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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных
документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на
сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Авраменко Ксения Александровна, Некрасова Нелли Николаевна
МАДОУ "Детский сад № 108 "Воробышек""
Кемеровская область г. Прокопьевск
Психологическое сопровождение воспитанников в ФГОС
Сегодня российская система образования находится на новом этапе своего развития. Это обусловлено происходящими в
нашей стране социально-экономическими
изменениями, которые в свою очередь,
определяют основные направления государственной образовательной политики.
В профессиональном педагогическом
сообществе началась работа по введению
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Изменение парадигмы педагогического
образования и превращение его, по существу, в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в
процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие воспитанников, учёт их особенностей и
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
В связи с этим, работа психолога становится необходимым элементом системы
управления образовательным процессом.
Целью психологического сопровождения в условиях введения ФГОС является создание социально-психологических
условий для развития личности воспитанников и их успешного личностное развитие.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребёнка и динамику его психологического развития в
процессе воспитания.

2. Формировать у детей способности к
самопознанию, саморазвитию и самоопределению.
3. Создать специальные социальнопсихологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении.
В связи с этим работа воспитателей и
психологов осуществляется по следующим
направлениям:
Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности определённых психологических
новообразований,
соответствия
уровня развития умений, знаний, навыков,
личностных и межличностных образований
возрастным ориентирам и требованиям общества:
• изучение обращения к психологу, поступающего от воспитателя, родителей,
(определение проблемы, выбор метода исследования);
• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития или формирования личности воспитанников (постановка психологического диагноза);
• разработка рекомендаций, программы
психокоррекционной работы, составление
долговременного плана развития способностей или других психологических образований.
• организация психолого-педагогической поддержки детей заключается в проведении групповых занятий «Введение в
школьную жизнь».
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Цель данного курса: создание социально-психологических условий в ситуации обучения, которые позволят ребёнку
успешно функционировать и развиваться в
среде.
Основной формой её проведения являются различные игры, подобранные и проводимые в определённой логике. Они помогают детям быстрее узнать друг друга,
настроить на предъявляемую школой систему требований; снять чрезмерное психическое напряжение; формировать у детей
коммуникативные действия, необходимые
для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества. На занятиях у ребненка формируется внутренняя
позиция, устойчивая самооценка. Психолог
также содействует формированию познавательных действий, необходимых для
успешного обучения в начальной школе.
Психопрофилактическая работа обеспечение решения проблем, связанных с
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
• разработка и осуществление развивающих программ для днтей с учетом задач
каждого возрастного этапа;
• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень.
Психологическое консультирование
– помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются воспитатели, родители.
• Рдительские собрания.
• Индивидуальные консультации воспитателей и родителей.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива и родителей к психологической культуре.
• Уголок педагога-психолога.
Таким образом, психологическое сопровождение воспитанников процесса позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут
стать основой проведения мониторингов с
целью оценки успешности личностного и
познавательного развития детей, позволит
сохранить единство преемственности ступеней системы.
Благодарю за внимание!

Азоркина Наталья Егоровна
МАДОУ Детский сад № 76 комбинированного вида г.о Саранск
Конспект занятия по развитию речи с
элементами театрализованной деятельности в
младшей группе «В гостях у сказки»
Цель: Речевое развитие посредством
формирования у детей знаний о событиях
сказки «Колобок»
Задачи: 1. Проявлять желание создавать игровые образы, отражать ситуации
знакомой сказки, с помощью интонаций,

мимики, жестов, движений, передавать характеристики персонажей.
2. Активизировать словарь детей, используя слова: рыщет, неуклюжий, плутовка, амбар, сусек.
7

3. Воспитывать интерес к русским
народным сказкам.
4. Развивать творчество, фантазию,
дружеские отношения.
Материалы и оборудование: Елочки,
домик, маски персонажей
Ход занятия: Дети под музыку « В
гостях у сказки» заходят в группу и встают
в круг.
Воспитатель: сегодня к нам в гости
пришла сказка. А какая сказка ,вы отгадаете
сейчас сами по моим словам:
Приготовьте, дети, ушки. Будет сказка,
дайте срок.
Говорит старик старушке: Испеки мне
Дети: Колобок!
Воспитатель: Молодцы, отгадали
правильно. Сегодня мы с вами поиграем в
сказку, а я вам буду помогать. Перед началом вспомним зверей из сказки, их голоса,
повадки.
Какие звери встречались Колобку в
лесу?
Дети: заяц, волк, медведь, лиса.
Воспитатель: Правильно. Расскажите
мне про зайца, какой он?
Дети: белый, пушистый, у него длинные уши, трусливый.
Воспитатель: А какой у него голос?
Дети: тонкий.
Воспитатель: Расскажите мне про
волка.
Дети: волк серый, злой, голодный.
Воспитатель: Какой у волка голос?
Дети: грубый.
Воспитатель: Молодцы. А теперь расскажите про медведя.
Дети: медведь косолапый, неуклюжий,
бурый.
Воспитатель: А каким голосом он говорит?
Дети: Толстым.
Воспитатель: Правильно. А теперь
расскажите про лису. Какая она?

Дети: рыжая, плутовка.
Воспитатель: Какой у нее голосок?
Дети: хитрый.
Воспитатель: А сейчас представьте,
что вы зайчики. Покажите, как они прыгают. (дети показывают, прыгают).
Воспитатель: А теперь представьте,
что вы волки. Как он бежит?.
Дети: быстро, оглядывается по сторонам, рыщет. (дети показывают)
Воспитатель: А как идет мишка косолапый?
Дети: переваливается с ноги на ногу.
(дети показывают)
Воспитатель: А теперь вспомните,
как ходит лисичка.
Дети: крадется, своим хвостиком пушистым любуется. (дети показывают)
Воспитатель: Молодцы. Сейчас мы с
вами распределим роли. (Выбираю из детей персонажей сказки) Садитесь поудобнее, мы начинаем сказку.
Воспитатель: Жили-были старик со
старухой. Вот и просит старик:
Старик: «Испеки мне, старая, колобок»
Старуха: «Да из чего испечь то? Муки
нет»
Старик: «Эх, старуха, по амбару помети, по сусекам поскреби, вот и наберется»
Воспитатель: Старуха так и сделала.
По амбару помела, по сусекам поскребла,
замесила тесто на сметане, скатала в колобок, изжарила в масле. Вот он какой получился: румяный, поджаристый. Поставила
бабка колобок на окошко студить. Надоело
колобку на окошке лежать. Он вдруг ожил
и покатился. С окна на завалинку, с завалинки на тропинку и покатился по тропинке в лес. Катится он по лесу, а на
встречу ему заяц.
Заяц: «Колобок, Колобок, я тебя съем»
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Колобок: «Не ешь меня, Зайка, я тебе
песенку спою»(колобок поет)
Воспитатель: И покатился Колобок
дальше. Только его Заяц и видел. Катится
Колобок по лесу, а на встречу ему Волк.
Волк: «Колобок, Колобок, я тебя
съем».
Колобок: «Не ешь меня, серый Волк, я
тебе песенку спою. (колобок поет)
Воспитатель: И покатился Колобок
дальше. Только его Волк и видел. Катится
Колобок по дороге в лесу, а на встречу ему
Медведь идет, кусты к земле гнет.
Медведь: «Колобок, Колобок, я тебя
съем».
Колобок: «Ну где тебе, косолапому,
съесть меня. Лучше я тебе песенку спою.
(колобок поет)

Воспитатель: И покатился Колобок
дальше. Медведь ему только в след посмотрел. Катится Колобок по лесу, а на встречу
ему Лиса идет:
Лиса: «Здравствуй, Колобок. Какой ты
румяненький, пригоженький».
Воспитатель: Колобок рад, что его похвалили, запел свою песенку, а Лиса слушает, да все ближе подбирается. (колобок
поет)
Лиса: «Славная песенка. Только вот
беда, стара я стала, плохо слышу. Сядь ко
мне на мордочку, да спой еще разочек».
В.: Колобок обрадовался, что его песенку похвалили, но вдруг догадался, что
Лиса его хочет съесть, повернулся и укатился в лес. И Лиса его не догнала.
Понравилась вам наша сказка? Молодцы, хорошо постарались.

Ашмарина Роза Александровна
МАУДО "Дворец Детского (юношеского) творчества" г. Владимир
Аранжировка как творческий метод на уроке игры на гитаре
Музыкальное образование всегда было
и остаётся неотъемлемой частью эстетического воспитания молодого поколения. В
современной практике наблюдается тенденция осуществлять образование в единстве принципов и методов преподавания
основ науки и искусства. Эта тенденция
позволяет обеспечить формирование у детей целостной картины мира, развивая логическое и образное мышление. Методика
музыкального воспитания, опираясь на педагогику, рассматривает воспитание как
процесс, зависящий от многих факторов.
Поддержание познавательного интереса детей в процессе обучения является одной из
самых сложных педагогических задач. Исходя из этого, педагог должен стремиться
формировать
и
поддерживать

познавательный интерес у учащихся, используя при этом различные методы работы. Анализируя литературу, мы сделали
вывод, что гитарное искусство является одним из мощных средств эстетического воспитания. Результаты экспериментальной
работы показали, что и познавательный интерес к гитаре у младших обучающихся довольно велик, а наличие интереса – это первое из условий успешного воспитания.
Кроме того, подобранный нами материал
обладает большим эмоциональным потенциалом. Именно сила эмоционального воздействия является путем проникновения в
детское сознание, и средством формирования эстетических качеств личности.
Таким образом, система творческих
методов, способов и приемов на уроках
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специальности является эффективным
средством творческого развития личности
учащихся.
Подводя итог всему сказанному, мы
делаем вывод –педагог должен стремиться
находить решение такой сложной педагогической задачи как поддержание познавательного интереса в творческом отношении
к учащимся, в том, что можно назвать художественной педагогикой.
Аранжировка (от французского - «приводить в порядок, «устраивать») – это переложение музыкального произведения для
исполнения его другими, по сравнению с
оригиналом, инструментами или голосами.
Аранжировка может упростить или, наоборот, усложнить музыкальную фактуру оригинала.
В процессе обучения игре на музыкальных инструментах, в частности, на гитаре,
нередко приходится прибегать к аранжировке:
 аранжировка произведений позволяет знакомить детей с музыкой композиторов, написанных для различных инструментов.
 аранжировка расширяет кругозор
детей и знакомит их с различными музыкальными жанрами, так как чисто гитарный
репертуар довольно ограничен.
Переложение для ансамбля – ещё более
значимый педагогический приём, так как

занятия на гитаре ведутся индивидуально, а
сотворчество позволяет развивать способности для коллективного творчества.

