ней надо
знать?
А поможет нам как
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задачу.

Познав.зад
ача1
Познав.зад
ача2
С
помощью
числовых
значений
специально
вводимых
величин.
- Обозначение, ед.
измерения,
прибор
измерения.
Записат
ь
в
тетрадь.

Познавательные:
уметь
самостоятельно формулировать познавательную цель.
Регулятивные:
уметь
составлять
план действий
для достижения
учебной
цели.

всегда учебник.
Тема нашего урока
«СИЛЫ. ЕДИНИЦЫ СИЛЫ»
- Каковы признака
действия на тело
силы?

IV.
Реализация
построенного проекта.
Цель:
- организовать
построение и фиксацию
нового
знания.
Физминут
ка

Работа с учебником
стр. 68.
Обсуждение работы с
учебником:
1. Что такое сила?
2. Что нужно сделать,
чтобы изменить скорость тела?
3. Что нужно сделать,
чтобы изменить форму и размеры тела?
4. Может ли сила
действовать на расстоянии?
5. Какие главные
свойства силы?
6. Как обозначается
сила?
7. Как называется
единица измерения
силы?
8. Как изображается
сила на чертеже?
Обозначаем – F
В СИ единица измерения
- Ньютон
│Н│
Названа в честь вели-
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Работают
с
учебником,
находят
ответы
на поставленные
вопросы.
Записи в
тетрадь
Работают
в
парах,
обсуждают в
рядах и
формулируют
вывод.
F
от
значения,
модуля.
вывод:
F
от

Регулятивные:
уметь
учитывать
выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с
учителем.
Коммуникативные: уметь
учитывать
разные мнения
и стремиться к
координации
различных
позиций в сотрудничестве.
Познавательные:
уметь
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
выводы
на
основе полу-

кого ученого 17 в.
Исаака
Ньютона,
внѐсшего огромный
вклад в развитие
физики).
- Давайте теперь выясним от чего зависит
сила?
(работаем с
бруском, в парах)
1. Положите брусок
на стол наибольшей
гранью и толкните
его. Сначала слабо,
затем сильнее. В каком случае брусок
передвинулся
на
большее расстояние?
2. Положите брусок
на стол наименьшей
гранью и попытайтесь переместить его,
приложив силу к
нижней. А затем к
верхней части бруска.
Как ведет себя брусок
в первом и во втором
случае? Зависит ли
результат
действия
силы от точки приложения?
3. Теперь положите
брусок
на
стол
наибольшей гранью и
потяните за нить сначала вдоль бруска,
затем
поперек
и
наконец вверх.
Зависит ли результат
действия силы от еѐ
направления?
- Так от чего зависит
сила?
-А как называются
физические величины
которые зависят от
направления
и
вспомните какую вы
знаете величину?
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точки
вывод:
F
от
направления
запись в
тетради
F
Обобщают
полученные
выводы.
Векторные,
знаем
скорость.
Нужно
выбрать
масштаб.
Работа в
парах
изучают
устройство
динамометра
Силомер.
нет,
это не
мышка
сильная
, это –
все вместе
смогли
вытащить
репку.
Сложить все
усилия
персонажей.

ченных
ных.

дан-

-- Ребята, а как изобразить силу 5 Н в
тетради?
(как на географических атласах наносятся и указываются
расстояния
между
объектами?)
- Изобразим F в 5 Н,
16 Н.
- на чертеже силу
изображают в виде
отрезка прямой со
стрелкой на конце,
начало отрезка точка
приложения силы.
Прибор для измерения силы наз. диномометр.
- Посмотрите на его
устройство и расскажите его устройство
и как им пользоваться.
Предназначен
Предел
измерения…..
Цена деления .
Расскажите еще раз
устройство. (слайд)
- А где вы еще встречались с приборами
такого типа?
-Всем хорошо известна сказка про
репку.
Посадил дед репку.
Вот какая оказалась
сильная мышка!
- Как определить,
какую силу надо приложить, чтобы вытащить репку?
- Сила, которая производит на тело такое
же действие как несколько одновременно действующих сил,
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Делают
выводы,
делают
математическую
запись в
тетради.

V.
Первичное
закрепление
с
комментированием
во
внешней
речи.

Организует закрепление нового знания в речи
и зна-ках.
Фиксирует
преодолен
ие
возникшег
о
затруднен
ия.

наз. равнодействующей этих сил.
- Как же найти R,
если силы направлены по одной прямой в
одну сторону?
- если мальчик едет
на
велосипеде
навстречу ветру?
- А чему равна R,
двух равных сил,
направленных
по
одной прямой в противоположные стороны?
- В каких еще сферах
своей деятельности
люди
используют
понятие «сила» и
какое
содержание
вкладывают в него.
Предлагаю
послушать филиппинскую
сказку
«Цапля и буйвол»
- Цапля и буйвол
решили соревноваться, кто …..
- В чем
сила цапли?
-Не всегда физическая сила преобладает над силой разума.
- А теперь быстро и
четко повторим.
- Мы познакомились
с ………
- Обозначаем ее буквой …..
- Измеряем в …..
Как изобразить силу
на чертеже ……
Прибор для измерения наз. ……
Равнодействующая
сил – это….
Как определить R,
если F1 ↑↑F2 ?
если F1 ↑↓F2
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Предлагают
свои
варианты ответов,
опираясь на
свои
знания и
жизненный
опыт.
Осмысление
широты
понятия
силы
Сила
разума.
Проговаривают
определение
силы,
обозначение,
единицы
измерения,
название

Познавательные:
уметь
осознанно
и
произвольно
строить речевое высказывание, ориентироваться
в
своей системе
знаний.
Коммуникативные: уметь
выражать свои
мысли с достаточной полнотой и точностью.

- Выполним самостоятельную работу по
вариантам (карточки)
VI.
Рефлексия
учебной
деятельности.
Цель:
- организовать
рефлексию
и оценку
учениками
собственной деятельности
(самооценку)

Организует рефлексию, самооценку
учебной
деятельности

- Подведем итоги
работы на уроке.
- Какую цель мы ставили в начале урока?
Достигли ли мы цели?
-Что ты делал для
достижения цели?
-Были ли затруднения, ошибки?
-что вы предлагаете
сделать, чтобы их
устранить?
Провести самооценку
по критериям.
Заполнение
листов
самооценки.
Критерии:
1.Находить информацию в тексте учебника.
2.Работать по алгоритму
проведения
исследования.
3.Делать выводы по
результатам исследования.
4.Изображать силы.
5.Различать скалярные и векторные величины
6.Применять знания
при решении задач.
Домашнее задание:
Всем - §§24, 30, 31.
Упр 11(1)
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прибора
для измерения
силы.
Рассказывают,
что
узнали.
Осуществляют
самооценку.
Записыв
ают
домашн
ее
задание

Регулятивные:
уметь
оценивать правильность выполнения действия на уроке
на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки.
Личностные:
умение
осуществлять самооценку
на
основе критерия успешности
учебной
деятельности.

Малицкая Е. В., Осокина О. В., Шакурова О. В.
МБОУ «Лицей № 1 им. Академика Б. Н. Петрова»
города Смоленска
По страницам сказок А.С. Пушкина
Цели: помочь детям вспомнить и закрепить знания биографии
и творчества А.С.Пушкина.
Оформление: на импровизированном холме «дуб» со съемными бумажными листочками, на которых написаны вопросы по
сказкам, шкатулка с ―золотыми‖ орехами-вопросами, конверты с
разрезными картинками по сказкам Пушкина.
Ход мероприятия
Приветствие. – Я рада приветствовать всех присутствующих
на нашей игре, тема которой ―Все о Пушкине А.С.‖.
Дети-участники игры-путешествия делятся на три команды.
Итак, друзья, начнем программу.
Этап 1
Задание. Прочитайте строки, записанные на вашей карточке, и
скажите, из какого они произведения. Расставьте запятые, дайте
характеристику предложения.
Карточка 1.
Бедненькой бес
Под кобылу подлез
Понатужился
Понапружился
Приподнял кобылу два шага шагнул
На третьем упал ножки протянул
(это строки из ―Сказки о попе и о работнике его Балде‖. Запятые ставятся между однородными членами. В конце предложения –
точка.)
Карточка 2.
Под окном Гвидон сидит
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Молча на море глядит
Не шумит оно не плещет
Лишь едва-едва трепещет
(строки из ―Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде‖. (Запятые ставятся между однородными членами, запятая между двумя частями сложного предложения, в конце предложения –
точка).
Карточка 3.
Царь с царицею простился
В путь-дорогу снарядился
И царица у окна
Села ждать его одна
(Эти строки из ―Сказки о мертвой царевне и семи богатырях‖.
(Запятые ставятся между однородными членами, между двумя частями сложного предложения, точка - в конце предложения.)
Подведение итогов первого этапа.
Этап 2.
Конкурс, кто быстрее соберет разрезанную картинку и назовет
из какой она сказки.
Этап 3.
Викторина «на листьях». Представители команд по очереди
подходят к «волшебному дубу», снимают листочки с заданиями и
отвечают на вопросы викторины.
1.Сколько сыновей было у царя Дадона (два сына)
2. Какими словами петушок предупреждал царя Дадона об
опасности?
(«Кири-ку-ку! Царствуй, лежа на боку».)
3. Какую работу выполнял Балда на подворье попа? (Повар,
плотник, конюх)
4. Как поп должен был с Балдой рассчитываться? (в год по три
щелчка по лбу)
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5. Что просил себе на обед поп? (вареную полбу). Что это такое? (каша)
6. Работал Балда за семерых, а ел…(за четверых)
7. Что «Так румяно-золотисто, будто медом налилось! Видны
семечки на сквозь…» (яблоко)
8. Кого спрашивал Елисей о том, где его невеста? (солнце, месяц, ветер)
9. Сколько раз Гвидон отправлялся в царство славного Салтана
и в кого он превращался? (три: муха, комар, шмель)
10. Сколько чудес было на острове Буяне и какие? (белка,
33богатыря с ними дядька Черномор, Царевна Лебедь)
11. Вспомните, о чем мечтала каждая из сестриц, сидя под окном «поздно вечерком»? (Одна-«на весь крещенный мир приготовила б я пир», вторая – «на весь мир одна наткала я полотна», третья – «для батюшки-царя родила богатыря»)
12. У царевны Лебеди были родные братья. Кто они? (33 богатыря « Эти витязи морские мне ведь братья все родные»)
Этап 4.
Задание: Из букв (слогов) собрать полное название сказки о
Салтане.
Этап 5.
Задание: Вспомните сказки и сказочную поэму А.Пушкина.
Вместо многоточия вставьте нужное слово:
1. Царь …(Дадон, Салтан, Кащей)
2. Князь …( Гвидон, Руслан)
3. Королевич… (Елисей)
4. Хазарский хан… (Ратмир)
5. Работник … (Балда)
6. Дядька …(Черномор)
7. Волшебник …(Черномор)
8. Воитель смелый … (Рогдай)
9. Крикун надменный …(Фарлаф)
10. Царевна …(Лебедь)
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11. Княжна … (Людмила)
12.Колдунья …(Наина)
Этап 6.
«Пантомимика» Каждой команде представить без слов героя
сказок А.С.Пушкина, не оглашая имени.
Подведение итогов. Награждение команд.