Басова Ирина Александровна
ГБОУООШ 17 СП Д/С Аленушка Самарская область
Новокуйбышевск
Игра как средство формирования основ
экологической культуры старших дошкольников
Экологически воспитанная личность
характеризуется сформированным экологическим
сознанием,
экологически

ориентированным поведением и деятельностью в природе, гуманным, природоохранным отношением.
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Результатом экологического воспитания является формирование экологической
культуры личности. Составные экологической культуры личности дошкольников –
это элементарные знания о природе и их
экологическая направленность, умение использовать их в реальной жизни, в разнообразной деятельности, в играх, труде, быту.
Одним из залогов успешного экологического воспитания является создание такой атмосферы, которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и
отзывчивости детей. Такой деятельностью
в дошкольном воспитании является игра,
которую мы рассматриваем как важное
средство, формирования экологической
направленности личности ребёнка.
Одним из эффективных и наиболее интересных для детей средством экологического воспитания является дидактические
игры(это наиболее эфф ективное средство.
Способствующее более полному и успешному решению задач экологического воспитания детей)
Как отмечают современные исследователи, сегодня в практике работы дошкольного учреждения воспитателями игра как
средство формирования основ экологической культуры у детей используется недостаточно. Т.о. имеет место противоречия
между теоретическим обоснованием необходимости формирования основ экологической культуры у дошкольников и недостаточной практической разработанностью
этого процесса.
Игра может быть эффективным средством формирования экологической культуры у старших дошкольников, если:

- определена сущность и структура основных понятий «формирование основ экологической культуры», «игра»;
- определена специфика формирования
основ экологической культуры у старших
дошкольников;
- отобраны игры для формирования основ экологической культуры старших дошкольников;
- разработана система игр, направленная на формирование основ экологической
культуры старших дошкольников.
Задачи исследования:
- На основе анализа педагогической,
психологической и методической литературы по проблеме формирования основ
экологической культуры у старших дошкольников определить суть и разработать
структуру ключевых понятий
- Отобрать игры для формирования основ экологической культуры старших дошкольников;
- Разработать систему экологически
ориентированных игр для старших дошкольников;
- Определить наиболее эффективные
методы и приёмы руководства играми в системе экологического воспитания старших
дошкольников.
Для решения поставленных задач и
проверки исходных предположений были
использованы следующие Методы исследования: теоретический анализ психологопедагогической литературы, изучение и
анализ педагогической документации,
наблюдение за педагогическим процессом,
эксперимент, анализ детской речи и продуктов деятельности
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Беляева Вероника Игоревна
МБОУ СОШ №4 Республика Хакасия город Черногорск
Формирование представлений младшего
школьника о роли мужчины и женщины в семье
Формирование личности зависит от
многих факторов окружающего мира. Особенно важным агентом, который влияет на
развитие человека, является семья. Исходя
из этого была поставлена цель исследования.
В соответствии с задачами мы изучили
и проанализировали психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования представления младшего школьника
о роли мужчины и женщины в семье.
Для ребенка младшего школьного возраста представление о себе взрослом – это
далекое представление. Это почти как за
линией горизонта. Поэтому, представление
о себе взрослом можно рассматривать, как
идеальное. В представлениях своей будущей жизни дети хотят больше гармонизировать функционирование в семье, распределить функции в семье более равнозначно.
Несмотря на то, что в последнее время
основные функции семьи видоизменились,
семья продолжает оставаться ведущим социальным институтом, влияющим на формирование личности. Именно в семье происходит физическое и эмоциональное развитие ребенка, именно в семье формируются фундаментальные ценностные ориентации человека, и происходит овладение
социальными нормами и образцами поведения.
Основное предназначение мужчины –
это работать, зарабатывать и обеспечивать
семью, что соответствует стереотипу представления об успешности мужчины. Большую часть времени мужчина занят работой.
Таким образом, содержание жизни достаточно однообразно, мужчина много

должен, и мало радости в жизни для себя
лично. Сложившееся представление может
вызывать у мальчиков эмоциональное
напряжение, повышенную тревожность,
страх не справиться со своим предназначением.
Жизненные перспективы у девочек
включают в себя окончание школы, получение образования, создание семьи и рождение детей. Полученное представление о содержательной стороне жизни у женщины,
по мнению детей, более эмоционально
насыщено и разнообразно.
Мужское начало в мальчике и женское
в девочке воспитывается с раннего детства.
Если этого не происходит, то при формировании их личности возможны деформации,
что может болезненно сказываться на всей
последующей взрослой жизни: мужчина не
ведет себя как мужчина, а женщина не ведет себя как женщина.
Половая идентификация – один из важнейших аспектов формирования личности.
Человек должен осознать и принять свою
половую принадлежность и усвоить соответствующую, мужскую или женскую роль.
Сам по себе биологический пол, физиология человека не превращают индивида в
мужчину или женщину и не гарантируют
адекватного поведения. Половая идентификация у мальчиков происходит через исследование и освоение широкого социального
пространства, тогда как у девочек – через
понимание, сохранение и поддержания
мира вокруг себя. Для освоения и принятия
ролей необходимы примеры, в качестве носителя поведенческих моделей.
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Изучив и проанализировав психологопедагогическую литературу по проблеме
формирования представления младшего
школьника о роли мужчины и женщины в
семье, мы убедились в интересе учѐных к
данной проблеме. Можно допустить, что
адекватность представлений ребенка о родителях зависит скорее не от возраста и
пола ребенка, а от особенностей общения
родителей с ребенком. Если общение многогранно, т.е. в равной степени включает в
себя эмоциональный, информационный и
поведенческий аспекты, то у ребенка появляется опыт восприятия своих родителей в
различных обстоятельствах. Это, в свою
очередь, формирует многогранное представление о родителях, которые предстают
перед младшим школьником одновременно
разными сторонами. Поэтому он начинает
воспринимать их более детально, эмоционально насыщенно и дифференцированно,
роли мамы и папы наполняются конкретным содержанием.
Результаты исследования, проведенного Скворняковой Д, показали, что учащиеся младшего школьного возраста имеют
представления о родительских ролях, но
эти
представления
самые
общие,

формирование их происходит стихийно. За
образец семейных отношений детьми берутся отношения их собственных родителей между собой и выполнение ими домашних обязанностей. Степень сформированности представлений о родительских ролях
у детей находится в прямой зависимости от
уклада семьи.
В ходе анализа теоретических аспектов
проблемы формирования у младших
школьников представлений о роли мужчины и женщины в семье, нами сформулированы задачи, стоящие перед педагогами и
родителями, способы решения этих задач.
Также мы разработали проект «Моя счастливая семья», где учащимся предлагаются
истории о показательной семье, где конкретно расписано, как должны себя вести
мужчина и женщина в семье, их обязанности и поведение.
Далее (при проведении следующего
этапа исследования) мы попытаемся провести проект «Моя счастливая семья» во внеурочной деятельности и дать рекомендации
родителям по формированию у учащихся
представления о роли мужчины и женщины
в семье.

Бруева Надежда Михайловна
МБДОУ детский сад № 22 комбинированного вида г. Орла
Волшебные капельки
Задачи:
- Осуществлять дифференцированный
подход.
- Формировать правильную осанку и
умение выполнять физические упражнения
и задания.
- Развивать двигательную память, творчество, мышление.

- Развивать ловкость, гибкость, чувство
ритма, красоты, пластичность, выразительность, грациозность.
- закреплять навыки выполнения
упражнений в бассейне: плавание под водой, звездочка, движение ногами «Фонтан».
- Воспитывать любовь к спорту, играм
на воде, подвижным играм.
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Ход .
Звучит легкая, спокойная музыка, девочки вбегают легко и становятся в шахматном порядке, здороваются с гостями.
Музыкальный руководитель:
- Велика наша Россия. Россия – это
поля, леса, утренняя роса. Сегодня вы, как
маленькие росинки, своими капельками пополните красоту нашего водоёма.
I Вводная часть.
Звучит «Чарльстон»
(Вводная ходьба друг за другом, руки
на поясе, тянем носочек)
Вы сегодня, как рябинки
Держите ровно, прямо спинки.
Инструктор: В мире солнце светит
ярко, в России тепло, а в Орле добрее.
Звучит « Юмореска» муз. Мещерякова
(Ходьба на носочках, руки поднимаем
вверх - опускаем)
На носочках все пойдем
Лучик солнца соберем.
Инструктор: Во все времена славились
наши Орловские рысаки. Мы с вами поскачем как лошадки.
Звучит «Галоп» (Бег с высоким подниманием колен – лошадка)
Скачем, скачем, как лошадки
Инструктор: Наши березки стройные и
красивые. Пойдем красиво, грациозно.
Звучит русская народная мелодия
«Сударушка» в обработке Ю. Слонова
(ходьба хороводным шагом , затем
дробным шагом)
Инструктор: Молодцы! А сейчас предлагаю отправиться за хорошим настроением в бассейн. Вперед!
(Уводят в раздевалку , переодеваются и
подходят к бассейну. В бассейне их ждет
Нептун, печальный)
II часть
Музыкальный руководитель:

(обращается к девочкам: что-то
Нептун печальный? Громко все здороваются)
- Здравствуйте, Нептун!
- Нептун:
- Здравствуйте, я очень рад вас видеть.
Я видел, как вы грациозно танцевали. Какие
вы красивые, как волшебные капельки.
- Скажите пожалуйста, какое наступило время года? (ответы).
- Что намела на улице моя подруга
Вьюга? (ответы).
- Она так постаралась, что и в мой водоём намела снега. Вода в нем стала волшебной.
- А давайте вместе сделаем большие сугробы. Игра «Фонтан» ( девочки берутся за
поручни и выполняют движения прямыми
ногами).
- Какие вы молодцы! Сугробы большие
намели!
- Я царь морской, приглашаю вас в моё
подводное царство. Поплывём мы через
подводный туннель. Отправляемся в подводное плавание (проплывают через обруч,
ныряя в воду).
- А вы любите водить хоровод? Предлагаю поиграть в игру, «Хоровод»
(Подвижная игра «Хоровод»)
Задача-совершенствование погружений и освоение выхода в воду. Описание
игры. Взявшись за руки, играющие образуют круг. По сигналу начинается движение по кругу в указанном направлении, сопровождаемое речитативом: «Хоровод всё
идёт, всё идёт, всё идёт, да и скоро он придёт, он придёт, он придёт!». Закончив речитатив, дети останавливаются, отпускают
руки и приседают, погружаясь в воду с головой и выполняя при этом активный выход; затем поднимаются, снова берутся за
руки и возобновляют движение по кругу.
Методические указания. После каждого речитатива меняется направление
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движения. До остановки «хоровода» нельзя
«разрывать» круг, отпускать руки товарища, задерживать друг друга под водой,
уходить вперед или назад.
- Знаете ли вы, девочки, кто живет в морях и океанах? (ответы)
- Молодцы, все-то вы знаете!
- Я сейчас в моем волшебном водоеме
превращу вас в морских животных и поиграем в игру «Морские обитатели».(Нептун
называет по очереди «Звездочки», «Медузки» и тех, кого назвали выпрыгивают из
воды, подняв вверх руки).
- Превращаю вас в красивых дельфинчиков. Игра «Ловкий дельфин»( Нептун

убегает от дельфинчиков с обручем, а они
должны попасть в него мячом)
- Молодцы! Ловкие дельфины!(расколдовывает)
- Ой, что это у меня в волшебных сетях?
(достает снежки)Игра «Попади в меня
снежком».
- Спасибо! Развлекли вы меня. Вы сегодня молодцы! Получили заряд бодрости,
добра, здоровья.
- После моего волшебного водоема
примите душ и попейте вкусного чая.
Прощается с девочками. Они уходят.