Мережко Татьяна Николаевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
муниципального образования г.о. Симферополь Республики Крым
Адаптация первоклассников к школе.
Первый год обучения в школе – переломный, сложный период
в жизни первоклассника. Меняется его место в системе общественных отношений, меняется весь уклад его жизни, возрастает
нагрузка. На смену беззаботным играм приходят ежедневные учебные занятия. Они требуют от ребенка напряженного умственного
труда, сосредоточенной работы на уроках и удержания правильной рабочей позы.
Ребенка, пришедшего впервые в школу, встретит новый коллектив детей и взрослых. Ему нужно устанавливать контакты со
сверстниками и педагогами, учиться выполнять требования школьной дисциплины, новые обязанности, связанные с учебной работой.
Опыт показывает, что не все дети готовы к этому. Некоторые первоклассники, даже с высоким уровнем интеллектуального развития, с трудом переносят нагрузку, к которой обязывает школьное
обучение.
В 1-ом классе закладывается основа отношения ребенка к
школе и обучению. Для того, чтобы дети наиболее благополучно
прошли этот этап своей жизни, учителю и родителям необходимо
знать и учитывать индивидуальные особенности детей.
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Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но
требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. На ребенка влияет комплекс новых факторов:
– личность педагога;
– изменение режима;
– непривычно длительное ограничение двигательной активности;
– появление новых, не всегда привлекательных обязанностей.
– классный коллектив.
По результатам наблюдений можно сделать вывод, что одни
дети легко вливаются в школьную жизнь, а другим требуется время. Таким образом, дети 6-7 лет переживают психологический кризис, связанный с необходимостью адаптации к школе.
Наиболее сложный период психологической и физиологической адаптации первоклассников продолжается 4-6, а у ослабленных – до 8 недель (с 1 сентября по 15 октября). Социальнопсихологическая адаптация первоклассников к школе проходит поразному.
Согласно М. М. Безруких, процесс адаптации первоклассников
к обучению в школе можно разделить на несколько этапов, каждый
из которых имеет свои особенности.
Первый этап – ориентировочный, характеризующийся бурной
реакцией и значительным напряжением практически всех систем
организма. Длится две-три недели.
Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм
ищет и находит какие-то оптимальные варианты реакций на эти
воздействия. На втором этапе затраты снижается, бурная реакция
начинает затихать.
Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего напряжения всех
систем. Возможности детского организма далеко не безграничны, а
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длительное напряжение и связанное с ним переутомление могут
стоить организму ребенка здоровья
Условно по степени адаптации всех первоклассников можно
разделить на три группы.
Первая группа первоклассников адаптируется к школе в течение первых двух месяцев обучения (легкая форма адаптации). За
тот же период проходит и наиболее острая физиологическая адаптация. Эти дети относительно быстро осваиваются в новом коллективе, находят друзей, у них почти всегда хорошее настроение, они
спокойны, доброжелательны, приветливы, хорошо общаются со
сверстниками, с желанием и без видимого напряжения выполняют
школьные обязанности. Иногда у них отмечаются сложности либо
в контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, т. к. им еще
трудно выполнять все правила поведения; хочется побегать на перемене или поговорить с товарищем, не дожидаясь звонка, но к
концу октября трудности, как правило,сглаживаются – ребенок
становится учеником.
Вторая группа первоклассников проходит более длительную
адаптацию (средняя форма адаптации), период несоответствия их
поведения требованиям школы затягивается: дети не могут принять
ситуацию обучения, общения с учителем, одноклассниками – они
могут играть на уроках или выяснять отношения с товарищем, не
реагируют на замечания учителя или их реакция – слезы, обиды.
Как правило, эти дети испытывают трудности и в усвоении учебной программы. Лишь к концу первого полугодия реакции этих
учеников становятся адекватными требованиям школы и учителя.
Третья группа – первоклассники, у которых социальнопсихологическая адаптация связана со значительными трудностями
(тяжелая форма адаптации): отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. Часто они не
осваивают учебную программу, для них характерны трудности в
обучении письму, чтению, счету и т. п.
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За одинаковым внешним проявлением негативных форм поведения могут крыться разные причины. Причиной нарушения социально-психологической адаптации могут стать учебные проблемы,
ситуация постоянной неудачи, неадекватные требования педагога и
родителей. Причем, недовольство взрослых, упреки, наказания
только ухудшают ситуацию.
Следовательно, проблемное поведение – сигнал тревоги, повод
внимательно понаблюдать за первоклассником и вместе с родителями разобраться в причинах трудностей адаптации к школе. Такие
школьники часто становятся «отверженными». Это в свою очередь
рождает реакцию протеста. Если вовремя не разобраться в причинах такого поведения, не скорректировать затруднения адаптации,
– это может привести к срыву адаптации и нарушению психического здоровья.
Успешность адаптации ребенка к школе во многом зависит от
эмоциональной поддержки со стороны учителя и родителей и положительной оценки его стараний (даже если успех невелик). Многие первоклассники не только не осознают специфическую позицию учителя, но и свое положение ученика. Им трудно понять
условность отношений педагога и школьника, ребенок может сказать учителю в ответ на его замечание: «Я не хочу здесь учиться,
мне с вами не интересно». Отстоять свое «Я» педагогу бывает довольно трудно. Приказывать бесполезно, ведь нужно завоевать доверие и уважение ребенка, поэтому от учителя требуются терпение
и доброжелательность. Можно объяснить правила поведения или
посетовать на огорчение, которое ребенок доставляет своим поведением, но обязательное правило – делать это наедине, не ставить
ребенка в неловкое положение и перед взрослыми и сверстниками.
Особого внимания требуют первоклассники, которые до школы не посещали дошкольные образовательные учреждения: их общение с другими взрослыми, скорее всего, было ограничено, а члены семьи были слишком снисходительны. В школе такие дети пы-
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таются капризничать, настаивать на своем, а когда встречают преграду, то чаще всего отказываются учиться вообще.
От учителя требуется большое терпение и такт, т. к. ребенок
должен научиться новым для него вариантам взаимодействия.
Ребенок должен чувствовать интерес одноклассников. Положительные эмоции, которые ребенок испытывает при общении со
сверстниками, во многом формируют его поведение, облегчают
привыкание к школе. Здесь чрезвычайно велика роль учителя, ведь
дети смотрят друг на друга глазами взрослых, а в школе чаще всего
глазами учителя, то есть, отношение учителя к ребенку определяет
и отношение к нему его одноклассников.
Велика важность отсутствия отметок в период адаптации первоклассников к школе. На начальном этапе обучения учитель не
должен использовать отметки для оценки успехов ребенка, его знаний и поведения. Плохие отметки могут стать психотравмирующей
ситуацией, затрудняющей адаптацию ребенка к школе.
Дети очень чутко реагируют на оценку учителя и сравнивают
себя с одноклассниками. Важно объяснить ребенку, почему он получил именно такую оценку. Кроме того, с первых дней обучения
ученик понимает зависимость своего положения в классе от отметки, превращает ее в предмет стремления и желания. Но часто объективные причины не позволяют достигнуть желаемого результата. Это травмирует психику ребенка, порождает комплекс неполноценности. Поэтому, оценивая успехи, не надо сравнивать ребенка с другими детьми, подчеркивать, что кто-то выполняет задание
лучше, особенно если видно, что учащийся прилагает много усилий. В этих случаях большое значение для ребенка имеет ситуация
успеха.
Таким образом, основными показателями благоприятной социально-психологической адаптации первоклассника являются:
– формирование адекватного поведения;
– установление контактов с обучающимися и учителем;
– овладение навыками учебной деятельности .
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Основными причинами нарушения адаптации у первоклассников являются:
– неадекватность требований педагога, родителей;
– стресс ограничения времени;
– перегрузки (эмоциональные, интеллектуальные и физические);
– несоответствие программ, методик, технологий возрастным
и индивидуальным возможностям;
– нарушение режима и организации учебных и внеучебных занятий;
– нарушения психического и физического здоровья;
– психологическая и функциональная неготовность к условиям
и требованиям процесса обучения.
Наиболее типичными проявлениями дезадаптации с точки зрения Н. Н. Заваденко, являются:
1. Неврозоподобные расстройства:
– нарушение сна;
– нарушение аппетита;
– неадекватные реакции;
– жалобы на усталость, головную боль, тошноту и т. п.;
– страхи, навязчивые движения (подергивание век, мышц лица, шеи, покашливание, обкусывание ногтей и т. п.);
– нарушение темпа речи (запинки).
2. Неврозы, невротические расстройства (энурез, заикание,
неврозы навязчивых состояний и т. п.).
3. Астенические состояния (снижение массы тела, бледность,
синяки под глазами, неустойчивая, очень низкая работоспособность, повышенная утомляемость и т. п.).
4. Снижение сопротивляемости организма (частая заболеваемость).
5. Снижение учебной мотивации.
6. Снижение самооценки, повышенная тревожность, эмоциональное напряжение
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Развитие каждого конкретного ребенка к периоду школьного
обучения имеет индивидуальные особенности, что является нормальным. Но к сожалению, требования школьного обучения,
предъявляемые к первокласснику, не учитывают индивидуальность. Как показывает опыт, многие проблемы можно предвидеть и
своевременно решить, не дожидаясь пока ребѐнок испытает их на
себе. С этой целью необходимо:
провести диагностическое обследование психологической готовности ребѐнка к школьному обучению;
определить факторы риска школьной дезадаптации;
получить рекомендации по эффективному сопровождению
первоклассника со стороны родителей и в случае необходимости психолога.
И учителю, и родителю необходимо чаще беседовать с ребенком, формировать навыки социального взаимодействия, проводить этические беседы.
Действительно, необходимо время, чтобы произошла адаптация к школьному обучению, ребенок привык к новым условиям и
научился соответствовать новым требованиям.
Учителю необходимо помочь ребенку вжиться в позицию
школьника, сформировать «внутреннюю позицию». Для этого
нужно беседовать с ребенком о том, зачем нужно учиться, что такое школа, какие в школе существуют правила. Для первоклассника очень важно почувствовать себя принятым в школьную семью.
Для успешного обучения ребенок должен быть достаточно уверен
в себе, в своих силах, возможностях и способностях. Положительное представление о себе как о школьнике, даст ему возможность
лучше адаптироваться к изменившимся условиям жизни и уверенно встать на позицию школьника, а так же формирует положительное отношение к школе.
В период первого года обучения учителю важно:
- воспитывать интерес к учебной деятельности.
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- составить режим школьного дня с обоснованием его последовательности.
- ввести понятие оценки, самооценки и различные ее критерии: правильность, аккуратность, красота, старательность, интерес
и выработать вместе с ребенком способы, как все это можно достичь.
- прививать навыки активной деятельности;
- развивать способность управлять своими эмоциями, поведением.
Школьник должен уметь сознательно подчинить свое действие
правилу, внимательно слушать и точно выполнять задание. В этом
ему могут помочь дидактические игры и игры по правилам. Многие дети только через игру могут прийти к пониманию многих
школьных заданий.
- развивать навыки общения. Коммуникативные умения позволят адекватно действовать в условиях коллективной учебной деятельности. Усвоение способов учебной деятельности требует от
учащихся умения взглянуть на себя и свои действия со стороны,
объективно оценить себя и других участников совместной коллективной деятельности.
Советы для родителей первоклассников:
1.Спрашивайте у ребенка после уроков:
-Что сегодня было самое интересное?
- Чем вы занимались на уроке чтения?
-Что веселого было на уроке физкультуры?
-В какие игры вы играли?
-Чем вас кормили сегодня в столовой?
-С кем ты подружился в классе?
2. У родителей первоклассников должно быть положительное
отношение к школе, учителю и учебе.
При позитивном настрое процесс адаптации в школе пройдет
значительно легче для ребенка.
Рассказывайте первокласснику о тех сторонах школьной жиз114