Валебная Наталия Васильевна
МБДОУ д/с №1 "Светлячок". Нижегородская область,
город Семенов.
Формирование экономического
воспитания старших дошкольников
«Нажить много денег — храбрость,
сохранить их — мудрость,
а умело расходовать их — искусство»
Бертольд Авербах
В 2019 году, пройдя курсы повышения
квалификации по теме: «Основы финансовой грамотности для дошкольников в
ДОО», заинтересовалась данным направлением в работе, оно показалась мне очень
интересным и актуальным. На базе нашего
детского сада работает инновационная площадка по данной теме. И подойдя, со своими воспитанниками к старшему дошкольному возрасту, решила принять участие в
разработке методических материалов по
формированию основ финансовой грамотности у старших дошкольников, данное
направление было выбрано мной в качестве
темы по самообразованию.

К старшему дошкольному возрасту,
ребенок становится личностью, у него формируется ответственность, уважение и понимание других людей, а также способность сделать свой выбор. В таком возрасте
ребенок уже может познакомиться с понятиями, «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «продать», «заработать», «обменять».
Для того чтобы детям освоить новые
понятия, им потребуется умения правильно
ориентироваться в жизни, самостоятельно,
творчески действовать, а значит строить
свою жизнь более организованно, разумно,
интересно. Именно в дошкольном возрасте
у детей приобретается первичный опыт
ориентировки в элементарных экономических явлениях, формируется основа в создании будущего экономического мышления.
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Исходя из этого, поставила перед собой
следующие задачи:
• создать условия для формирования
финансовой грамотности старших дошкольников;
• познакомить детей с явлениями социальной действительности (понимание и
оценка окружающего предметного, социального, финансового мира);
• расширение знаний детей и осознание на доступном уровне взаимосвязи понятий: «труд - товар - деньги» и «стоимость товара в зависимости от качества»;
• сформировать правильное отношение к деньгам как предмету, необходимому
для жизни.
• воспитать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в социальной сфере (вести себя правильно в различных жизненных ситуациях);
• развить навыки осмысленного поведения;
Нами была разработана серия различных мероприятий с воспитанниками, которые дают знания о мире финансов и экономике, в которых ребёнок может быть главным действующим героем, это беседы,
игры, КВН, квесты.
И конечно большая работа была проведена по организации развивающей предметно пространственной среды группы.
Совместно с родителями воспитанников,
был оформлен центр юного финансиста,
где собрано множество дидактических пособий, настольно-печатных игр и методических материалов. Нами сформирована медиатека познавательных фильмов, презентаций, мультипликационных фильмов по
теме экономики и финансов.
Свою работу по обучению детей финансовой грамотности я начала с опроса родителей. Результат анкетирования среди
родителей показал: 25% считают ещё рано

внедрять в образовательный процесс финансовое воспитание, 10% считают, что эта
тема детям не интересна, 15% ещё не думали об этом. Остальные 50% родителей
согласны с внедрением в образовательный
процесс финансового воспитания.
Далее с родителями воспитанников
была проведена большая работа, по ознакомлению с этапами введения финансового
воспитания в наш образовательный процесс, знакомство с темами необходимыми
для рассмотрения с детьми, что позволило
повысить заинтересованность родителей в
реализации данной темы. Были проведены
с родителями беседы: «Зачем нужна ребенку финансовая грамотность?», мастеркласс: «Влияние дидактических игр на экономическое развитие дошкольников», консультации: «Правила карманных денег»,
«Дети должны знать цену деньгам», оформлен информационный уголок, проведено
родительское собрание «Уроки финансовой
грамотности в семье». Большинство родителей с энтузиазмом включились в работу,
и принимают активное участие в организации нашей деятельности.
Работа с детьми организуется в рамках
совместной образовательной деятельности,
проходит в игровой форме, многие темы
обсуждаются в процессе организации сюжетно-ролевой игры и являются неотъемлемой её частью.
Знакомство детей с миром финансов,
мы начали с беседы о потребностях человека: «Что такое потребность», «Как
жили первобытные люди, и каковы их потребности», «Потребности современного
человека».
Обсудили с детьми вопросы, что им
необходимо сделать, когда они голодны
или испытывают жажду, когда и зачем
нужно одеться и умыться, когда хочется играть, гулять, рисовать, лепить, послушать
сказку и т. д. Выяснили, в чем именно
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заключается потребность: нужны ли им какие-то определенные предметы или помощь, забота, сочувствие и, откуда берутся
нужные вещи, кто предоставляет те или
иные услуги, проявляет заботу и сочувствие. Познакомились с профессиями связанными с миром экономических и финансовых связей.
Далее познакомились с экономическим
понятием «потребность». Расширили
представления детей о множестве потребностей, жизненно важных для людей, об
экономических потребностях, о товарах и
услугах, в которых нуждаются люди. Обсудили с детьми, в чем заключается разнообразие потребностей людей.
Например: потребности первобытных
людей на земле были не велики. Еда,
одежда да пещера, где можно спрятаться от
бури и дождей. Потребности людей нашего
времени шире, им необходимы и медицинская помощь, и транспорт, и образование.
В разделе «Труд» дала детям представление о видах труда, связанным с миром
финансов (экономист, финансист, банковский служащий, кассир и т. д.); научились
выделять последовательность трудовых
действий; тем самым, воспитывая уважение
к труду и трудолюбию, отрицательное отношение к лени.
В разделе «Товар» формируются системные знания о предмете, выделяем новую сторону предмета - товар, как результат труда. Показываем детям последовательность изготовления товаров; зависимость цены товара от его качества и количества; знакомимся с разными формами
сбыта товара: различные магазины, рынки,
ярмарки. Тут неотъемлемой частью работы
становятся экскурсии, в супермаркеты, на
предприятия, где изготавливается товар.
Мы с ребятами совершили, виртуальные
экскурсии на хлебозавод, молокозавод,
фабрику хохломская роспись, в отделение

банка. Тем самым воспитываем бережное
отношение к вещам, игрушкам, орудиям
труда, которыми мы пользуемся.
В разделе «Деньги» мы уточняли и формировали представление детей о деньгах,
воспитывали правильное отношение к
деньгам как к предмету жизненной необходимости (деньги как средство удовлетворения основных жизненных потребностей,
как средство купли - продажи). Основной
идеей является то, что человек в современном мире не может сам производить все,
что нужно ему для жизни, поэтому необходима специализация в производстве товаров и услуг. Обмен товарами и услугами путь удовлетворения экономических потребностей. Например: одна семья вырастила много картофеля, а другая много яблок. Что нужно сделать, чтобы у каждой семьи был и картофель и яблоки? Делается
вывод о выгоде обмена (бартера) для
обеих семей.
В разделе «Семейный бюджет», мы с
ребятами познакомились с тем, что такое
бюджет в целом, и из чего он состоит (зарплата, пенсия, стипендия).
С помощью видеофильмов и игровых
ситуаций получили представление о доходе, его увеличении и уменьшении, о сути
расходов, отметили, как много их в повседневной жизни. Многие ребята сделали вывод, что некоторые расходы можно уменьшить, или вообще обойтись без чего либо.
И придя в магазин в следующий раз, малыш
уже задумается, так ли нужна ему очередная машинка. Это позволит воспитать бережливость, расчетливость, смекалку, трудолюбие, осуждение жадности.
Формирование финансовой грамотности у дошкольников благополучно влияет
на развитие мышления, фантазии, и как
следствие, развивается речь и кругозор ребенка. Дети приобретают навыки ведения
домашнего
хозяйства,
экономики
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семейного бюджета. Таким образом, проведя целенаправленную работу, я убедилась, что финансовая грамотность играет
важную роль в развитии детей дошкольного возраста.
Результат моего опыта заключается в
обеспечении положительной динамики по
повышению уровня сформированности финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста.
Эта работа позволяет активизировать
познавательную деятельность детей, совершенствовать коммуникативные качества. У

детей появился интерес к людям разных
профессий, они стали бережнее относиться
не только к игрушкам, но и к предметам
окружения, по новому подходят к решению
игровых задач, в лучшую сторону изменились взаимоотношения со сверстниками.
На самом деле многие не понимают
насколько важно приобщить ребенка к финансово-экономической грамотности ещё с
детства, ведь это полезный и правильный
путь подготовки ребенка к жизни, его приспособленности к условиям жизни в обществе.

Голубева Анастасия Николаевна
МБДОУ №22 г. Канска Веселые нотки.
Грамотные пешеходы
Цели и задачи:
1. Выявить уровень готовности дошкольников решать дорожно-транспортные ситуации.
2. Закреплять правила дорожного
движения, учить применять знания, полученные ранее в практической деятельности.
3. Активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; воспитывать
сообразительность и находчивость.
4. Воспитывать потребность детей
быть дисциплинированными и внимательными на улицах, осторожными и осмотрительными.
Ход занятия:
Стук в дверь, в почтальон и передаёт
видеописьмо от Смешариков
Воспитатель: Ребята смешарики просят
нас помочь разгадать загадки и выполнить
задания. Поможем им? (Да.)
Встало с краю улицы в длинном сапоге
чучело трехглазое на одной ноге..
Где машины движутся , где сошлись
пути

,Помогает людям дорогу перейти
(светофор)
Не похож я на коня ,а седло есть у меня.
Спицы есть .Они, признаться ,для вязанья не годятся.
(велосипед)
Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками.
(троллейбус)
Не летает, но жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука,
Два блестящих огонька.
(машина)
Воспитатель: Молодцы, ребята. О чём
были загадки?
Дети: О транспорте и светофоре.
Игра «Красный, желтый, зеленый»
Воспитатель показывает кружки красного ,желтого и зеленого цвета поочередно:
на красный цвет дети просто стоят, на
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желтый – хлопают в ладоши, на зеленый –
маршируют на месте.
Воспитатель: Правильно, ребята. На
дороге помогает соблюдать правила дорожного движения светофор, а что ещё
помогает на дорогах нашему безопасному
движению?
Дети: Дорожные знаки.
Воспитатель: Дорожные знаки - лучшие друзья пешеходов и водителей. Они
рассказывают о том, что можно и чего
нельзя делать на дороге.
На пути ребят – дорога,
Транспорт ездит быстро, много.
Светофора рядом нет,
Знак дорожный даст совет.
Так давайте, выходите,
Быстро знаки соберите!
Каждый ребёнок получает от Смешариков разрезанные на части дорожный
знаки. Дети начинают собирать свой знак.
Когда все знаки собраны, дети называют
свои знаки и объясняют, для чего они предназначены.
Воспитатель: А мы продолжаем. И теперь пришло время выяснить, насколько
хорошо вы знаете правила дорожного
движения. Ребята, встаньте по кругу.
Игра с мячом : Я буду бросать мяч и задавать вопрос, а вы отвечаете на вопрос и
возвращаете мяч.
1. Кто идёт по тротуару? (пешеход)
2. Где люди ждут транспорт? (на остановке)
3. Кто называется «водителем?» (Человек, управляющий транспортным средством.)
4. Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной разметкой
– «зебра».)
5. Как называется место пересечения
двух дорог? (перекресток)
6. Почему нельзя появляться внезапно
перед близко идущим транспортом? (Т. к.

транспортные средства не смогут сразу
остановиться.)
7. Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного? (Транспортный
светофор имеет три сигнала – красный,
желтый, зеленый, а пешеходный два –
красный и зеленый.)
8. Кто должен первый выйти из автобуса – взрослый или ты? (Из любого транспортного средства первым всегда выходит
взрослый, затем ребенок.)
9. Как надо правильно обходить автобус, спереди или сзади? (Надо подождать
пока он отъедет.)
10. Можно играть детям около дороги?
Физкультминутка “Автомобили”.
Проснулись, потянулись.
Наклон головы вниз, руки за головой,
локти вниз.
Руки вверх-в стороны, голову поднять
– прогнуться – глубокий вдох.
Заводим мотор.
Ноги врозь, руки – в стороны. Поворот
туловища влево-вправо с вращательными движениями кистей рук перед грудью.
Проверяем ремни безопасности.
Ноги врозь, руки вдоль туловища.
Наклоны влево-вправо, руки скользят
вдоль туловища.
Проверяем тормоза.
Руки за спиной, вращательные движения стопой левой-правой ноги поочередно.
Поехали.
Ходьба на месте, переходящая в бег.
Воспитатель: я буду зачитывать вопросы и если вы согласны с утверждением,
то дружно говорите фразу
Словесная игра «Это я, это я, это все
мои друзья!», если не согласны – топайте
ногами .
А теперь я вас проверю:
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Кто из вас идет вперед только там, где
пешеход?
Кто ватагою весёлой каждый день шагает в садик?
Кто вперёд всегда идёт, широко разинув рот?
Кто машины пропускает, ПДД все соблюдает?
Кто шагает без разбора на сигналы светофора?
Кто всегда в трамвае тесном уступает
старшим место?
Кто дорогу перейдёт только там, где
переход?
Кто пинает мяч весёлый на дороге перед домом?
Чтоб проветриться в троллейбусе
немножко,
Кто и голову, и туловище высунул в
окошко?
Знает кто, что красный свет – это значит хода нет?
Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора?
Знает кто, что свет зелёный означает –
путь открыт?
Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик?
Кто ГИБДД помогает, за порядком
наблюдает?
Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с игрой.
Игра:«Автомульти»
Цель: учить соотносить сказочного
персонажа и его транспортного средства,
правильно называть, развивать память, мышление, сообразительность.

Ход игры: Детям предлагается ответить на вопросы из мультфильмов и сказок,
в которых упоминаются транспортные средства.
1. На чѐм ехал Емеля к царю во дворец? (На печке)
2. Любимый двухколѐсный вид
транспорта кота Леопольда? (Велосипед)
3. Чем смазывал свой моторчик
Карлсон, который живѐт на крыше? (Вареньем)
4. Какой подарок сделали родители
дяди Федора почтальону Печкину?
(Велосипед)
5. Во что превратила добрая фея
тыкву для Золушки? (В карету)
6. На чѐм летал старик Хоттабыч?
(На ковре-самолѐте)
7. Личный транспорт Бабы-Яги?
(Ступа)
8. На чѐм поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (На
поезде)
9. Ехали медведи на велосипеде,
А за ними кот
Задом наперед,
Клятва пешехода: «Клянусь быть внимательным, никогда не торопиться и не играть на дороге. Всегда соблюдать правила
дорожного движения: переходить улицу
только на зеленый свет светофора и по пешеходному переходу»
Дети: Клянусь, клянусь, клянусь!
Воспитатель: На этом наше занятие закончено, но мы с вами и в дальнейшем продолжим изучение дорожных знаков и правил ПДД подведения итога. занятия.
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Дымова Елена Олеговна
МБДОУ детский сад №2
Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ
Детский сад – новый, важный период в
жизни каждого ребенка. К сожалению, для
любого ребенка начало посещения детского
сада – настоящий стресс. Он попадает в совершенно новую, непривычную для него
обстановку – огромное незнакомое помещение, где нет мамы, которая всегда готова
прийти на помощь, где нет его любимых игрушек, где его окружают чужие взрослые,
которых надо слушаться.
С приходом ребенка в дошкольное
учреждение его жизнь существенно меняется: строгий режим дня, отсутствие родителей или других близких родственников,
новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, другой стиль
общения. Все это создает стрессовую ситуацию, которая может привести к невротическим реакциям (страхам, капризам, истерикам, отказу от еды, частым болезням, психической регрессии).
Чем старше ребенок, тем быстрее он
может адаптироваться к новым условиям.
Поэтому особо остро проблема адаптации
стоит с детьми раннего возраста. Дети этого
возраста наиболее ранимы, они менее приспособлены к отрыву от семьи.
Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка
детский сад, несомненно, новое, незнакомое для него пространство. Несмотря на
сложности в адаптации, я всё-таки считаю,
что именно в раннем возрасте родители
должны отдавать ребенка в детский сад.
Именно в этом возрасте наиболее интенсивно идёт развитие психических процессов и свойств личности. Существенные
изменения происходят в двигательной деятельности ребенка. Появляются новые

виды движения – бег, лазание, прыжки с
места, игры с мячом. Развивается речь – ребенок учится правильно произносить слова,
увеличивается его словарный запас. Большие изменения происходят и в социальном
развитии. Ребенок стремится быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получать их одобрение. По некоторым
наблюдениям психологов ребенок в возрасте до трех лет приобретает от 60% до
70% информации об окружающем мире, а
за всю оставшуюся жизнь 30% – 40%.
Очень важно в этот возрастной период построить жизнь ребенка так, чтобы он смог
максимально использовать возможности
этого возраста. Задача эта ложится, конечно
же, на детский сад.
Чтобы процесс привыкания к детскому
саду прошел наиболее безболезненно во
многом зависит от нас, воспитателей. Приучать ребёнка к детскому саду нужно постепенно. В первые дни пребывание ребенка в группе должно быть минимальным
(максимум два часа). Желательно, чтобы
ребенок дома позавтракал, потому что многие дети поначалу совсем отказываются от
еды. Время пребывания нужно увеличивать
постепенно. Если ребенок привыкает тяжело, можно посоветовать родителям в
первые дни приходить только на прогулку.
Только через две-три недели, учитывая желание малыша, можно оставить его на целый день.
Учитывая исследования ученых, Институт педиатрии разработал критерии, по
которым можно судить о степени тяжести
прохождения периода адаптации:
• нарушение сна,
• нарушение питания,
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• проявление отрицательных эмоций

Дети раннего возраста характеризуются повышенной эмоциональностью.
Эмоциональное состояние ребенка оказывает особое влияние на скорость и тяжесть
адаптационного процесса. Поэтому с первых дней пребывания ребенка в ДОУ необходимо обеспечить для него психологический и физический комфорт, что поможет
смягчить неприятные моменты, возникающие в процессе перехода от домашнего образа жизни к общественному.
Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер поведения детей в первые дни пребывания в дошкольном учреждении зависят от индивидуальных особенностей. Дети одного и того
же возраста ведут себя по-разному: одни в
первый день плачут, не хотят есть, отказываются от игрушек, не идут на контакт с
детьми и взрослыми, но уже через несколько дней с интересом следят за игрой
детей, хорошо едят и спокойно ложатся
спать. Другие, наоборот, в первый день
внешне спокойны, выполняют все указания
воспитателей, а на другой день с плачем
расстаются с мамой, плохо едят в последующие дни, не принимают участия в игре,
проявляют отрицательные эмоции в общении. Большинство детей реагируют на детский сад плачем. Одни легко идут утром, но
плачут вечером дома, другие соглашаются
идти в детский сад с утра, но перед входом
в группу начинают капризничать и плакать.
Психологи и медики выделяют три степени прохождения адаптационного периода:
Легкая адаптация – к 20-му дню пребывания в детском учреждении нормализуется сон, ребенок нормально ест, идет на
контакт со сверстниками и взрослыми. Заболеваемость не более одного раза, без
осложнений. Вес без изменений.
Адаптация средней тяжести – поведенческие реакции восстанавливаются к

в общении,
• боязнь пространства,
• частые заболевания,
• снижение веса. [1]
Процесс перехода ребенка из семьи в
дошкольное учреждение сложен не только
для ребенка, но и для родителей. Поэтому
родители обязательно должны подготовить
и себя и малыша к первому дню посещения
детского сада. Необходимо заранее создавать дома для ребенка режим дня (сон,
игры, прогулки, прием пищи), максимально
приближенный к режиму ДОУ. Родители
должны рассказывать ребенку о том, что такое детский сад, зачем он нужен и почему
они хотят его туда повести (там хорошо, интересно, там много других детей, игрушек с
которыми можно играть и т.д.). Так же дома
можно поиграть в игру «Детский сад»,
обыграть ситуации, которые могут возникнуть в детском саду.
Каждый раз, после прихода из детского
сада, родителям необходимо интересоваться у ребенка о том, как прошел его
день, чем он занимался, что было интересного. Обязательно нужно акцентировать
внимание на положительных моментах, так
как родители такими короткими замечаниями способны сформировать позитивное
отношение к дошкольному учреждению.
Воспитатель должен предупредить родителей об особенностях адаптации детей к
новым условиям и попросить их обязательно рассказывать о том, как ведет себя
ребенок дома. Если ребенка заранее приучили к режиму дня, который ждет его в
детском саду, если он умеет проситься в
туалет, умеет сам держать ложку, играть с
игрушками, интересуется ими, способен
хотя бы к кратковременному контакту с
другими детьми, доверяет воспитателям, то
большинство проблем, связанных с адаптационным периодом можно будет избежать.
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30-му дню. Нервно-психическое развитие
несколько замедляется (замедление речевой активности). Заболеваемость до двух
раз сроком не более 10 дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился.
Тяжелая адаптация – характеризуется,
во-первых, значительной длительностью
(от 2 до 6 месяцев и больше) и тяжестью
всех проявлений (ребенок часто болеет, теряет уже полученные навыки, может наступить как физическое, так и психическое истощение организма). [1]
Общеизвестно, что основным видом
детской деятельности является игра. В период адаптации игра становится главным
расслабляющим средством для дошкольников. Её основная задача в этот период –
налаживание доверительных отношений с
каждым ребенком, попытка вызвать у детей
положительное отношение к детскому
саду, помочь запомнить имена других детей
и воспитателей. Существуют специальные
игры, направленные на знакомство, запоминание имён. Например, игра «Паровозик», дети – это вагончики, и у каждого свое
имя. «Первый вагончик – Ваня, к нему прицепился второй – Женя, за ним третий вагончик – Ксюша. А паровозиком у нас сейчас будет – Кира». Постоянные повторения
помогают детям быстро запомнить, как
кого зовут, а игры способствуют возникновению первых контактов, физических и игровых.
Игра помогает создавать у детей хорошее настроение, вызывать радость: ребенок
радуется тому, что узнал что-то новое, радуется своему достижению, умению произнести слово, что-то сделать, добиться результата, радуется первым совместным с
другими детьми действиям и переживаниям. Эта радость является залогом успешного развития детей на ступени раннего