ни, которые вы сами считаете положительными и приятными. Но и
о предстоящих трудностях не стоит умалчивать: если ребенок будет ожидать от школы только радости и развлечений, то он неизбежно будет разочарован.
3.Сотрудничайте с учителем.
Это важный момент в построении взаимоотношений. Наша
общая цель – научить ребенка получать знания.
Ни в коем случае не критикуйте учителя при ребенке!
Все вопросы, которые вам покажутся спорными и требующими обсуждения, следует решать с учителем наедине при личной
встрече.
4. Принимайте активное участие в жизни класса.
Тогда вашему ребенку будет значительно легче освоиться в
новой обстановке.
Со временем, познакомившись с родителями других учеников,
вы будете в курсе отношений детей в коллективе, будете в курсе
происходящих событий и изменений, это поможет вам своевременно реагировать на события, о которых ваш ребенок может
умалчивать.
5. Будьте откровенны с учителем.
Педагогам начальной школы, как правило, небезразлично, в
какой обстановке живут и воспитываются их ученики, а также какие у кого особенности, предпочтения, увлечения. Если у ребенка
существуют какие-то сложности, то лучше рассказать об этом заранее: такая информация поможет учителю найти индивидуальный
подход к каждому ученику.
6. Следите за переживаниями ребенка
Внимательное отношение к состоянию и поведению ребенка
поможет вам заметить тот момент, когда возникнет необходимость
в вашем вмешательстве. Если ребенок делится с вами переживаниями по поводу своей школьной жизни, то вы вовремя сможете дать
ему правильный совет, направить его мысли и эмоции в нужное
русло, повлиять на его настроение в лучшую сторону – похвалить,
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внушить уверенность, развеять страхи.
7. Поддерживайте авторитет учителя.
Это играет важнейшую роль в отношениях между учеником и
учителем. Старайтесь показать значимость учителя – это поможет
школьнику лучше усвоить правила субординации, дисциплины и
облегчит ребенку процесс адаптации в школьном коллективе. Ни в
коем случае не поддерживайте фамильярное или пренебрежительное отношение ребенка к педагогу. Но, в то же время, не запугивайте ребенка образом учителя: уважение должно базироваться не
на страхе, а на авторитете педагога.
8. Предлагайте свою помощь.
В любой ситуации ребенок должен чувствовать вашу поддержку, тогда он в сложной для него ситуации обязательно обратится за помощью именно к вам.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Адаптация в первом классе – особый и сложный период в жизни ребенка: он осваивает новую социальную роль ученика, новый
вид деятельности — учебную; изменяется социальное окружение,
появляются одноклассники, учителя, школа как большая социальная группа, в которую включается ребенок; наконец, изменяется
уклад его жизни. У шести-семилетнего ребенка есть уже основные
предпосылки учения: способы познавательной деятельности, мотивация. Становление его как ученика происходит лишь в процессе
учения и всей школьной жизни. Процесс такого становления при
благоприятных условиях охватывает первое полугодие первого года обучения в школе.
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка.
Отличительная особенность положения ученика, школьника состоит в том, что его учеба является обязательной, общественнозначимой деятельностью. За нее он несет ответственность перед учителем, школой, семьей.
Адаптация к школе это особо важная и серьезная проблема,
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так как ситуация неопределенности всегда волнующа, а перед школой каждый ребенок испытывает чрезвычайное волнение. Он вступает в жизнь в новые по сравнению с детским садом условия. Может случиться и так, что ребенок в младших классах будет подчиняться большинству вопреки собственному желанию. Поэтому
надо помочь ребенку в этот трудный для него период жизни обрести самого себя, научить его самому отвечать за свои поступки.
Положительные пути, которыми осуществляется адаптация, ведут
к успешному обучению в школе.

Мязитова Рушания Раилевна
МДОУ "Детский сад № 68"
Изобразительная деятельность в семейном воспитании
Стремление к активности и самостоятельности, быстро развивающаяся речь, обогащение эмоциональной сферы, развитие конкретно-образного мышления- эти особенности психического развития детей 3- 4 года жизни определяют характер их изобразительной
деятельности.
С точки зрения эстетического развития можно говорить также
о возникновении образа в рисунке, как о зарождении художественного творчества. Изобразительная деятельность детей направлена
на развитие художественного творчества, формирование способностей приобретать необходимое для этого умения.
С учѐтом специфики рисования детей этого возраста внимание
родителей должно быть направлено на руководство содержательной стороной этой деятельности: обучение изобразительными
навыкам и умениям, развитие воображения, целенаправленного
восприятия. Следует помнить о значении изобразительной деятельности для эстетического развития детей, приобщении их к искусству. Чтобы реализовать эти задачи, обращайте внимание ре117

бѐнка на окружающий предметный мир, вызывайте интерес к рассматриванию картинок, создавайте условия для занятий рисованием и лепкой. Покажите, как промывать кисть, аккуратно брать
краску, правильно держать карандаш, вести линию, не прорывая
бумагу, рисовать на всѐм пространстве листа.
Ребѐнок с интересом будет экспериментировать с красками,
карандашами, глиной, пластилином, создавая простейшие композиции из штрихов, мазков, пятен, линий, форм. Пусть он по своему
желанию выбирает цвета красок, цвет бумаги для создания образа.
Способность передавать свои впечатления в художественнообразной форме зависит от того, насколько у ребѐнка развито воображение владеет ли он приѐмами рисования, лепки. Всѐ, что дети
воспринимают в окружающим остаѐтся в их памяти и служит основой для последующей творческой деятельности.
Помогите малышу выбрать наиболее типичные, яркие явления,
события. Для этого рассматривайте вместе с ним доступные его
пониманию произведения изобразительного искусства, картинки с
изображением явлений природы в разное время года, иллюстрации
к сказкам и художественным произведениям.
Эмоционально реагируйте на изображение, помогайте ребѐнку
научиться видеть наиболее существенное в образе каждого персонажа, понимать смысл «происходящего» на картинке.
Знакомьте ребѐнка с предметами декоративно-прикладного
искусства. Для этого используйте потешки, песенки, которые помогают ребѐнку запомнить тот или иной персонаж, вызывают доброжелательное отношение к нему.
Взрослый, обучая ребѐнка, формирует у него отдельные навыки и умения, воспитывает активность, самостоятельность, эмоциональное отношение к изображаемому, так как процесс рисования,
лепки - это не только передача отдельных черт, свойств, но и активное вхождение в "образ". В зависимости от содержания нужно
менять цвет бумаги, на которой рисует ребѐнок: сочетание фона,
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цвета линий, мазков вызывает ассоциации с определѐнными образами - зимы, весны, лета, осени, дождя.
В раннем возрасте рисование красками является приоритетным: их яркая цветовая гамма лучше воздействует на эмоциональную сферу ребѐнка, ассоциативные образы возникают быстрее.
Ещѐ один совет - использовать крупные кисти с мягким ворсом и гуашь разного цвета, тогда ребѐнок сможет более полно в
цветовых образах передать свои впечатления об окружающем.
На занятиях по изобразительной деятельности взрослый использует ряд эффективных методов и приѐмов.
Например, метод «пассивных» движений: взрослый берѐт руку
ребѐнка в свою и начинает рисовать круги, проводит линии в разных направлениях («ленточки», «дорожки», «круги» и т. д.). Действуя вместе с ребѐнком, родители учат его рисовать, лепить. Подражая им, малыш затем самостоятельно осваивает движения карандашом, кистью.
Игровые приѐмы создают эмоциональные отношения к процессам рисования, лепки. Как и в более раннем возрасте, в процессе обучении используется сотворчество взрослого с ребѐнком.
Например, на большом листе вы изображаете деревья, дома,
дороги и т.п. (всѐ это можно выполнить аппликативным способом),
а ребѐнок дополняет эти картины.
Повторим: процесс создания образа в рисунке, лепке должен
вызывать у ребѐнка положительное отношение к изображаемому.
Эти примеры показывают, что становление образа происходит
более успешно, если изобразительная деятельность имеет сюжетно
- игровую основу, а сам процесс направлен на развитие у ребѐнка
воображения.
Тогда полученный художественный опыт помогает ему овладевать более сложными изобразительными навыками и умениями.
В основе руководства изобразительной деятельностью - наблюдение, восприятие предметов, явлений окружающей действительности. При изображении отдельных предметов надо обращать внима119

ние на разнообразие их форм и цветовой гаммы. Всѐ это способствует передаче образа в рисунке: «яркие цветы», «праздничные
огоньки». Созданию образа помогают творческие задания, которые
направлены на более полное отражение действительности. Разнообразные формы, цветовые композиции придают рисункам выразительность, вызывая у детей эстетические чувства, желание самостоятельно повторить действия с карандашом, кистью на бумаге.
Чувства, возникающие при восприятии работ по рисованию, лепке,
пока ещѐ просты по форме выражения: дети радуются яркому пятну, получившемся формам. Но этот процесс важен, ребѐнка всѐ
больше интересует содержание изобразительной деятельности, он
обращает внимание на выразительность цветовых сочетаний, расположение линий, форм, персонажа, предмета. Процесс становления образа в рисунках имеет значение для развития личности ребѐнка, его творческих способностей. Он с интересом экспериментирует с материалами и способами изображения, с помощью которых находит новые варианты, иногда оригинальные по содержанию. Если родители уделяют должное внимание изобразительной
деятельности в семье, то дети третьего года жизни проявляют интерес к рисованию, лепке. Учатся создавать цветовые и графические образы красками, карандашами, фломастерами изображают
явления окружающего, эмоционально реагируют на изображаемое,
выбирают по своему желанию материалы и способы рисования,
принимают участие в сотрудничестве с взрослым, проявляют интерес к результату своей изобразительной деятельности.
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Мясникова К. В. Миллер В. В. Бойко О. В. Сармамедова С. М.
МБДОУ "Детский сад №27"
Безопасность в зимний период
В связи с тем, что выпал снег, дети больше времени будут
проводить на улицах, а как известно, дети-пешеходы – это особая
категория участников дорожного движения, которые порой забывают об опасности и устраивают игры на дороге.
Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов. Прежде всего, разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. Расскажите, как опасно играть и кататься
на горках, расположенных рядом с дорогой. Одевайте детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает
рано темнеть, водители могут не увидеть ребенка, так как видимость ухудшается в 2 раза. Попадание ребенка в дорожнотранспортное происшествие – всегда трагедия.
ОДЕЖДА ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПРОГУЛКИ.
Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает
вопрос: как одеть ребенка, чтоб он и не замерз, и не перегрелся?
Надо помнить главное: ребенка не надо кутать! Перегрев не лучше,
чем охлаждение. Найдите золотую середину! Кроме того, одежда
не должна сковывать движения, она должна быть удобной, легкой
и теплой одновременно. Зимняя обувь, как и любая другая, должна быть удобной. На ноги лучше одеть сапожки, в которые можно
заправить штаны, изолировав от попадания снега. Проследите,
чтобы подошвы были рельефными - ребенок меньше будет скользить по снегу и льду.
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ.
Катание на лыжах.
В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних
прогулок. Однако, обратите внимание, может быть горка, на кото121

рой Вы собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, где движение автотранспорта отсутствует.
Катание на коньках.
В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с определенным риском. Необходимо иметь в виду следующее:
1. Катайтесь на коньках на специально оборудованных катках,
опасно кататься на открытых водоемах.
2. Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много
людей. Риск получить серьезную травму в этом случае крайне велик.
3. Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости поддержать его и избежать падений.
Катание на санках, ледянках.
1. Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них
неисправностей.
2. Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках.
3. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать
дисциплину и последовательность.
4. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед катанием внимательно изучите местность. Спуск не
должен выходить на проезжую часть, а малышей лучше катать с
маленьких пологих снежных горок, причѐм в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий.
5. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может повредить зубы или голову.
6. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки
друг к другу.
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Перевозить ребѐнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед собой. Если у них имеется только веревкабуксир, то ребенка необходимо с санок снять.
Игры около дома.
Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя
выбегать на проезжую часть.
Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами домов или около подъезда. И, конечно,
не позволяйте прыгать в сугроб с высоты.
Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень, либо проволока – да все что угодно!
Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много невидимой для глаз грязи и микробов,
которые могут вызвать болезнь.
При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо
нельзя, и вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям
строить глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться!
ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС ЗИМОЙ.
Обратите внимание ребѐнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с крыш домов. Расскажите, чем они опасны, и почему
такие места надо обходить стороной. Объясните ребенку, что ни в
коем случае нельзя заходить в огражденные зоны.
Осторожно, гололѐд! Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить скользкие места.
Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге не сможет остановиться сразу!
Зимой на водоѐме! Не выходите с ребенком на заледеневшие
водоемы! Если лед провалился - нужно громко звать на помощь и
пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо отползти или откатиться от края.
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Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время
года, которые следует помнить взрослым и учить детей соблюдать
их.
Уважаемые родители!
Берегите своих детей!
Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!