возраста и имеет большое значение для
дальнейшего воспитания. [2]
В своей практике я использую игры из
книги А.С. Роньжиной «Занятия психолога
с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению». Здесь подобраны игры и упражнения, которые помогут ребенку успешно адаптироваться к
условиям ДОУ, способствуют снятию психоэмоционального напряжения, снижению
импульсивности, тревоги и агрессии, совершенствованию коммуникативных, игровых
и двигательных навыков, развитию познавательных процессов, оптимизации детскородительских отношений. [3]
Совместными усилиями воспитатели и
родители должны организовать жизнь ребенка так, чтобы адаптация к дошкольному
учреждению прошла наиболее безболезненно, чтобы у ребенка сформировалось
положительное отношение к дошкольному
учреждению, навыки общения с взрослыми
и детьми, что необходимо для дальнейшей
жизни в обществе.
Объективными показателями адаптационного периода являются:
• глубокий, спокойный сон,
• хороший аппетит,
• эмоционально-уравновешенное состояние,
• активное поведение,
• полное восстановление имеющихся
навыков,
• прибавка в весе, соответствующая
возрасту
Список литературы:
1. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Воронеж.
ТЦ Учитель, 2004
2. Новоселова С.Л. Дидактические
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23

дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003

Жигалова Надежда Михайловна
МБДОУ «ЦРР - «Детский сад №30» г. Муром
Как Светофор помирил дорожные знаки
Возрастная группа: дети 6-7 лет
Цель занятия: формирование знаний
детей о предупреждающих, запрещающих,
предписывающих, информационно-указательных дорожных знаках и знаках сервиса.
Задачи:
Образовательные:
Формировать представления о том, как
важно правильно ходить по улицам города;
Закрепить представления детей о светофоре, различных дорожных знаках;
Формировать положительную мотивацию к предстоящей деятельности;
Развивающие:
Создать и закрепить эмоционально-положительный климат в группе детей;
Развивать навыки ориентировки в пространстве, навыки осознанного использования знания ПДД в повседневной жизни;
Развивать логическое мышление, память, ориентацию в окружающей обстановке.
Воспитательные: воспитывать навыки
культурного поведения на улице
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми
Материалы и оборудование: Карточки дорожных знаков, ИКТ, интерактивная доска; лист белой бумаги, карандаши
(красного, жёлтого, зеленого цвета);
Дополнительные задачи: игровая на
интерактивной доске
Словарная работа: закрепить в речи
детей слова (пешеход, тротуар); правильное название дорожных знаков

Планируемый результат занятия:
Расширение представлений детей об
окружающей дорожной среде и правилах
дорожного движения.
Умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их.
Повышение активности родителей и
детей к обеспечению безопасности дорожного движения.
В разных уголках группы расположены
дорожные знаки. Входит ребенок или
взрослый в роли светофора. Приветствует
детей.
Приветствие: «Здравствуй солнце золотое, здравствуй небо голубое.
Здравствуй маленький росток, здравствуй вольный ветерок.
Мы живем в родном краю, всех я вас
приветствую»
В: садитесь на стульчики (спинку держим прямо, ножки поставим рядышком,
руки положим свободно на колени)
Светофор: ребятки в городе дорожных
знаков произошла большая ссора. Все
знаки хотели быть самыми главными. Не
смогли решить, кто же из них самый главный на дороге? Помогите дорожным знакам помириться.
Воспитатель: Как мы сможем помочь
светофору? Как нам помирить дорожные
знаки?
В: предлагаю разделиться на 4 команды.
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1команда собирает информационно –
указательные знаки, 2-запрещающие знаки,
3-предупреждающие, 4-знаки сервиса
Игра: «Чья команда быстрее и правильно соберёт дорожные знаки»
Светофор: Показывает сигналы светофора, на зеленый цвет игру начали.
В: Молодцы ребятки быстро нашли
знаки. Давайте рассмотрим, правильно ли
каждая команда нашла знак.
В: Ребятки помогают ли вам дорожные
знаки в жизни. Рассказы детей о назначении
дорожного знака, который он выбрал.
Светофор: Дает оценку каждой команде за проделанную работу.
Динамическая пауза «Машина ехалаехала стоп» (п-игра)
Светофор: Предлагаю вам поиграть в
игру на интерактивной доске. «Расставь
правильно дорожные знаки на улице города».
Работу проводим в командах. Каждая
команда подходит по очереди и ставит нужный знак.
Здесь вас ожидает сюрприз. Кто неправильно поставит знак, то знак убежит в лес.
В: Молодцы все знаки были расставлены правильно. Иногда были ошибки у некоторых команд, но светофор пришел им на
помощь. Помог правильно расставить
знаки.
В: Глазки наши немного устали предлагаю поиграть в игру-упражнение: «Светофор».
У дороги, словно в сказке, Взор переводят вверх, вниз
На столбе живёт трёхглазка. Взор переводят вправо, влево.
Всё мигает и мигает, Моргают глазами.
Ни на миг не засыпает. Широко раскрывают глаза.
Она транспорт стережёт, Глаза закрывают.

Пешеходам путь даёт. Рисуют глазами
восьмёрку
В: садитесь на стульчики
Как вы думаете, помогли мы помирить
дорожные знаки.
С помощью чего мы помирили дорожные знаки? Как вам помогают дорожные
знаки?
Светофор: Ребятки, я хочу узнать, как
вы хорошо запомнили дорожные знаки.
Предлагаю вам игру – викторину
«Я самый лучший знаток дорожных
знаков
На обочинах стоят, молча с нами говорят.
Мы готовы помогать, главное – нас понимать. (Дорожные знаки)
Всем знакомые полоски знают дети,
знает взрослый.
На ту сторону ведет пешеходный……
(переход).
Пешеходам объясняет, как дорогу перейти.
Он сигналы зажигает, помогая нам в
пути. (Светофор)
Наш автобус ехал-ехал, и к площадке
подъехал.
А на ней народ скучает, молча транспорт ожидает. (Остановка)
Я в кругу с обводом красным, это значит — тут опасно!
Тут, поймите, запрещенье пешеходного движенья. («Переход запрещен».)
Я хочу спросить про знак, нарисован
знак вот так:
В треугольнике ребята со всех ног бегут куда-то. («Осторожно, дети!»)
Светофор: Как вы думаете, помогли мы
помирить дорожные знаки.
С помощью чего мы помирили дорожные знаки?
Молодцы! Сегодня вы были активными, старались отвечать на вопросы.
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Кому понравилось наше занятие заштрихуйте зеленый кружок
Кому было сложно желтый кружок
Кому не понравилось, заштрихуйте
красный кружок.
Светофор: Спасибо всем, что помогли
помирить дорожные знаки.
«Знаки разные нужны, знаки разные
важны!»
Предлагаю вам в свободное время посмотреть мультфильм
«В стране дорожных знаков»
Список литературы

Н. В. Елжова ПДД в д/с: развивающая
среда и методика по ознакомлению детей с
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Зырянова Анастасия Сергеевна
город Полевской
Сценарий мероприятия по безопасности для
детей младшего дошкольного возраста
• взаимодействие с родителями воспитанников в подготовке и проведении развлечения;
• повышение уровня родительской
компетенции в вопросах воспитания безопасного поведения детей.
Участники: дети второй младшей
группы, родители воспитанников, воспитатели, музыкальный руководитель.
Герои:
Медведь – (родитель гр. №10)
Мальчик Петя – (родитель гр №6)
Кот –(воспитатель гр. №11)
Светофор – (воспитатель гр.10)
Ведущая – (воспитатель гр №6)
Ход мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались в этом зале, чтобы
поговорить о правилах безопасности. Есть
правила на свете, Должны их знать все
дети. Сейчас отправимся мы в путь, В
страну, где правила живут.

Цель: Формировать у младших дошкольников элементарные представления
об основах безопасности жизнедеятельности.
Задачи:
• формирование представлений детей
об опасных для жизни и здоровья людей
предметах и ситуациях, с которыми они
встречаются в повседневной жизни;
• формировать понятие «можно –
нельзя» к различным ситуациям на улице и
дома;
• знакомить с правилами безопасного
поведения на дороге;
• воспитывать ответственность за
себя и других, доброжелательность, чувство сопереживания к тем, кто нуждается в
вашей помощи;
• познакомить с профессией полицейского и техникой, помогающей полицейскому на службе;
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Звучит песня “Автобус…”, дети имитируют движения и садятся на стульчики.
Ведущий: А вот и станция страны безопасности. Посмотрите ребята, кто это?
(появляется светофор)
Светофор: Здравствуйте ребята! А вы
меня узнали?
(ответы детей)
Светофор: Ребята, а вы знаете, что
означают сигналы светофора? На какой
сигнал светофора можно переходить дорогу?
(ответы детей)
Светофор: Молодцы! Я вижу, что вы
знаете правила безопасности на дороге и
предлагаю вам поиграть в игру светофор.
игра «Светофор»
Ведущий: Ну что ребята вы запомнили
правила безопасного поведения на дороге?
Готовы продолжить наше путешествие?
(ответы детей)
Ведущий: Тогда продолжим!
Ведущий: День рождения Катя отмечала, Гостей к обеду поджидала.
Слышит Катя телефон — Веселый и
знакомый звон.
(Звучит фонограмма телефонного
звонка).
Катя снимает трубку Катя (ребёнок) В
трубке голос незнакомый Спрашивает:
«Кто есть дома? Где твой папа, как живет?
Мамочка когда придет? Какой твой номер
телефона? Адрес твой мне незнакомый!»
Ведущий: Скажите, ребята, можно разговаривать по телефону с незнакомыми
людьми? А как нужно поступить, когда родителей нет в комнате и звонит телефон?
(Звучит музыка, появляется Кот Ученый)
Кот: Ребята, а вы помните сказку про
колобка?
(ответы детей)

Кот: Знаком ли был колобок с лисой ?
Что делать если незнакомый человек пытается с вами заговорить?
Кот: Осторожней будьте, Милые ребята: Незнакомым людям Доверять не
надо! Если вас с собою В гости позовут,
Или вам конфетку Вкусную дадут, Лучше
отбегайте Прочь от них скорей И предупреждайте Всех своих друзей…
Кот: Вас на улицу чужой Хочет увести
с собой, Не пугайтесь, не молчите, Вырывайтесь и кричите: «Помогите мне, беда! Я
его не знаю!» И прохожие тогда Детям помогают.
Звучит музыка сказочная. Появляется
медведь с пакетом в руках.
Ведущий: Медвежонок, а что у тебя в
руках?
Медведь: А я пакет под деревом нашел.
Наверно там подарок. Давайте посмотрим!
Ведущий: Подожди-подожди. Ребята,
брать неизвестно чьи пакеты нельзя. Нужно
положить его на место и позвонить в полицию. Какой телефонный номер полиции?
(02)
Кот: Неизвестные предметы В руки не
бери! Ни коробки, ни пакеты Даже не
смотри, А зови на помощь взрослых, Чтобы
выяснять, Делать что с такой
находкой, Что же предпринять? Может
быть опасным очень Вот такой пакет…
Если ты не осторожен, Жди проблем и бед!
Ведущий: Ребята, давайте поиграем в
игру «Правила безопасности». На экране
будут появляться картинки. Если безопасно-хлопаем, если опасно- топаем.
Кот:
Одну простую сказку
А может и не сказку,
А может не простую
Хотим вам рассказать.
О том, как мальчик Петя
Пошёл гулять на улицу,
Но папе и маме
27

Об этом не сказал.
Медведь: А дальше?
Кот:
А на улице гололёд,
Можно ушибиться
Прямо головой об лёд
Можно приложиться.
Петя:
Ноги едут, вот беда,
Как бы удержаться.
Вновь не держат тормоза,
Мне б живым остаться.
Осторожно, гололёд,
Сложная задача.
Тут любой меня поймёт
Кот:
На дороге гололед.
Стоп! Внимание народ!
Дорогие пешеходы,
Осторожно ставьте ноги!
Ведущий:
Чтобы не попасть в число пострадавших,
надо выполнять следующие правила!
(медведь проводит физкульминутку
«Осторожно гололед!»)
Чтобы был не скользким путьКолени нужно чуть согнуть.
(прыжки на месте)
Чтобы по гололеду не скользить,
Руки надо освободить.
(махи руками)
Чтоб всем вместе не упасть,
На всю стопу нужно ступать.