Назаренко Светлана Николаевна
Г. Москва
Проблемы реорганизации юридических лиц
Анотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие при прохождении процедуры реорганизации юридического лица, и даются рекомендации, позволяющие изменить
или дополнить действующие нормы российского законодательства.
Ключевые слова: реорганизация; юридическое лицо; кредитор,
уведомление, передаточный акт; разделительный баланс.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в
условиях экономического кризиса и нестабильности экономики,
состояние некоторых юридических лиц становится неустойчивым
вследствие чего им необходимо прибегнуть к реорганизации как
актуальной мере спасения и оптимизации своего бизнеса.
До недавнего времени
Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее ГК РФ) предусматривал пять форм
реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование.
С 01.09.2014 в соответсвии со ст. 57 ГК РФ появилась
возможность сочетать различные формы реорганизации. Более
того, теперь можно реорганизовать одновременно два и более
юридических лица имеющих различную организационно-правовую
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форму. Благодаря данной норме во многих практических ситуациях
процедура реорганизации станет проще и удобнее, и не только в
правовом плане, но и с точки зрения экономических задач, которые
ставят перед собой хозяйствующие субъекты.
Несмотря на то, что проведение смешанной и совмещенной
реорганизаций допускается нормами ГК РФ, в законе,
регулирующем непосредственно деятельность обществ с
ограниченной
ответственностью,
такая
возможность
не
предусмотрена.
Несмотря на значительные изменения и прогрессивные нормы
о реорганизации юридических лиц законодатель не привел к
единой норме все законодательные акты, регулирующие данный
вопрос.
Анализ действующих норм российского законодательства,
регламентирующих реорганизацию, позволил выявить ряд
проблем, с которыми сталкиваются как сами реорганизуемые лица,
так и иные участники данного процесса.
Выявлена несогласованность Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционерных
обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021),
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2020) с
нормами ГК РФ в части применения разделительного баланса и
передаточного акта. Полагаем, что существующие на данный
момент противоречия должны быть устранены.
В соответствии со ст. 58 ГК РФ права и обязанности
реорганизуемого юридического лица, форме присоединения,
разделения и выделения осуществляются в соответствии с
передаточным актом. Согласно п. 1 ст. 59 ГК РФ передаточный акт
должен содержать положения о правопреемстве по всем
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обязательствам реорганизованного юридического лица в
отношении всех его кредиторов и должников, включая и
обязательства, оспариваемые сторонами. Исходя из этого можно
сделать вывод, о том, что законодатель наделил юридических лиц
правом самим определить пропорции раздела своего имущества и
его механизм. В настоящее время ни один из федеральных законов
не определяет, какая информация, с какой степенью
индивидуализации и определенности, на какую дату, должен
содержать в себе передаточный акт. Исключение составляет только
Федеральный Закон «О приватизации государственного и
муниципального имущества» в п. 1 ст. 11 которого, приводится
перечень имущества, обязательств и средств индивидуализации,
подлежащих закреплению в передаточном акте.
Проблема, возникающая при реорганизации юридических лиц,
это отсутствие закрепленной в законе формы передаточного акта. В
«Методических указаниях по формированию бухгалтерской
отчетности при осуществлении реорганизации организаций»,
утвержденных приказом Минфина от 20.05.2003 № 44н
предусматрены специальные правила подготовки передаточного
акта, однако этот документ, определяет только порядок
формирования бухгалтерской отчетности при осуществлении
реорганизации юридического лица, а передаточный акт не
представляет собой, документ бухгалтерской отчетности, и
является
самостоятельным
юридическим
документом,
предусмотренным гражданским законодательством. Методические
указания включают в себя только рекомендации по составу
приложений к передаточному акту, срокам их составления,
представляют перечень возможных вариантов оценки объектов
гражданских прав. При этом, никаких требующих безусловного
исполнения требований, к содержанию и форме передаточного
акта, этот нормативный документ в себе не содержит. Таким
образом, необходимо определить статус документов, согласно
которым устанавливается правопреемство по правам и
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обязанностям реорганизованного юридического лица, закрепить
универсальную форму передаточного акта для каждой формы
реорганизации и единые требования к ее заполнению, в связи с
отсутствием такой регламентации.
В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» среди документов, представляемых в
регистрирующий орган при регистрации реорганизации в форме
присоединения, называется передаточный акт. При этом, ФНС
России, рассмотрев жалобу на отказ в госрегистрации
юридического лица при реорганизации в форме присоединения,
пришла к выводу о том, что при реорганизации в форме
присоединения
компании,
не
нужно
представлять
в
регистрирующий орган передаточный акт.
Положения закона не должны противоречить положениям ГК
РФ, которыми не предусматрено составление передаточного акта
при реализации в форме присоединении одного юридического лица
к другому.
С учетом произошедших изменений, возникла прямая
необходимость конкретизировать
случаи и основания
представления, также непредставления передаточного акта. Это
позволит сократить количество споров в части признания
процедуры реорганизации и возникновения правопреемства в
зависимости от формы реорганизации по формальным основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 60 ГК РФ после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации реорганизуемое юридическое лицо
дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает
уведомление о своей реорганизации в средствах массовой
информации, в которых
опубликовываются данные
о
государственной регистрации юридических лиц.
Кредитор юридического лица в соответствии с п. 2 ст. 60 ГК
РФ, если его права требования возникли до опубликования первого
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уведомления о реорганизации юридического лица, вправе
потребовать в судебном порядке досрочного исполнения
соответствующего обязательства должником, а при невозможности
досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения
связанных с этим убытков, за исключением случаев,
установленных законом или соглашением кредитора с
реорганизуемым юридическим лицом.
Размещение информации о предстоящей реорганизации в
соответствующих печатных СМИ является неэффективным
способом донесения важной информации до кредиторов. Полагаем
целесообразно закрепить единый подход к персональному
письменному уведомлению кредиторов, кроме публикации в СМИ
и утвердить перечень документов, которые должны представляться
в регистрирующие органы в качестве доказательства надлежащего
извещения кредиторов, во избежание вольности толкования
доказательств о надлежащем извещении в суде и сократить
количество дел, связанных с этим. Подобные меры позволят в
большей степени защитить права кредиторов реорганизуемых
юридических лиц и будут способствовать стабильности и
добросовестности гражданского оборота.
Анализ
форм
реорганизации
юридических
лиц
(присоединение,
слияние,
разделение,
выделение
и
преобразование) показал, одну и ту же основную проблему –
отсутствие грамотного, структурированного и исчерпывающего
законодательного регулирования. К этой проблеме относится
отсутствие закрепленных понятий, и разрозненность нормативной
базы касающейся реорганизации, при которой для полного
понимания сути того или иного вида реорганизации необходимо
изучить множество нормативно-правовых актов и по крупицам
собирать необходимые данные, основываясь, в том числе, на
начальной
и
конечной
организационно-правовой
форме
юридических лиц, нормах ГК РФ, письмах, приказах федеральных
органов исполнительной власти и т.д.
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С целью совершенствования системы гражданского
законодательства, необходимо собрать воедино все нормы,
касающиеся проведения процедур реорганизации. Наиболее
целесообразным
способом
совершенствования
правового
регулирования реорганизации, является разработка и принятие
специального закона о реорганизации, который восполнит пробелы
и устранит противоречия законодательства. По нашему мнению,
это приведет к возможности осуществления абсолютно законной
реорганизации,
сбалансировано
учитывающей
интересы
реорганизуемой организации, ее участников и кредиторов.
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Нахушева Жанна Валерьевна
МБОУ "Гимназия № 19" города Черкесска
Ценности воспитания детей в условиях
глобальных вызовов XXI века
Воспитание — великое дело: им решается участь человека.
В. Г. Белинский
Огромной проблемой для современной России является раскол
общества, эгоизм и цинизм поселились в нем. В реальной иерархии
ценностей у молодых людей, патриотизм занимает едва ли не заключительное место.
Реально- ли объединить молодежь и какими методами проводить воспитательную политику? Ни в одном документе мы не прочтем о том, что ответственны перед будущим за воспитание или
безнравственность и тем не менее, не будем рассматривать воспитание как ненужную образовательную политику. Таковы сегодняшние реалии, что воспитание признано важнейшим приоритетным направлением работы в школе. Безусловно, роль учителя, педагога – ключевая в этом процессе. Умение педагога видеть глобальные вызовы, стоящие перед современной системой воспитания, умение гибко реагировать на них и организовать локальные
воспитательные практики- это показатель роста педагога, как профессионала и воспитателя.
Угрозы современного мирового общества, такие как социальное расслоение, противостояние культур, информационные войны,
снижение общего уровня образованности, виртуализация- могут
привести к моральной деградации как отдельных членов, так и всего общества в целом. Изменения в государстве и обществе последних десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким
явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в
подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к
особенностям формирования менталитета и мировоззрения моло130

дых граждан России. Вместе с тем длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию
учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение
к содержанию феномена воспитания в современной школе. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития
наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям
предоставляется Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается
как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых
возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного учреждения отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. Стратегическими целями воспитания являются: создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений учащихся, их творческих способностей, для формирования активной гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие решений; создание
атмосферы подлинной и постоянной заботы об учениках, их социальной поддержки; – освоение учащимися новых социальных
навыков и ролей, развитие культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений.
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Полубоярова Валентина Владимировна
МАУ ДО "ЦДО "Успех", Белгородский район, п. Дубовое
Развитие творческой индивидуальности обучающихся в
процессе обучения по дополнительной образовательной
программе «Город Мастеров» технической направленности
В настоящее время изменения в социально-экономической
жизни нашей страны и всего мира требуют наличия не просто образованных специалистов, владеющих знаниями и технологиями в
разных областях деятельности, а людей именно с творческим подходом к делу, предприимчивостью, самостоятельностью, мобильностью. Сейчас для переработки новый информационный век несет
в себе большой поток информации, и условием успешной карьеры
становится, прежде всего, умение работника ориентироваться в
постоянно меняющейся обстановке, справляться с неожиданными
трудностями, принимать нестандартный подход для решения поставленных задач.
И так, основы всего перечисленного закладываются еще в детстве, и наши дети должны быть готовы к быстро меняющимся
условиям в жизни, уметь нестандартно и эффективно решать поставленные задачи, то есть проявлять творческий подход.
Поэтому одна из основных задач современного образования и
дополнительного образования заключается в воспитании и развитии творческой личности, формирования у обучающихся самостоятельности, развития творческой фантазии, а также умения ставить
и решать задачи.
От природы дети любознательны и готовы получать новые
знания. И для проявления их способностей, нужно образованное
руководство со стороны взрослых.
Необходимо использование разнообразных нестандартных методов и приѐмов обучения, способствующих развитию у детей подвижности и гибкости мышления, творчески подходить к пробле132

мам, мыслить, самим делать выводы, и находить новые, оригинальные подходы для решения задач, чтобы получать удовольствие
от обучения.
Например, складывание поделок оригами соответствует возрастным возможностям детей младшего школьного возраста, отвечает их интересам. С учѐтом возрастных особенностей учащихся
программа «Город мастеров» включает в себя техническое моделирование, в ходе которого осуществляется формирование первоначальных понятий о технических процессах, развитии воображения
и фантазии. Работы, предлагаемые учащимся, носят различный характер: и точное повторение образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и выполнение работы по заданному педагогом условию; и выполнение работы по собственному замыслу из любых материалов и в любой технике. Каждый из этих видов работы предполагает различную психическую
деятельность на этапе ориентировки в задании. Важно для развития
ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же техники, так, например, поделка из бумаги может быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она может быть
плоской, рельефной или объемной.
Ручная умелость развивается в процессе обработки различных
материалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети,
тем лучше и многостороннее развита координация движений, тем
проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не
встречавшимися.
Именно поэтому содержание образовательной программы характеризуется многообразием ручных операций, таких как вырезание и плетение разными способами, склеивание и сгибание и т. д.
Поделка, сделанная самим ребенком, является не только результатом труда, но и творческим выражением его индивидуальности. Игрушка, прошедшая через его руки, становится особенно
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привлекательной. Вещь, над которой ребенок трудился, вкладывая
в нее свою фантазию и любовь, особенно дорога ему.
При проведении занятий объединения используются различные методы обучения: словесный, наглядный, практический, контроль и самоконтроль. Практические работы занимают большую
часть учебного времени.
Все занятия должны проводиться с широким использованием
наглядных пособий и раздаточного дидактического материала (образцы моделей, шаблоны, технологические карты, чертежи и т.д.).
Образовательный процесс построен так, что даѐт возможность
учащимся максимально проявлять свою активность, развивать
эмоциональное восприятие, создаѐт условия для развития личности, приобщает учащихся к ценностям технического творчества,
развивает мотивации личности к познанию.
Я считаю, что любая деятельность ребенка нуждается в оценке, награде и поощрению. Особенно это важно по отношению к
слабому ученику, его необходимо хвалить даже если что-то не получилось на занятии, чтобы ребенок не считал себя слабым, и не
закрылся в себе. Необходимо создавать доброжелательную атмосферу, на своих занятиях.

Потапова Инна Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №25" г. Калуги
Внедрение тренировочных средств в
урок физкультуры для подготовки школьников
к выполнению норм комплекса ГТО
Задачей предмета «физическая культура» в школе является
гармоничное всестороннее развитие личности. Одним из способов
контроля развитости физической стороны является комплекс ГТО,
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который получил «второе дыхание» с указом президента в 2014
году.
Исходя из личных наблюдений возникла мысль, что в данный
момент школьная физкультура не способна в полной мере раскрывать спортивные таланты обучающихся. Решением данной проблемы могут стать уроки с тренировочной направленностью.
Первый путь - внедрение одного урока в неделю с тренировочной направленностью, в котором будут совершенствоваться
умения и навыки необходимые для выполнения норм комплекса
ГТО. В этом случае мы сможем концентрированно воздействовать
на уровень физической подготовленности школьников.
Второй путь - дозированное распределение на каждом уроке
необходимых для выполнения норм комплекса ГТО тренировочных средств. Тогда мы сможем последовательно формировать необходимые умения и навыки школьников.
В течение пяти месяцев нами проводился эксперимент на базе
МБОУ «СОШ №25» г. Калуги по внедрению в образовательный
процесс уроков с тренировочной направленностью.
В начале эксперимента мы провели тестирование для составления экспериментальных групп. Тестирование состояло из следующих испытаний: бег 30м, бег 2000м, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу(отжимания), наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамье. Эти же испытания применялись нами в
конце эксперимента для анализа проделанной работы.
Результаты эксперимента позволили нам сделать вывод: внедрение средств на основе принципов спортивной тренировки в урок
физической культуры позволяет подготовить обучающихся среднего школьного возраста к выполнению норм комплекса ГТО.
Отвечая на главный вопрос, готовы ли школьники к выполнению норм комплекса ГТО, точно можно сказать, что готовы. Сравнение процентных соотношений, отражающих соответствие результатов тестирования до и после эксперимента нормативам ком-
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плекса ГТО показывает, что число обучающихся, выполнивших
комплекс без знака отличия стало значительно меньше.
Изучая результаты в экспериментальных группах, мы увидели,
что группа, использующая средства на основе принципов спортивной тренировки в каждом уроке, показала наилучшие результаты в
развитии физических качеств, необходимых для успешного выполнения норм комплекса ГТО. Данный факт мы связываем с принципом непрерывности процесса физического воспитания в образовательном процессе.

Скорнякова Анна Борисовна
МБДОУ №154 "Почемучка" г. Невинномысска
Конспект организованной образовательной деятельности
по совершенствованию лексико-грамматического строя речи в
подготовительной логопедической группе по теме «Мебель»
Цель:
- совершенствование лексико-грамматических компонентов
речи по теме «Мебель».
Задачи:
- уточнение, расширение, активизация словаря по теме «Мебель»,
- упражнение в согласовании существительных и числительных,
- употребление в речи слов-антонимов,
- совершенствование навыка словообразования (образование
имен существительных с уменьшительно-ласкательным значением
в форме единственного и множественного числа, образование относительных прилагательных),
- употребление форм родительного падежа существительных с
предлогами «из», «для»,
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- развитие слухового внимания, фонематического восприятия,
- развитие тонкой моторики, координации речи с движением,
- совершенствование умения отвечать полным предложением.
Оборудование:
- предметные картинки с изображением больших и маленьких
предметов мебели, карточки с условным обозначением материалов,
из которых изготовлены предметы мебели, карточки по лексической теме «Мебель».
Ход:
Организационный момент:
Дети стоят в кругу, выполняют движения по тексту:
Мы руками хлоп, хлоп,
Мы ногами топ, топ,
Мы плечами чик, чик,
Мы глазами миг, миг,
Вправо, влево повернись
И соседу улыбнись!
Ребята, сегодня у нас в гостях чучело Василий. На улице
наступила зима и Василий решил жить в доме. Но он совсем не
знает как уютно обустроить свое жилище. Давайте поможем ему,
расскажем что должно быть в доме. Василий принес нас письмо,
давайте заглянем что там?
Ваши вещи сберегу,
И по полкам разложу.
Я высокий, как жираф
Угадайте кто я…(шкаф)
Закрепление обобщающего понятия «Мебель».
-Какие слова вы назвали? (стол, диван, стул, кровать, тумбочка, шкаф) -А как мы назовем все это одним словом? (мебель). –
Правильно.
Ход занятия
1. Упражнение «Считай и называй» (от 1 до 5): стол, стул,
тумбочка, шкаф, табуретка, кресло.
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2. Упражнение «Скажи наоборот»:
- Шкаф высокий, а тумбочка … низкая.
- Шкаф большой, а тумбочка … маленькая.
- Диван мягкий, а табурет … жесткий, твердый.
- Кресло мягкое, а стол … жесткий, твердый.
- Тумбочка низкая, а шкаф … высокий.
- Тумбочка маленькая, а шкаф … большой.
- Табурет жесткий, а диван … мягкий.
- Стол жесткий, а кресло … мягкое.
3. Упражнение «Назови ласково»:
- стол – столик, стул – стульчик, полка – полочка, шкаф –
шкафчик, кровать – кроватка, кресло – креслице, диван – диванчик,
комод – комодик, тумба – тумбочка;
- столы – столики, стулья – стульчики, полки – полочки, шкафы – шкафчики, кровати – кроватки, диваны – диванчики, комоды
– комодики, тумбы – тумбочки.
Ребята, а где можно купить мебель? (В магазине). Как называется магазин в котором продается мебель? (Мебельный). А откуда
мебель берется в магазине? (Ее изготавливают на заводе). Давайте
и мы превратимся в мебельщиков и изготовим мебель, но для начала нам нужно размять наши пальчики.
4. Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире»:
Раз, два, три четыре (дети загибают пальчики, начиная с большого, на обеих руках),
Много мебели в квартире (дети сжимают и разжимают кулачки).
В шкаф повесим мы рубашку (здесь и далее дети загибают
пальчики, начиная с большого, на обеих руках),
А в буфет поставим чашку.
Чтобы ножки отдохнули,
Посидим чуть-чуть на стуле.
А когда мы крепко спали,
На кровати мы лежали.
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А потом мы с котом
Посидели за столом.
Чай с вареньем дружно пили (дети попеременно хлопают в ладоши).
Много мебели в квартире.
5. Разрезные картинки «Мебель».
6. Игра «Один – много». У тебя на картинке стол один, а в магазине много чего? (столов)….
7. Упражнение «Из чего – какой?»:
- Стол из дерева – значит, он какой? (Стол из дерева – значит,
он деревянный.)
- Стул из пластмассы – значит, он какой? (Стул из пластмассы
– значит, он пластмассовый.)
- Кресло из соломы – значит, оно какое? (Кресло из соломы –
значит, оно соломенное.)
- Диван из кожи – значит, он какой? (Диван из кожи – значит,
он кожаный.)
- Ножки табуретки из железа – значит, они какие? (Ножки табуретки из железа – значит, они железные.)
- Дверцы шкафа из стекла – значит, они какие? (Дверцы шкафа
из стекла – значит, они стеклянные.)
8. Упражнение «Скажи, для чего этот предмет мебели?»:
- Обеденный стол для чего? (для обеда)
- Журнальный стол для чего? (для журналов)
- Письменный стол для чего? (для письма)
- Компьютерный стол для чего? (для компьютера)
- Книжный шкаф для чего? (для книг)
- Посудный шкаф для чего? (для посуды)
- Платяной шкаф для чего? (для одежды)
- Обувная тумбочка для чего? (для обуви)
- Бельевая тумбочка для чего? (для белья)
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9. Итог занятия. Ребята, мы со всеми заданиями справились и
помогли Василию выбрать мебель. Теперь его жилище будет удобным и уютным.

Собурова Саяна Икрожноновна
МБДОУ " Црр-детский сад " Калинка"
К нам пришел веселый клоун
Тема: "Веселые пузыри»
Цель: Создание социальной ситуации для активизации познавательной деятельности в процессе ознакомления детей со свойством воды.
Задачи:
1.создать условия для ознакомления со свойством воды «растворение «(познавательное развитие);
2.обеспечить условия для развития поисковой активности детей (познавательное развитие);
3, обеспечить условия для выражения детьми, своего мнения
(социально-коммуникативное развитие);
4. создать условия для побуждения детей к речевой активности
(речевое развитие);
5. способствовать развитию навыков взаимодействия друг с
другом(социально-коммуникативное развитие);
Организация детских видов деятельностей:
1. общение ребенка со взрослым;
2. общение ребенка со сверстниками;
3. исследовательская деятельность (исследовательская практика)
Этапы
образовательной деятельно-

Организация рабочего пространства

Деятельность
взрослого
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Деятельность
детей

Психолого
педагогические
условия / задачи

сти
Вводная
часть
(организационный
и
мотивационный
момент)

Стук в дверь.

Взрослый обращает
внимание на стук

Дети
обращают внимание на
стук

Условия
для
развития самостоятельности и
инициативы

играет звукозапись весѐлой музыки

Появляется клоун,
играя с мыльными
пузырями. Приветствует
детей.
Неожиданно проливает мыльные пузыри.

Дети
обращают внимание на
клоуна.
Приветствуют
клоуна
Предположения
детей

Условия
для
выражения
детьми
своих
мыслей

«что же делать, ребята?
«а вы смогли бы мне
помочь
сделать
мыльные пузыри? А
Кто умеет делать?
Что нужно делать?
Основной этап

Два
стола
накрытых
тканью. На
одном столе
стоят стаканы с водой,
трубочки
коктейльные
.
На
другом
стоят миски с
водой, мыльница с мылом.