(ходьба на месте)
Чтоб равновесие держать,
Руки из кармана надо вынимать.
(движения плечами)
Ещё запомните друзьяПо льду на цыпочках – нельзя
(ходьба на месте на цыпочках)
Дорогу будете переходитьОчень внимательными нужно быть
(повороты головы и шеи в разные стороны)
Ведущий: Ребята, а что мы можем сделать, чтобы избавиться от гололеда?
(ответы детей)
Ведущий:
Сколько бед от гололеда!
Есть для дворников работаСоль насыпать и песок
Чтоб пройти прохожий мог.
Ведущий: Ребята, вы хорошо запомнили правила безопасности!
Ты помни правила всегда, Чтоб не случилась вдруг беда, И неприятность не пришла. И где-то вдруг тебя нашла. И надо их
не только знать, А постоянно выполнять.
Ведущий: А сейчас я приглашаю вас на
танец.
(малышарики «Разминка)
Ведущий: Ребята, мы с вами познакомились с правилами безопасного поведения, поиграли, а сейчас я приглашаю вас на
встречу с полицейскими и их служебной собакой.
(дети выходят на улицу)

Игнатьева Светлана Алексеевна
МБДОУ Детский сад №11 "Ручеек",
город Чебоксары Чувашская Республика
Семейный клуб в ДОУ
В современных условиях введения
ФГОС ДО на дошкольные образовательные

учреждения и семьи воспитанников возлагаются ответственные социальные задачи.
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Основное условие ФГОС ДО: взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов ФГОС ДО является принцип партнерства с семьей. Стандарт открывает широкие
возможности для включения в процесс данного взаимодействия всех «заинтересованных субъектов» взрослого сообщества. В
нем говорится: «Детство обеспечивается –
и это главное – поддержкой семьи как ключевого института развития и социализации
ребенка».
Педагогическая практика и данные
научных исследований показывают, что
многие семьи испытывают трудности в воспитании детей. Которые объясняются личностными проблемами родителей: усталостью, психическими и физическими перенапряжениями, тревогой в связи со снижением безопасности жизни, ростом чувства
одиночества в неполных семьях, отсутствием понимания, трудностями организации семейной жизни на фоне кризисов, происходящих в обществе; ухудшением состояния психического и физического здоровья
детей. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточной компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии: они не владеют в достаточной мере
знанием возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребенка, поэтому
осуществляют воспитание ребенка вслепую, интуитивно. Родители нуждаются в

помощи: им нужно помочь овладеть навыками, которые способствовали бы развитию позитивных детско-родительских отношений.
Педагогу детского сада, в свою очередь, сложно налаживать отношения с родителями, так как многие семьи являются
закрытыми и неохотно посвящают посторонних во все тайны жизнедеятельности,
взаимоотношений и ценностей. Все это не
приносит желаемых результатов. Поэтому
назрела необходимость обновления важного направления деятельности ДОУ – взаимодействие педагога с родителями воспитанников через организацию клубной
формы работы.
Клубная деятельность, организованная
в детском саду, способна научить родителей навыками общения со своим ребенком,
а это будет способствовать общности интересов семьи и ДОУ. Через семейные клубы
можно оказывать практическую помощь семье в снятии затруднений в детско-родительских отношениях.
Основные направления работы семейного клуба:
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
- повышение педагогических знаний
родителей детей дошкольного возраста;
- развитие новых форм общественносемейного взаимодействия;
- оказание помощи семье в выполнении
воспитательной функции.
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Кондакова Наталия Владимировна
МБУ ДО ДШИ "Традиция", Алтайский край,
г. Барнаул, с. Власиха.
Практика применения приемов и методов,
направленных на развитие чувства ритма у детей
занимающихся в МБУ ДО ДШИ «Традиция»
Чувство ритма является одной из главных музыкальных способностей. Оно имеет
не только двигательную, моторную природу, но и эмоциональную. В основе развития чувства ритма лежит восприятие выразительности музыки. В статье приведены
практические советы развития метроритмических способностей у детей младшего
школьного возраста в различных видах детской музыкальной деятельности.
Нередко восприятие ритмической основы вызывает затруднение.Именно поэтому необходимо ставить в работе с
детьми следующие цели и задачи:
образовательные: развивать чувство
ритма; третировать внутренний слух; способствовать развитию познавательного интереса; передавать ритмические рисунки
различные виды движения, а так же «звучащие жесты»; учить выделять сильную долю
такта; упражнять в навыках восприятие музыкальной фразировки; тренировать слуховое внимание;
воспитательные: развивать творческое воображение; воспитывать дружеские
отношения между детьми; приобщать к исследовательской деятельности.
Восприятие музыкального произведения, начиная с раннего дошкольного возраста, я стараюсь сопровождать движениями, вовлекая в них детей. Для этого использую небольшие песенки - попевки образного содержания. Таким образом, при
помощи слова, движения и музыки ребенок
учится воспринимать ритм произведения.
Восприятие ритма никогда не бывает

только слуховым; оно всегда является процессом слухо-двигательным и обычно
включает те или другие двигательные реакции. Это могут быть видимые движения головы, руки, ноги или качание всем телом.
Таким образом, эмоционально и осознанно
воспринимая музыкальное произведение, у
ребенка развивается ощущение ритма, как
нечто практического, познанного на личном опыте.
Формирование чувства ритма в певческой деятельности детей
В певческой деятельности детей, работа над ритмом также занимает особое место, так как ни одна песня не может быть
исполнена вне ритма. Работа над развитием
этого чувства зависит от возраста ребенка и
выполняется по принципу « от простого - к
сложному»
Поскольку в группах раннего возраста
полноценное пение невозможно, я стараюсь добиваться ритмичного подпевания,
особенно несложных слов типа: тра-та-та,
ля-ля-ля, хлоп-хлоп, чу-чу-чу, а также
конца фраз. Важно, чтоб эти слова сопровождались ритмическими движениями:
хлопками, притопами, покачиванием. Постепенно ритм песни усваивается ребенком, и он вовремя допевает окончания фраз,
повторяющиеся и знакомые слова. Выбираются песни с несложным ритмическим рисунком.В песенном репертуаре младших
школьников сохраняется несложный ритмический рисунок мелодии. Но ритмические формулы становятся длиннее.
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Например: ку-ка-ре-ку ( ), тра-та-та ( ) и
т.д. Песенки также часто сопровождаются
выразительными ритмичными движениями, ритмичными подражательными движениями. Очень важно в этом возрасте ритмичное проговаривание слов песни.Постепенно я знакомлю детей с понятием долгих
и коротких звуков, используя просьбы «
спойте коротко», или « а теперь спойте долгий звук», обращаю внимание детей на то,
что иногда ладошки отскакивают во время
пения ( когда мы прохлопываем песенку), а
иногда приклеиваются друг к дружке. Полезно, разучивая песню с детьми данного
возраста, использовать прием «эхо», или
картинки с наглядным изображением долгих и коротких звуков. Чаще всего проводится аналогия с большим и маленьким
изображением одного и того же предмета (
к примеру: маленькие цветочки - короткие
звуки, большие - долгие). Очень хорошо,
если по этим цветочкам будет прыгать
пчела, или какой-нибудь другой персонаж
песни или попевки, или просто герой, желающий помочь детям разучить песню. Так,
опираясь на наглядно - образное восприятие детей, сопровождая процесс пения с
ритмическими движениями достигаются
определенные результаты в развитии чувства ритма.
В младшем школьном возрасте репертуар не сложный. Здесь я знакомлю детей
не просто с ритмом, а еще и с метрической
пульсацией в музыке как с чередованием
сильных и слабых ударов. Еще на этапе восприятия новой песни, я, утрируя в сопровождении сильную и слабые доли, прошу

детей подыграть мне песню на «барабане»
и они ударяя ладошкой о ладошку ( мнимый барабан ) отстукивают поначалу
только сильную долю, а потом другие варианты. Постепенно в некоторых песнях мы
используем таким образом игру на музыкальных инструментах, когда, например,
ложки озвучивают сильную долю, а рубель
слабую. Простукивание ритма, проговаривание текста в ритме - так же частые приемы при разучивании песен с детьми этого
возраста. Если разучивается произведение
маршевого характера, можно предложить
детям промаршировать под песню, или покачиваться, если произведение звучит
мягко и равномерно.Таким образом, в ходе
работы над развитием чувства ритма детей
во всех видах их музыкальной деятельности, у них формируется осознанное целостное восприятие музыки, а, следовательно,
развивается их музыкальность в целом, а
также эмоциональная отзывчивость, уверенность в себе, стремление к самовыражению и творчеству.
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Корниенко Екатерина Андреевна
ФГКОУ НСВУ МВД России
Основные направления организации деятельности
классных руководителей Федерального государственного
казенного общеобразовательного учреждения Новочеркасское
Суворовское военное училище МВД России
Деятельность классного руководителя
НСВУ МВД России регламентируется Положением о классном руководителе Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Новочеркасское суворовское военное училище
Министерства внутренних дел Российской
федерации».
Согласно Положения «Функции классного руководителя возлагаются на учителя
и (или) преподавателя цикла гуманитарных
и математических дисциплин и (или) цикла
специальных дисциплин и физической подготовки с его согласия локальным нормативным актом Училища» (п. 4).
Положение о классном руководителе
определяет цели деятельности классного
руководителя: создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося; формирование духовности и
культуры, добросовестного отношения к
учебе, правил поведения в обществе; приобщение к активному участию в жизни
Училища, приобретение навыков профессионального и гражданского самовоспитания.
Достижение этих целей возможно при
взаимодействии классного руководителя с
руководством курса, учителями-предметниками, отделением морально-психологического обеспечения, группой воспитательной работы, родителями, с организациями
культуры, научно-техническими, просветительскими (музеи, театры, кинотеатры,
научные центры и т.п.).