Клоун
обращает
внимание на первый
стол,
поднимает
ткань и обращает
внимание на стол с
предметами и предлагает, что можно из
них сделать?
Берет
трубочку,
кладет в стакан с
водой и начинает
дуть.
«У кого сколько? А
у тебя один или
много? у тебя получается? Ксюша помоги Владу?»
Клоун
обращает
внимание на второй
стол,
открывает
ткань .
«Давайте попробуем
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Предположения
детей
Действия
детей

Ответы

Условия
для
выражения
детьми
своих
мыслей
Условия
для
поддержки (развития, стимулирования) речевой активности
Условия
для
поддержания
детской инициативы
Условия
для
развития исследовательских
действий

Условия

для

Завершение
занятия

сделать сами мыль- детей
ные пузыри?» клоун
привлекает детей к
деятельности
Какие
пузыри? Ответы
большие или ма- детей
ленькие?
сколько
пузырей? много или
мало? А какого цвета пузыри?
Клоун
предлагает Действия
взять трубочки и детей
подуть.
Клоун
вместе
с Действия
детьми эксперимен- детей
тирует с пузырями.
«А где вы моете
ручки?»
Спасибо, дети вы Дети отвенаучили меня делать чают
мыльные
пузыри.
«так, так, а что нужно мне, чтобы сделать пузыри? Подзабыл,
подскажите
пожалуйста? Дети
наливают клоуну в
емкость
пузыри.
Клоун
благодарит
ребят.
Клоун
предлагает Дети
поиграть
в игру прогова«пузырь»
ривают
слова
с
вместе с
клоуном
Клоун
благодарит Дети
детей за помощь благода.Приносит коробоч- рят клоуку, а там мыльные на
и
пузыри и раздает прощадетям. Затем про- ются!
щается с ребятами!
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развития исследовательских
действий
Условия
для
выражения
детьми
своих
мыслей
Условия
для
самостоятельности инициативы
Условия
для
поисковой
активности
Условия
для
поддержки(развития
,
стимулирования)речевой
активности.

Условия
для
поддержки
(
развития , стимулирования)речевой
активности.
Условия
для
поддержки
(
развития , стимулирования)
речевой активности

Созинова Галина Александровна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Исследовательский практикум на уроках истории
Из опыта проведения серии исследовательских практикумов
по теме: «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны». В серию
уроков входят разработки трех тем: «Кузбассовцы на фронтах войны», «Героизм тружеников тыла», «Кузбасс в Великой Отечественной войне».
Исследовательский практикум по истории Кузбасса в годы
войны закрепляет полученные по отечественной истории знания о
войне на конкретном региональном материале.
Содержат огромный потенциал формирования патриотического сознания подрастающего поколения, гордости за родной Кузбасс, его жителей. Данные уроки тесно связаны с окружающей
жизнью и поэтому интересны учащимся.
Общая цель: знакомство с новыми для учащихся фактами истории, формирование патриотизма и гражданской позиции.
Особенностью данных уроков является их практическая
направленность, ученики большую часть времени работают самостоятельно в группах, учатся планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий.
Специфика практикума заключается в формировании исследовательских навыков работы с историческими документами и дополнительной литературой.
Содержание работы над темой
• Отбор материала для учащихся.
• Подготовка выступлений учащихся.
• Подготовка технического оснащения для проведения урока.
• Подготовка дидактических материалов и учебных пособий
для каждого ученика.
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Ресурсное обеспечение урока. Учебные пособия. Музыкальные источники.
Опыт использования практикумов по истории Кузбасса в годы
войны показал, что в ходе самостоятельной работы ученики создают творческий продукт: спич, рассказ-диалог, обретают навыки
научной деятельности и расширяют знания о героическом прошлом Кузбасса.
Список литературы
1. Герасимов, А.Н. История Кемеровской области: книга для
чтения [Текст] / А. Н. Герасимов, С. А. Герасимова. - Кемерово,
2007. – 163 с.
2. Герасимов А.Н., Герасимова С.А. История Кемеровской области: Программы курсов по выбору и элективных курсов: 9-11
классы.- Кемерово, 2014. – 162 с.
3. Герасимова, С.А. Урок города. Гордость нашего края, о кемеровчанах, прославивших город [Текст] / авт.-сост.: Герасимова
С.А., Герасимов А.Н. / ответ. ред. С.А. Герасимова. – Кемерово:
МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 2018. – 58 с.
4. История Кузбасса: учебник / С.П. Звягин, В.М. Зинякова,
О.С. Красильникова и др.; Кемеровский, институт пищевой промышленности. - Кемерово, 2014. – 368 с.
5. Кемеровчане в годы войны 1941-1945 гг. [Текст]. - Кемерово, 1996.
6. Окладников А.П., История Кузбасса. [Текст]. - Кемеровское
книжное издательство, 1970. - 224 с.
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Солдатова Анастасия Павловна
МБДОУ "Детский сад №111"
Значение игры в жизни ребенка
Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровождает человека на протяжении
всей жизни. Она занимает в жизни дошкольника особое место.
Ведь в играх наиболее ярко проявляется личность ребенка.
Игра – центральная деятельность ребенка, наполненная для него смыслом и значением. Игра - необходимая составляющая здорового развития ребенка.
Лучшим и проверенным средством формирования детской
личности дошкольного возраста является активная деятельность
самого ребенка. Игра в этом отношении имеет ряд преимуществ.
Она является важным средством контроля в жизни детей, дает
большую возможность для проявления детской непосредственности, положительных чувств и поступков. Характер ролевых и строительных игр способствует воспитанию у детей добрых и осознанных взаимоотношений. Усвоение различных правил помогает регулированию детских взаимоотношений.
Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. В творческих играх происходит важный и сложный процесс
освоения знаний, который мобилизует умственные способности
ребенка, его воображение, внимание, память.
Для ребенка игра, что для школьника-обучение в школе. Свои
первые навыки ребенок формирует в играх. Ребенок учится делать
чтото новое, учится общаться со сверстниками. Девочки играя на
игрушечных кухнях, копируя мам, получают первые навыки приготовления пищи, учатся держать игрушечные ножи, кастрюльки и
т.д. Мальчики, катаясь на электромобилях, учатся водить машины.
Рисуя на стенах, дети приобщаются к искусству. Можно сказать,
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что игра очень важна в жизни ребенка и выполняет познавательные, обучающие и развлекательные функции. Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может решить более
трудную задачу, чем на занятии.
Но это не значит, что занятия должны проводиться только в
форме игры. Обучение требует применения разнообразных методов.
Игра дает хорошие результаты только в сочетании с другими
методами: наблюдениями, беседами, чтением и др., т.к. играя, дети
учатся применять свои знания и умения на практике.
В играх с правилами требуется обобщение знаний, самостоятельный выбор в решения поставленной задачи.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста —
игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы
ребенка: его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость и т. д. Кроме того, игра — это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного
опыта.
В игровой деятельности формируются многие положительные
качества ребенка, интерес и готовность к предстоящему учению,
развиваются его познавательные способности. Игра важна и для
подготовки ребенка к будущему, и для того, чтобы сделать его
настоящую жизнь полной и счастливой. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо создать в детских садах все условия для разнообразных игр, внимательно, с уважением относиться к ним, вдумчиво, умело руководить ими.
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Угрюмова Екатерина Евгеньевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет», г.Челябинск
Формирование основ готовности к осознанному
родительству у старших школьников
Повышение уровня готовности старших школьников к осознанному родительству, компоненты.
Культура сознательного родительства предполагает социальную компетентность родителей, знания психолого-педагогических
особенностей развития ребенка на различных возрастных этапах,
умение выстраивать взаимоотношения с ним на основе демократичного стиля общения, использовать адекватные его возрасту способы взаимодействия, а также отношение к детям как безусловной
жизненной ценности.
Как показывает проведенный анализ методической и научной
литературы, вопросы реализации социальной роли «родитель»,
поддержки детско-родительских отношений семейного воспитания
находят отражение в работах А.И. Антонова, В.И. Горбачевой, С.Н.
Куровской, И.С. Кона, С.Г. Чудовой и др. Вместе с тем, проблема
готовности к ответственному родительству только начинает разрабатываться в науке. Самостоятельным предметом исследования
родительская ответственность выступает лишь в отдельных работах (Л.П. Алексеева, Н.В. Богачева, В.В. Коробкова, Р.В. Овчарова
и т.д.). Следует сказать, что одними из базовых источников информации являются труды Л.В. Карцевой, Т.А. Куликовой, Л.В. Мардахаева, где представлена общая информация о семье, воспитании,
воспитательном потенциале, а также описываются методы повышения родительской компетентности. В работах А.И. Антонова
А.Г. Вишневского, А.Г. Волкова и др. охарактеризованы тенденции
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семейной жизни россиян, при этом родительство рассматривается
как социально значимая функция семьи. Эта позиция выражена в
публикациях Н.Г. Аристовой, И.В. Гребенникова, В.М. Медкова и
др.
Таким образом готовность к осознанному родительству нуждается в изучении. Проведенный нами анализ литературы показал,
что готовность к осознанному родительству как отдельное понятие
включает в себя совокупность знаний и умений, личностных качеств и ценностных ориентаций. Нами была разработана модель
понятия готовность к осознанному родительству.
Данное понятие включает в себя 4 компонента: личностный,
аксиологический, когнитивный и операциональный.
Мы подобрали методики, которые позволили изучить уровень
готовности молодых родителей по каждому из компонентов, кроме
операционального. Изучение данного компонента нуждается, на
наш взгляд, в дополнительном осмыслении.
Для изучения когнитивного компонента готовности к осознанному родительству был разработан опросник, содержащий в себе
вопросы из областей психологии, педагогики, медицины и права.
Для изучения аксиологического компонента готовности к осознанному родительству использована методика определения ценностных ориентаций М. Рокич.
Для изучения личностного компонента использованы следующие методики: Ю.З. Гильбух «Зрелость». Методика позволяет
определить общую зрелость личности, а также компоненты: мотивация достижений, я-концепция, чувство гражданского долга, жизненная установка, способность к психологической близости с другим человеком. Опросник распределения ролей в семье
Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская, Тест-опросник А.В.
Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции»,
Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В.
Бойко, Тест-опросник родительского отношения (ОРО), авторы
А.Я.Варга, В.В.Столин.
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Филиппова Аксинья Петровна
МБДОУ "Детский сад №89 "Журавлѐнок" г.Улан-Удэ
Halloween party
Сценарий образовательной деятельности по английскому
языку для средней группы
Дата проведения: 30.11.2020г
Учитель английского языка: Филиппова Аксинья Петровна
Тема: «Halloween party»
Цель: познакомить детей с традициями страны изучаемого
языка.
Оборудование: раздаточные материалы: маленькие/большие
тыковки, одна большая тыква Джек; телевизор; разминки по видеозаписи «Trick or Treat», «Halloween Stomp».
Ход образовательной деятельности:
Этапы
деятельности
Мотивационнопобудительный

Организационно –
поисковый
Физкультминутка

Деятельность педагога

Деятельность детей

Организация начала занятия.
T: Hello boys and girls!
I’m glad to see you!
How are you?
Children: Fine! Ok!
T: Have you got a good mood?
Children: Good!
T: Let’s start our lesson! So, look
at screen.
T: Today is the 30rd of October.
People in different countries will
celebrate one funny holiday. It’s …
Ch: (Halloween)
T: Yes, you are right. And today
we will have an unusual lesson. I
hope you ready for some fun! I
wish you good luck! Are you
ready?
Ch: (Yes!!!)
T: Now please, answer my question: What is the symbol of Halloween?

Разминка
«Halloween
Stomp»
(2мин)
Приветствие учителя
детей
Ответы
детей
на
вопросы
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Дети должны угадать
тему урока «Хэллоуин». (До этого дня
они готовились к этому
празднику
на
НОД.)
Дети угадывают символ Хэллоуина (раскрашивали на НОД)
Играют в игру «Собери тыковки!»
Разминка: поют и
танцуют, повторяют

Рефлексия

Ch: (It’s a pumpkin!)
T: Let’s play again! The game is
called «Collect a pumpkin!»
T: Excellent! WE know that there
is a traditional game «Trick or
Treat!». Children dress scary costumes, go from house to house,
knock at the door and say: «Trick
or Treat!». Sing a song!
T: Well done! Now, you have to
feed the pumpkin!
T: Good! Our party is coming to
the and we invite all of you to take
part in «Halloween fashion show!»
T: Do you like our party?
Ch: …
T: Very good, thank you very
much! Good bye!