Взаимодействие с руководством
курса.
Классный руководитель совместно с
командиром взвода вносит предложения в
план воспитательной работы в учебном
взводе на полугодие; совместно с командиром взвода составляет план воспитательной
работы на месяц. Совместно с командиром
взвода систематически анализирует состояние успеваемости и дисциплины во взводе.
Вместе с активом взвода и руководством
курса принимает практические меры по
поддержанию твердого уставного порядка,
укреплению дисциплины и повышению
успеваемости. Классный руководитель совместно с командиром взвода проводит мероприятия. Оказывает помощь руководству
курса в формировании актива взвода.
Взаимодействие с учителями-предметниками.
Классный руководитель во взаимодействии с учителями-предметниками решает
следующие задачи:
• изучение особенностей деятельности
учителя, его контактов, отношений с суворовцами;
• регулирование отношений между
учителем и обучающимися, между педагогами и родителями;
• взаимная информированность об обучающихся, их взаимоотношениях и результатах учебного процесса;
• совместный поиск путей решения педагогических проблем;
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• совместное определение перспектив в
работе с коллективом, отдельными суворовцами.
Взаимодействие с отделением морально-психологического обеспечения и
группой воспитательной работы.
Совместно с психологами постоянно и
всесторонне изучает личный состав взвода,
характер каждого обучающегося, его интересы и склонности, поведение, отношение к
учебе, к семье, товарищам.
Взаимодействие с родителями.
Классный руководитель проводит родительские собрания, работает с родительским комитетом взвода, проводит индивидуальные консультации и беседы с родителями обучающихся.
Взаимодействие с организациями
культуры, здравоохранения, научно-техническими, просветительскими.
Для достижения поставленных воспитательных целей классный руководитель
привлекает работников музеев, медицинских работников, работников научных центров, просветительских организаций.
Для воспитания личности обучающихся классные руководители осуществляют воспитательную работу в следующих
направлениях:
Патриотическое воспитание:
Цели и задачи: формирование у суворовцев норм поведения, готовности к безупречному несению службы в рядах Вооруженных сил, приобщение к боевым и трудовым традициям народа, разъяснение истоков и пропаганда героизма в вооруженной защите Родины от врагов, воспитание
гордости за подвиги старших поколений.
Формы и средства реализации: посещение музеев, организация встреч с ветеранами и работниками МВД, организация и
проведение классных часов, посвященных
военной и патриотической тематике,

экскурсии, походы, праздники, творческие
отчеты и др.
Нравственное воспитание:
Цели и задачи: воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению
нравственного поведения в любых жизненных ситуациях, способствование превращению социально-необходимых требований
общества во внутренние стимулы личности
каждого ребенка: честь, совесть, достоинство.
Формы и средства реализации: организация и проведение тематических классных
часов, бесед, ознакомление суворовцев с
нравственными законами и поступками
предыдущих поколений, организация и
проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы.
Правовое воспитание:
Цели и задачи: формирование у суворовцев целостных представлений о жизни
общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний, выработка основ правовой, политической культуры, оказание помощи в реализации права
обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия
мировоззренческих подходов, ориентации
на гуманистические и демократические
ценности.
Формы и средства реализации: изучение правил поведения в общественных местах, проведение тематических классных
часов правовой направленности.
Социологическое воспитание:
Цели и задачи: формирование любви,
уважения, чувства долга к родителям, близким людям, ответственности и уважения к
окружающим, подготовка к семейной
жизни, воспитание толерантности, воспитание сознательного отношения к совершенствованию
окружающего
социума,
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оказание различных форм социальной помощи людям.
Формы и средства реализации: индивидуальные беседы, направленные на помощь обучающимся в конструировании и
моделировании своих отношений с товарищами, преподавателями, офицерами, индивидуальная работа с родителями, родительские собрания.
Трудовое воспитание:
Цели и задачи: формирование культуры учебной и трудовой деятельности,
жизненно-необходимых трудовых и бытовых навыков, воспитание бережливости,
расчетливости, трудолюбия.
Формы и средства реализации: организация и проведение уборки учебных кабинетов, посещение общежития с целью проверки санитарного состояния комнат, индивидуальные беседы, направленные на поддержание опрятного внешнего вида.
Экологическое воспитание:
Цели и задачи: воспитание и стремление к здоровому образу жизни, воспитание
негативного отношения к вредным привычкам, формирование убеждения в необходимости сбережения природы.
Формы и средства реализации: организация и проведение классных часов и бесед,
посвященных традициям и обычаям бережного отношения человека к собственному

здоровью, организация встреч с медицинскими работниками, организация и проведение выездов на природу, походов, посещение
бассейна,
ледового
дворца,
пейнтбольного клуба, участие во внутриучилищных спортивных праздниках.
Художественно-эстетическое воспитание:
Цели и задачи: эстетическое развитие
детей, развитие чувства прекрасного, помощь обучающимся в реализации внутренних резервов (способностей, интересов, талантов, личностных качеств), формирование основ общей культуры, умение общаться, потребности к самовоспитанию.
Формы и средства и реализации: посещение театра, кинотеатра, музеев, просмотры и обсуждение телефильмов, обсуждение прочитанных книг, встречи с интересными людьми, организация и проведение экскурсий.
Классный руководитель ведет следующую документацию: журнал успеваемости
и посещаемости учебных занятий взвода;
журнал классного руководителя. Совместно с командиром взвода составляет
план воспитательной работы на месяц. По
окончании полугодия классный руководитель заполняет сводные ведомости успеваемости и личные дела обучающихся.

Кострыкина Евгения Сергеевна Ролдугина Ирина Сергеевна
МБДОУ д/с п. Подстанции 500 кв Грязинского муниципального района
Новый год
В преддверии новогодних праздников
воспитанники Детского сада п. Подстанции
500кв участвовали во многих мероприятиях
для детей. Это конкурс выставки новогодних поделок, и конкурс чтецов "новогоднее
созвездие".
Но
самое
главное
и

долгожданное это новогодний утренник который состоялся 24 декабря. В связи с эпидемиологической ситуацией родители не
присутствовали на празднике, но все же Ребята и их родители долго готовились, учили
стихотворения, готовили костюмы для
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выступления, помогли украшать дворовую
территория нашего сада.
Нарядная красавица елка встречала
своих маленьких гостей. Музыка, красочное оформление, декорации и костюмы, веселые конкурсы, хороводы вокруг елки создавали у детей ощущение праздника, заряжали весельем и радостным предвкушением встречи со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. Педагоги и
воспитатели благодаря своему творческому

и неординарному подходу создавали для
ребят атмосферу сказки, каждый год придумывая новые оригинальные сценарии, сюжеты которых не раскрываются до последнего момента. Ведь какой Новый год без
сюрпризов? Праздники — это всегда радость, улыбки и хорошее настроение Ну и,
конечно же, самый ожидаемый детьми сюрприз — это сладкий подарок, который они
уносят вместе с незабываемым впечатлением от увиденного представления.

Котельникова Евгения Ивановна
МБДОУ № 52 г.Батайск
Интегрированное занятие по изобразительной деятельности
в подготовительной группе "Рождение радуги"
Программные задачи.
1.Изобразительные задачи.
Развивать у детей художественное восприятие окружающей нас природы, при
родных явлений, продолжать развивать воображение и фантазию, композиционные
построения картин в зависимости от задуманного сюжета. Обеспечить возможность
выбора
различных
художественных
средств для проявления индивидуальности
и способностей в изобразительной деятельности.
2.Познавательные задачи.
Формировать первоначальные представления о свете и цвете, закрепить с
детьми знание цветов радуги и их последовательности, обеспечить опыт исследования
3.Технические задачи.
Закрепить навыки рисования разнообразными художественными материалы и их
применение в зависимости от задуманного.
4.Воспитательные задачи.
Развивать у детей эстетическое восприятие,
способность
придумывать

содержание своего рисунка, умение планировать последовательность работы для получения конечного, задуманного результата. Продолжать воспитывать интерес к
окружающему нас миру, желание найти ответы на возникающие вопросы , желание
познавать неизведанное.
5.Планируемые достижения детей.
Усвоить, что радуга возникает, когда
солнечный луч проходит через капли дождя
( воды ), научиться воспроизводить последовательность цветов радуги, с опорой на
фразу- подсказку.
Предварительная работа.
Развитие цветовосприятия у детей, экспериментирование по получению новых
цветов и оттенков, рассматривание рисунков и пейзажей известных художников, рисование радуги в рамках занятий по рисованию и в самостоятельной деятельности.
Материалы и оборудование.
Краски акварельные и гуашь. Пастель
масляная и сухая. Кисти разных размеров и
профилей, ватные палочки, тычки, губки,
баночки с водой, салфетки сухие и
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влажные, листы бумаги для акварели пастели, лекала дуги. Макет для показа радуги, интерактивная доска, иллюстрации к
сказке, фотографии с радугой, спокойная
музыка, для звукового сопровождения при
проведении продуктивной части занятия.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Здравствуйте, ребята, проходите. Поздоровайтесь с гостями. Ребята , я предлагаю вам присесть на полянку и послушать
сказку.
( На интерактивной доске показ видео)
В давние времена на сказочной планете
все было бесцветным, потому что огонь захватил себе красный цвет, а солнце и небо
– желтый и синий…И никто не мог получить от них даже капельку цвета - огня боялись, а солнце и небо были слишком высоко. Однажды в эти земли прилетели две
прекрасные белые птицы . На высоком дереве они свили гнездо и отложили в него
три яйца . Прошло несколько дней, птицы
проголодались и попросили,чтобы огонь,
солнце и небо приглядели за гнездом. Любопытные покровители заглянули в гнездо.
Огонь ласково погладил одно яйцо, солнце
поцеловало другое, а небо обняло третье.
Яйца в тот же миг окрасились в соответствующие цвета. Когда пришло время из
яиц вывелись птенцы красный , синий и
желтый. Птенцы выросли , стали еще прекраснее, чем их родители. Они придумали,
как сделать планету цветной. Поднялись
сестрицы в небо и закружились в танце.
Часть перьев осыпалась с них и свершилось
чудо в небе загорелась радуга семью цветами , перья полетели к поверхности земли
и все существующее на ней стало цветным.
- А кто сможет ответить, почему птицы
были трех цветов, а радуга получилась семицветная?
- И как получилось , что в природе существует, гораздо больше цветов ?

- Ребята, а вы хотите увидеть радугу
прямо здесь и сейчас ?
У меня есть для вас сюрприз. С помощью этого макета мы вместе с вами увидим
радугу.
(рассматриваем полученную радугу).
- Какие цвета вы видите, и в какой последовательности они расположены?
-Почему в небе радуга большая, а у нас
маленькая?
-Расскажите кто из вас видел настоящую радугу и где это случилось ?
Подвожу детей к пониманию того,
что радуга возникает при наличии капель
воды и солнечного света.
- А теперь я предлагаю посмотреть на
радугу в природе глазами фотографа .
Радуга , это краткосрочное явление,
длится всего несколько минут и поэтому,
благодаря искусству фотографии, мы
имеем удовольствие полюбоваться ее красотой в разных географических точках .
(Комментирую фото)
-Радуга с самолета, а вот радуга на Венере, фотография, полученная с орбитальной станции ровно месяц назад, до этого
люди думали, что радуга существует
только на земле… дети.
-Правильно, молодцы! Эту фотографию мы видим в том числе благодаря людям, чья профессия связана с космосом, а
какой праздник у нас завтра 12 апреля.
Мы посмотрели с вами работы фотографов,но мы с вами художники, и вы сможете нарисовать каждый свою радугу.
Присаживайтесь за столы, выбирайте
материалы, которыми хотите нарисовать
свой рисунок , приступайте к работе.
( Звучит спокойная музыка. Дети рисуют .)
( По окончании убирают рабочее место. )
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Спрашиваю, кто что нарисовал , какие
использовал художественные материалы ,
все ли задуманное получилось)
А понравилось ли вам сегодняшнее занятие? Вот вам радужные перья и белые

перья , если понравилось, то подарите мне
радужное перо , а если не понравилось , то
белое.