за учителем под музыку.
Учитель
объясняет
словами и мимикой
игру. Играют в игру
«Накорми тыкву!»
Под музыку дети показывают свои костюмы.

Ответы детей
Прощаются с учителем.

Фирстова Наталья Геннадьевна
Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий,
МБДОУ Детский сад № 48
Сценарий "Нашим мамам"
1 ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Разрешите мне от
всей души поздравить всех присутствующих в этом зале женщин с
праздником любви, доброты и мудрости!
2 ведущий: С Днѐм матери, вас, дорогие! Пусть этот осенний
праздник будет светлым! Пусть покинут вас все печали и сбудутся
все мечты! Пусть люди всего мира дарят вам только добро и улыбки!
1 ведущий: Сегодня праздник, а в праздник принято дарить
подарки. Мы решили не отступать от этой замечательной традиции
и в самом начале нашего праздника подарить мамам…
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2 ведущий: То, что с одной стороны будет таким же, как у
всех, а с другой стороны будет восприниматься каждой из вас, как
что - то очень индивидуальное.
Вместе: Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети!
Входят дети. Выстраиваются полукругом
1 ребенок: Самое прекрасное слово на земле - МАМА! Слово,
которое звучит одинаково прекрасно и нежно на всех языках мира МАМА!
2 ребенок: У мамы добрые и ласковые руки, которые умеют
всѐ. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нѐм никогда не гаснет
любовь, оно ни к чему не остаѐтся равнодушным.
3 ребенок: И сколько бы ни было человеку лет, ему всегда
нужна мама. Еѐ ласка, еѐ взгляд. И чем больше наша любовь к маме, тем радостней и светлее жизнь.
1ведущий:А сейчас всем присутствующим в этом зале мамам
мы посвящаем эту песню.
Дети исполняют песню «У кого всех лучше мама».
4 ребенок: Пусть день чудесный этот снежный!
Запомнится как самый нежный!
Как самый радостный и милый,
Веселый, добрый и красивый!
5ребенок:Есть женский день весною,
А этот пал на осень.
Просить тепла у солнца?
Да нет! Мы не попросим.
Ведь наше солнце – мама,
Для нас всегда сияет.
И с этим днѐм осенним
Еѐ мы поздравляем!
Дети исполняют песню «Нас качая в колыбели»
6 ребенок: МАМА - это самое главное слово!
7 ребенок: МАМА - это слово, понятное всем людям Земли!
8 ребенок: МАМА - самое близкое и дорогое слово!
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9 ребенок: У каждого ребѐнка на Земле должна быть МАМА!
10 ребенок: И у птиц, и у зверей есть мамы!
11 ребенок: Все мамы любят своих детей!
2 ведущий: А сейчас, дорогие мамы, я предлагаю провести
конкурс, который называется «Баюкалки». Все мамы соберутся в
круг, присядут на стулья и закроют глаза, а дети будут водить под
музыку вокруг них хоровод. Как только остановиться музыка, ребѐнок до которого я дотронусь рукой споѐт фразу «Спи моя радость усни». Ваша задача, дорогие наши мамочки, угадать, чей же
ребенок спел эту фразу.
Проводится конкурс для мам. Под мелодию колыбельной песни
«Спи моя радость усни», мамы угадывают своих детей.
Проводится конкурс для детей «Приготовь праздничный обед
и ужин».
Сейчас вы не ребята – поварята!
Обед вам приготовить быстро надо:
Какие взять продукты для котлет?
Как щи сварить? Я жду от вас ответ!
Капуста, морковка, банан и лучок
Петрушка, картошка, зелѐный укроп.
На овощи дети хлопают, на фрукты топают.
Теперь приготовим котлеты.
Фарш мясной и шоколад,
Перец, соль, лук, мармелад.
Груши, яблоко, редиска,
Чернослив, изюм, сосиска.
На продукты, входящие в состав котлет дети хлопают, на
продукты, не входящие в состав топают.
1 ведущий: А сейчас для вас, милые мамы, детские признания.
2 ведущий:: Растяни меха, гармошка,
Эх, играй, наяривай!
Мама, ты послушай правду
И не разговаривай!
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Весѐлые частушки для вас!
Дети исполняют частушки
12 ребенок :Солнце лишь проснѐтся утромУже мама у плиты,
Приготовила всем завтрак,
Чтоб росли и я, и ты!
13ребенок: Лишь покушала семейка
Мама пылесос берѐт.
Не присядет даже в кресло,
Пока всѐ не уберѐт!
14 ребенок :Вот квартира засверкала,
Приближается обед.
Мама тяжело вздохнула:
-Отдохнуть минуты нет!
15 ребенок: Накормила, напоила,
Все из кухни разбрелись,
На диване полежали
И из дома разошлись!
16 ребенок: Мама моет, я танцую,
Мама варит, я пою!
Я в делах домашних маме
Очень сильно помогу!
17 ребенок: Мама вновь посуду моет,
Подметает все полы,
Вот и вечер наступает,
Будни мамы тяжелы.
18 ребенок: Скажем маме мы «спасибо»
За такой нелѐгкий труд
Но детей, как мы весѐлых,
Они просто не найдут!
1 ведущий: Каждый из вас, дорогие женщины, знает, что первый ребѐнок для мамы - это последняя кукла, а первый внук-это
первый ребѐнок. С опытом мы приобретаем мудрость и совсем по 153

другому мы относимся к своим внукам. Как вы догадались, речь
сейчас пойдѐт о бабушках.
2 ведущий: Поприветствуем аплодисментами наших милых,
славных, молодых, современных бабушек, которые помогают воспитывать ребятишек своих выросших детей.
1 ведущий: От имени внуков послушайте стихи о бабушке,
полные тепла и любви, заботы и ласки в исполнении внучат. (Дети
читают стихи бабушкам)
2 ведущий: Мы знаем, что наши бабушки умеют всѐ! Каждая
из них и швец, и жнец, и на дуде игрец. Они могут выполнять несколько заданий одновременно. И это мы сейчас увидим!
Конкурс для бабушек. Под музыку «Бабушки-старушки», бабушки выполняют имитацию движений.
1. Помешивают кашу правой рукой, а левой- держат ребѐнка и
укачивают его.
2. Моют полы правой рукой, а левой - вытирают пыль на шкафах.
3. Правой моют окна, левой качают коляску.
4.Гладят бельѐ и складывают в стопку.
5. Красят стены и наклеивают потолочную плитку.
6. Работают за компьютером и поют, качая колыбель.
1ведущий: - Молодцы! Ловко у вас получилось! Аплодисменты всем бабушкам!
2ведущий: Предлагаю со мною остаться двум бабушкам, которые вместе со своими внучками продолжат нашу программу. Бабушкам и внучкам сейчас предстоит выполнить несколько заданий.
1. Покормить внучку с закрытыми глазами.
2. Смотать вместе нитки в клубок.
3. Мозговой штурм «Знаешь ли ты хорошо свою внучку»? (Какой вес при рождении? знак зодиака? любимая сказка? мультик? и
т.д.)
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1ведущий: Вот мы и убедились, что наши бабушки самые заботливые, самые добрые, самые умные, самые ловкие, самые жизнерадостные, потому что они САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ!
2 ведущий: Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим
наших детей за их выступления, за доставленное удовольствие и
праздничное настроение! Дорогие мамы, бабушки, спасибо за ваши
добрые сердца, за желание побыть рядом с детьми, подарить им
душевное тепло. Нам очень приятно было видеть ваши добрые и
нежные улыбки, ну и конечно же счастливые глаза детей. Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы! Вы наши солнышки! Это вы согреваете нас своей любовью!
Пели мы и танцевали,
Как могли, вас развлекали!
До свиданья! В добрый час!
Ждѐм ещѐ на праздник вас!

Флусова Людмила Юрьевна
МБОУ Лицей №3 им. К.А.Москаленко г.Липецк
Технологическая карта урока музыки «Оркестр русских
народных инструментов» в 4 классе по
программе «Музыка» Л.В. Школяр, В.О. Усачѐва
Урок разработан с целью ознакомления учащихся с истоками
возникновения и основными группами русских народных инструментов, развития способности выявлять характерные свойства
народной музыки; овладения практическими умениями и навыками
в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра
на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическое движение и импровизация). Учитель моделирует
проблемную ситуацию, чем мотивирует активную самостоятельную деятельность учащихся по ее разрешению.
155

Орг. Мо- Настрой
на урок с
мент.
опорой на
имеющи2
еся знамин.
ния
о

Актуализация
знаний.
Моделиро
вание
проблемн
ой
ситуации.
2 мин.

Постановка цели и задач урока
3 мин.

народном
фольклоре
Мотивация учебной деятельности
отгадывают
загадку

Подводит учащихся к
определению
темы.
Называет
цель урока

Эмоционально
настраиваются
на
урок

(вход под музыку «Ах вы, сени, мои
сени» р.н.п.)
Музыкальное приветствие:
«Добрый день, ученики!
Добрый день, учитель!»

У: Сегодня, ребята, я приглашаю вас
вместе
со
мной
в
очередное
путешествие по удивительному миру
музыки, чтобы расширить свои
познания. Вы готовы?
(слайд 1)
И начать хотелось с загадки, отгадав
которую вы поймете, о чем же сегодня
пойдет речь.
Бубен есть, трещотка, дудка,
Балалайка, гусли, домра,
Есть баян и вот гармошка,
Даже расписные ложки,
Все играют звонко, дружно,
Слушать их не надоест,
Отгадать ребята, нужно,
Что же это…. (ОРКЕСТР)
Итак, о чем же сегодня пойдет речь???
У: Правильно – об оркестре.
Ребята, а что же такое оркестр? (слайд
2)
У: ОРКЕСТР – коллектив музыкантов,
играющих
на
различных
инструментах.
Оркестры по своему составу, как вы
знаете, бывают разные. О каком
оркестре идет речь в моей загадке? ( об
оркестре нар. инструментах)
А что же такое оркестр нар.
инструментов и когда и как он
появился?
Вступают в (Слайд 3)
диалог,
У: И тема нашего урока называется
сотрудниче «Оркестр русских народных инструство
с ментов»
учителем
Цель нашего урока – познакомиться с
историей создания оркестра русских
народных инструментов, а также с
группами
русских народных
инструментов,
их
156музыкальных
Размышля
ют
и
рассуждаю
т о роли
музыки в
жизни
человека,
исходя из
жизненного
опыта

Первичное усвоение новых знаний
17 мин.
Физ. минутка
2 мин
Повторение ранее
изученного материала
3 мин.
Включение в систему
знаний и
повторение
10 мин.
Рефлексия
(подведение итогов урока)
8 мин.

Создает
проблемную ситуацию путешествие
в
сказку
для определения
истоков
возникновения
основных
групп
инструментов
русского
нар. оркестра.
Знакомство
с
музыкальными
инструментами,
основными группами
оркестра.
Формулирует
творческую
задачупластически передать характер
звучащей
музыки,
способ
игры на
инстру-

Исходя из
своего
жизненного
опыта,
ребята
предлагают
свои
варианты
русских
народных
инструмент
ов,
знакомятся
с
их
изображени
ем,
слушают
звучание.
В процессе
выполнени
я физкульт.
минутки
ребята
пластическ
и
изображаю
т игру на
различных
музыкальн
ых
инструмент
ах.
Называют
группы и
инструмент
ы русского
народного
оркестра.
Проявляют
эмоциональ
ную
отзывчивос
ть,
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тембровой окраской. А вам предстоит
выяснить, как возник оркестр рус.
народ. инструментов. Для этого мы
отправимся
в
путешествие
в
известную вам сказку «ЦаревнаНесмеяна».
Учитель:
Напомните
ребята,
о
чем
рассказывается в этой сказке? (Ответы
учеников).
Вот и Иванушка пастух- крестьянский
сын, решил попробовать рассмешить
царевну (слайд 4).
Слышал он, что царевна –Несмеяна
любит музыку и хотел бы Иванушка
все свои чувства передать через
музыку, но он такой бедный, что не
может
купить
музыкальные
инструменты (слайд 5) Подскажите,
ребята, а если что-нибудь у Иванушки
дома, что помогло бы помочь сыграть
песню? (ложки, трещотки, рубель,
колокольчик) (слайд 6).
У: А можно ли с помощью этого
сыграть мелодию? (нет, можно
отстучать ритм, пошуметь). Такие
инструменты называются шумовые
(слайд 7).
А какой музыкальный инструмент в
оркестре обычно хорошо подчеркивает
ритм? (барабан). А из чего же в
хозяйстве у Иванушки можно сделать
барабан? (обтянуть бочку или ведро
кожей) (слайд 8).
Есть еще один ударный муз.
инструмент, скорее всего вы играли на
нем в детском саду. Что это? (бубен)
К
какой
группе
инструментов
относятся барабан, бубен? (ударные).
У: Закручинился Иванушка, что не на
чем ему мелодию сыграть. Вы же
помните, что Иванушка-пастух. Вот и
решили его подопечные коровушки
помочь парню (слайд 9).
Какой
музыкальный
инструмент
подарили ему коровы? (слушание «Во
кузнице» исп. трио рожечников)
(рожок). Еще на каких инструментах
мог бы Иванушка сыграть мелодию?

Домашнее задание
2 мин

менте;
создает
ситуацию
успеха
Повторение
названий
изученных
групп и
инструментов
русского
народного
оркестра.
Предлагает сыграть ранее изученную
русскую
народную
песню
Организует совместную
исполнительскую
деятельность.
Подводит
итог урока.
Объясняет
домашнее
задание.

личностное
отношение
при
исполнении
р.н. песни
Инсцениру
ют песню,
импровизи
руя
танцевальн
ые
движения –
участвуют
в создании
музыкальн
о
–
пластическ
ой
композици
и.
Узнают на
картинке
тот
или
иной
инструмент
Самооценк
а учащихся.
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(дудочка). Послушайте звучание еще
одного инструмента, какой он? (слайд
10).
(жалобный).
И
поэтому
называется он жалейка. Ребята, а как
называется эта группа инструментов?
(духовые).
У: Молодцы, ребята. Что же дальше
произошло с Иванушкой, мы узнаем
на следующем уроке.
(слайд 11)
У: А сейчас давайте выполним
физкульт. минутку. Вы должны
показать,
как
играют
на
тех
инструментах, звучание которых вы
услышите,
передать
характер
звучащей
музыки.
(Слушание
«Плясовые наигрыши»).
У: Давайте, ребята, вспомним с какими
группами и инструментами русского
народного оркестра мы сегодня
познакомились?
(ответы учащихся) (слайд 12)
У: А сейчас, ребята, давайте сыграем
рус. народ. песню «Разнесчастный
воробей» и подыграем себе на тех
русских народных инструментах с
которыми мы познакомились сегодня.
(Ребята
исполняют
песню,
подыгрывают себе на шумовых и
ударных инструментах)
У: Наш урок подошел к концу, сядьте
поудобнее. Что мы сегодня узнали в
результате нашего урока?
Где
побывали? А мы сейчас проверим
были вы внимательны на уроке.
•
Слайд 13, 14, 15
• Назвать музыкальные инструменты
по изображению на картинке, назвать
группу, к которой принадлежит
каждый
инструмент.
У: Ребята, я принесла каждому из вас –
солнышко,
которое
вы
можете
подержать в руках. Но оно не простое.
На обратной стороне солнышка
написано для вас д.з. Домашнее
задание для каждого будет разное:
кому-то найти поговорку про муз
инструмент,
кому-то
сочинить

частушку, а кому-то нарисовать
рисунок . Вы дома внимательно
прочитаете домашнее задание и
выполните его к следующему уроку.
Ребята, вы славно все занимались!
Хочу сказать спасибо вам!
До свидания!.
Выход из класса под музыку.

Шавкина Марина Станиславовна
МБДОУ "Детский сад №130"
Сюжетно-ролевая игра как средство патриотического
воспитания старших дошкольников
Аннотация.
Гармоничное развитие ребенка - это основа формирования
будущей личности. Оно зависит от успешного решения многих задач, среди которых особое место занимают вопросы нравственного и патриотического воспитания.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. В связи с этим заметно активизировалась работа исследователей и дошкольных образовательных учреждений.
Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие взрослого и детей в совместной деятельности и общении,
направленных на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам
национальной региональной культуры, воспитание эмоциональнодейственного отношения, привязанности к окружающим.
Сюжетно-ролевая игра — мощное средство коррекции поведения детей, формирования взаимоотношений, воспитания нравственно-волевых качеств.
Патриотическое воспитание и есть соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных праздниках
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духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ,
поддерживают интерес к его истории и культуре.
Основным содержанием патриотического воспитания является
формирование у ребѐнка осознанно-правильного отношения к истории своего народа, эмоционально, с желанием и собственно детской инициативой познавали традиции и особенности культуры
своего города; проявляли искренне заинтересованное внимание к
культуре, природе родного края, людям, которые живут рядом и
нуждаются в помощи и поддержке.
Знакомя детей с городом нужно обратить внимание на достопримечательности, посетить музеи, увидеть исторические места.
Мысль, что родной город интересен всем, побуждает гордость за
родной край. Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к народным традициям.
Народные игры, пословицы, поговорки, сказки формируют
любовь к своему народу, к своей стране. Народные игры являются
неотъемлемой частью нравственно-патриотического воспитания
дошкольников. По содержанию народные игры лаконичны, выразительны и доступны ребенку. В них отражается образ жизни людей, их труд, быт, представление о смелости, мужестве.
Для дошкольников игра – это самое серьезное дело. В игре
раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие личности. Игра- это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра- это искра, зажигающая огонѐк
пытливости и любознательности.
Список литературы:
1. Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред.
М.А Васильевой, В.В Гербовой, Т. С Комаровой.
2. Миронова, Л. П. Люби и знай родной свой край / Л. П. Миронова // Воспитатель ДОУ.- 2008.- №1.- C. 17-23.
3. Нравственное воспитание в детском саду под ред. Нечаевой, 2014 г.
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Яровая Вера Васильевна
пгт. Ставрово, МБДОУ детский сад №5 "Березка"
Знакомство с достопримечательностями Лондона
Задачи:
Образовательная – познакомить с достопримечательностями
Лондона;
Познакомить с новыми лексическими единицами: hello? Bye и
конструкцией my name is.
Воспитательная - прививать интерес к изучению иностранных
языков.
Развивающая – развивать память, внимание, языковые способности.
Ход занятия:
-Ребята, посмотрите, нам пришло письмо. Хотите я вам его
прочту? (да)
Пишет нам Маша:
Здравствуйте, дорогие ребята. Мы с Мишкой отправились в
путешествие в замечательную страну Великобританию, а именно в
город Лондон. Нам тут все очень нравиться, поэтому я и вас приглашаю познакомиться с прекрасным городом Лондон.
- Ребята, хотите узнать о городе Лондон? (да)
- А кто знает в какой стране мы живем? ( в России) А на каком
языке мы говорим? ( на русском) А кто-нибудь знает на каком языке говорят в Великобритании? ( на английском)
- А как вы думаете, если мы приедем в Великобританию и
начнем говорить на русском нас поймут? ( нет) А на каком языке
нам нужно разговаривать в этой стране? ( на английском)
- Но прежде чем мы узнаем о замечательно стране Великобритании, я предлагаю вам сделать зарядку для языка. Приготовили
свой язычок:
Язычок живет в домики ( открыли ротик и произнесли о-о-о)
161

Он просыпается утром и смотрит в окно (высунули язычок)
С утра он выбивает половички на бугорочках расположенных
за верхними зубками ( повторяет d-d-d-d)
Язычок доволен и говорит ( good)
- А теперь построились все паровозиком и поехали за мной.
- Ребята, кто мне напомнить на каком языке говорят в Великобритании? (на английском) А в какой город в Великобритании мы с
вами отправимся, кто запомнил? (Лондон) Так вот здравствуйте на
английском будет - Hello. Давайте все вместе скажем Hello. Повтори Кристина, Марк и т.д.
Теперь давайте обнимем друг друга и поздороваемся.
- Посмотрите на слайд это одна из улиц в Лондоне. Красиво,
правда? (да) (слайд 1)
- Что же интересного есть в этой стране, давайте посмотрим.
(слайд 2) Что это ребята? (автобус) А что вы заметили не обычного? ( это двухэтажный автобус) Все верно в Лондоне есть двухэтажные автобусы. Они ездят точно так же как и наши. Хотели бы
на таком прокатиться? Что бы вы лучше себе представляли, как
ездят такие автобусы, посмотрим видео. Это обычный день в Лондоне. (включаю видео – слайд 3)
- Что еще интересного мы можем встретить в Лондоне? (слайд
4) Что это? (колесо обозрения) У него есть название Глаз Лондона.
Хотели бы покататься на нем?
- Еще в Лондоне есть БигБен это знаменитая башня с часами.
(слайд 5)
- Посмотрите на слайд, это называется СтоунХендж. Сооружение из камней. Согласитесь, выглядит очень не обычно. (слайд 6)Сейчас я предлагаю вам отдохнуть и сделать физкультминутку,
конечно, же, на английском языке. Готовы? (слайд 7)- Ребята, посмотрите на экран. ( видео «привет, как тебя зовут?») Кто понял,
как зовут Пингвина? ( Питер) Сейчас мы с вами тоже познакомимся на английском языке. Я буду спрашивать, как вас зовут, а вы
отвечать мне My name is и ваше имя. Например: My name is Ана162

стасия Александровна. Давайте попробуем. Вот и подошло наше
занятие к концу. Кто вспомнит, с какой страной мы сегодня познакомились? ( с Великобританией) И с каким городом этой страны?
(Лондоном) На каком языке говорят в этой стране? (на английском)Что же интересного есть в Лондоне? Как будет здравствуйте
на английском? А сейчас мы все с вами попрощаемся на английском. Это звучит так – bye.

Яшина Марина Николаевна
МБДОУ ЦРР Д/С №22 "Клеверок"
Новогодняя снежинка
Конструирование из бумаги как вид продуктивной деятельности дошкольников тесно связано с игрой, и поэтому очень интересно для ребенка. Конструирование развивает детское мышление, а
именно операции анализа и синтеза. Изготовление поделок из бумаги, хотя и увлекательное занятие, однако является для дошкольников довольно сложным видом деятельности. Оно требует развития пространственных представлений, внимательности и точности
действий. Методика бумажного конструирования предусматривает, как правило, наглядное и обстоятельное объяснение процесса
изготовления каждой поделки. При этом большее значение имеет
образец, сделанный педагогом (даже в старшем дошкольном возрасте).

Хочу показать вам как мы с коллегами, делали сердечкилистья для украшения зала.
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Для работы нам понадобились: шаблоны красного и синего
цвета, лист желтой бумаги 5Х5 см, лист зеленой бумаги 3Х5 см,
ножницы, кисточка для клея, клей, карандаш и ножницы.
Сначала нарезали шаблоны из красной и синей бумаги на полоски шириной около 2х сантиметров, не доходя до края около 4х
см.
Разложили шаблоны перед собой,наложив их друг на друга:
Начинаем переплетать полоски в прорези, чередуя цвета в
«шахматном порядке». Сразу обращаю внимание, что рисунок
плетения похож на клеточки шахматной доски.
На бумаге желтого цвета рисуем цветок, а на зеленом листе
изображаем листок произвольной формы.
Вырезаем и аккуратно наклеиваем на сердечко. Осталось закрепить края цветных полосок клеем.
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