Котикова Анна Владимировна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа № 52
Особенности наследования по закону на разных этапах
развития законодательства России
Ключевые слова: гражданское право,
наследственное право, наследование по закону, Гражданский кодекс, наследники
Аннотация. Данная статья посвящена
развития положений в гражданском праве,
которые касаются наследования по закону.
Проводится анализ изменений на протяжении истории законодательства России,
начиная с первых актов, таких как Русская
Правда, заканчивая современным состоянием российского законодательства.
Нормы, которые посвящены наследственным отношениями, а именно наследованию по законы появляются еще в Русской
Правде, которая является одним из самых
первых обобщенных законодательных актов. Но еще нет четкого разделения на виды
наследования. Наследование по закону
имело место всегда, когда не было завещания.
Интересно, что уже здесь присутствует
разделение на несколько очередей наследования.
По наследованию по закону наследники всё получали имущество, оно делилось в равных долях. Порядок наследования носил сословный характер.

Статья 92 гласила: «92. Если кто, умирая, разделит хозяйство свое между детьми,
то так тому и быть; если же умрет без завещания, то разделить на всех детей, а на самого «покойного» отдать часть на помин
души».1
Не могли наследовать ни в каких случаях внебрачные дети и дети рабынь.
В дальнейшем четкое развитие наследование по закону получает в Псковской
ссудной грамоте, появляются новые положения:
Судебник 1497 года устанавливал общую и чёткую норму о наследовании. При
наследовании по закону наследство получал сын, при отсутствии сыновей – дочери.
Дочь получала не только движимое имущество, но и землю (ст. 60). За неимением дочерей наследство переходило ближайшему
родственнику.
В 1649 году было принято Соборное
Уложение, которое сравнительно не изменило основные положения. Расширился
только круг наследников, куда стали включатся дети от третьего брака.
В 1832 году принят Свод законов Российской
империи,
по
которому

Полное собрание русских летописей. Том десятый.
1
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родственное имущество могло переходить
только к наследникам по закону, для
остального существовал общий порядок
наследования.
По Своду наследование по закону
имело место не только после смерти наследователя. Но и после того, как его могли лишить всех прав, состояния, пострига в монахи, признания лица временно отсутствующим.
Закон не устанавливал точное количество родственных очередей.
Законодательные акты дореволюционной России заложили основы дальнейшего
развития положений о наследовании по закону, отдельные статьи которых можно
встретить на современном уровне законодательства.
Революция, которая в октябре 1917 г.
радикально повлияла на развитие отечественного права как в целом, так и гражданского, включая наследственного, права в
частности. Положения предшествовавшего
законодательства - Свода законов Российской империи - по факту прекратили свое
действие.
Наследственные отношения в целом
были отменены Декретом ВЦИК «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 года.
Наследование признавалось контрреволюционным. Собственность переходила государству.
31 октября 1922 года принят Гражданский кодекс РСФС.Р Нормы о наследовании здесь занимали отдельный раздел, состоявший из 20 статей. По ним имущество
умершего переходило к перечисленным в
законе лицам в порядке наследования
только при условии, если его стоимость не
была выше десяти тысяч золотых рублей, за

исключением тех прав, что были предусмотрены договорами, заключенными
между государственными органами и частными лицами (например, арендные, концессионные и т.д.)
Наиболее важные изменения произошли в российском законодательстве о
наследовании после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14
марта 1945 г. «О наследниках по закону и
по завещанию. В соответствии с ним была,
наконец, установлена отсутствовавшая до
этого очередность призвания к наследованию. Так, наследниками первой очереди
были дети наследодателя, включая усыновленных, его супруг и нетрудоспособные родители, а также другие нетрудоспособные
лица, которые находились на иждивении
умершего сроком не менее года до его
смерти.2
1 декабря 1961 года были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. Здесь институту наследования был посвящен раздел
VII, который включал 5 статей.
В 1964 году принят новый Гражданский кодекс РСФСР. На первое место кодекс поставил наследование по закону.
Установил 2 очереди наследников. Продолжал действовать до 2001 года.
В современной России наследование по
закону имеет множество источников, которые представляют собой иерархию нормативных правовых актов, во главе с Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ. В
Конституции РФ закреплено положение о
гарантированности права наследования, а
непосредственная регламентация этих гарантий находит свое развитие в части 3
Гражданского кодекса РФ. Отдельные
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вопросы наследования по закону урегулированы также Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Основами законодательства о нотариате, другими федеральными законами об отдельных видах юридических лиц и иными нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства
РФ, актами федеральных органов исполнительной власти. Основные положениях
находятся в Гражданском кодексе РФ, принятом в 2001 году. Порядок наследования
по закону определен в главе 66.
Наследование в соответствии с кодексом может осуществляться по закону в следующих случаях:
- наследодатель не оставил завещание;
- завещание признано судом недействительным;
- наследники отказались, или не могут
принять имущество, тогда имущество переходит государству;
- наследодатель умер позже наследника.
Наследниками по закону могут быть
граждане, которые находятся в живых к

моменту смерти наследодателя, а также
дети наследодателя, родившиеся после его
смерти.
Наследники по закону наследуют в порядке очередности. ГК РФ устанавливает
восемь очередей наследников. Одной из отличительных черт современного законодательства о наследовании по закону является
беспрецедентно широкий круг законных
наследников.
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Кулакова Т.П., Бояринцева А.А., Кандрашина О.Г., Фриауф Е.А.,
МБОУ "СОШ №8 г. Юрги"
Программа коррекционного воздействия
На основании наблюдений за учеником, беседы с учителем и беседы с учеником следует составить программу коррекционного воздействия на данного ученика
на уроке. Данная программа должна охватывать не менее 3-х уроков.
Воздействие на исследуемого ученика
может производится в различных направлениях:

− уделение повышенного внимания
ученику или, наоборот, игнорирование каких-то его проявлений;
− использование более мягких интонаций при обращении к нему или же усиление
жесткости в общении;
− повышенная опека или предоставление самостоятельности;
− и пр.
Собственно, при разработке стратегии
и тактики воздействия на «трудного»
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ученика студенту следует воспользоваться
информацией из психологических и педагогических дисциплин, пройденных за
время обучения в университете. Также
имеет смысл обратиться за помощью к учителю и методисту.
Программа должна состоять из:
− описания ряда предполагаемых воздействий;
− формулировки цели каждого из них;
− указания, на какой аспект психики
ребенка оказывается воздействие (внимание, мышление, самооценка и пр.);
− указания момента урока (или ситуации), когда будет применено данное воздействие.
Ниже приведен пример формулировки
воздействий.

1. В начале урока попросить Сашу С.
собрать тетради с домашним заданием.
Цель этой просьбы – во-первых, дать ему
почувствовать свою значимость, во-вторых, дать возможность настроиться к переходу от урока к перемене.
2. В момент, когда Саша начнет разговаривать, обратиться к нему со словами:
«Возможно ты устал слушать, предлагаю
тебе продиктовать классу текст задания…»
Цель: Дать возможность сменить деятельность; уделить ему внимание, которого он
обычно добивается негативными поступками.
В программу должно быть включено не
менее 10 воздействий.

Луночкина Анастасия Алексеевна
ГУ - Главное управление ПФР №5 по г.Москве и Московской области
Задуматься о будущей пенсии
В XXI веке пенсия формируется по правилам рыночной экономики. В системе обязательного пенсионного страхования пенсия уже не является пособием по старости,
одинаковым для всех. Молодое поколение
имеет возможность самостоятельно формировать свою будущую пенсию.
Что надо знать, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях?
Просветительский проект Пенсионного
фонда по формированию у молодого поколения пенсионной культуры охватывает все
субъекты Российской Федерации.
В рамках повышения пенсионной грамотности, уже десять лет сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации
проводят открытые уроки для учащихся 10
и 11 классов. Молодые граждане узнают о
пенсионных
правах
и
социальных

гарантиях, дающих право на государственное пенсионное обеспечение, о факторах
влияющих на размер будущей пенсии, о
роли стажа и «белой зарплаты», о страховом номере индивидуального лицевого
счета.
Такие уроки направлены на повышение
информированности о пенсионном обеспечении и формирование у молодежи ответственного отношения к своей будущей пенсии. Занятия проходят в интерактивном режиме, во время уроков у старшеклассников
появляется возможность самостоятельно
смоделировать свое будущее и понять, как
те или иные жизненные решения в дальнейшем могут повлиять на их пенсионное обеспечение.
Главный специалист – эксперт Главного управление Пенсионного фонда РФ
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№5 по г. Москве и Московской области Луночкина Анастасия Алексеевна, не первый
год проводит открытые уроки в МБОУ
Средней общеобразовательной школе №1 г.
Химки. На уроках, кроме основных понятий она знакомит школьников с особенностями функционирования пенсионной системы Российской Федерации, с работой
Пенсионного фонда, рассказывает о возможностях электронных сервисов и услуг
ПФР.
Сотрудник Пенсионного фонда Анастасия, объясняет ребятам, почему сегодня
так важно не получать зарплату в конверте,
как формируется индивидуальный лицевой
счет, что такое материнский капитал и как
можно увеличить свою будущую пенсию.

Школьники имеют возможность на открытом уроке войти на сайт ПФР, познакомиться с электронными сервисами, например испытать пенсионный калькулятор в
действии.
Все старшеклассники получают на память учебник «Все о будущей пенсии: для
учебы и жизни»*, который переиздается
каждый год и содержит все последние изменения в законодательстве и достоверную
информацию о том, что россиянину нужно
знать о пенсии.
* Учебник «Все о будущей пенсии: для
учебы и жизни».
Сайт: pfrf.ru>press_center/advert_materials~151

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька""
Совместная деятельность воспитателя и детей: как выполнить требования ФГОС ДО
Совместная деятельность – одно из требований ФГОС ДО, которое должны выполнять педагоги ДОУ. А также, решать образовательные задачи в совместной партнерской деятельности с детьми и создавать
условия для свободной самостоятельной
деятельности дошкольников.
Ребенок – это полноценный участник
(субъект) образовательных отношений, поэтому
образовательная
деятельность
должна строиться на основе взаимодействия взрослых с детьми. Кроме того, задача воспитателя поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие детей
друг с другом (ФГОС ДО, подп. 3, 4 п.
3.2.1).
Один из целевых ориентиров предусматривает, что на этапе завершения дошкольного образования «ребенок активно

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других» (ФГОС ДО, п.
4.6).
Что такое совместная деятельность?
Совместная партнерская деятельность
воспитателя и ребенка – оптимальная
форма сотрудничества. Что значит быть
партнером детей? Взрослый-партнер находится рядом вместе в едином пространстве:
например, воспитатель сидит с дошкольниками за общим столом, уважает их мнение,
в общении предпочитает диалог, предоставляет свободу выбора (партнера, деятельности, материал
Четыре компонента совместной деятельности
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1. Общая цель. Совместное выполнение задания, игра или проект.
2. Общий мотив. Всегда объединяет
усилия партнеров, приводит их к сотрудничеству.
3. Совместные действия направлены на
то, чтобы достичь общую цель. Вначале
необходимо понять цель, распределить самостоятельные и совместные действия,
определить очередность этих действий,
уточнить и скорректировать.
4. Общий результат. Завершающий
этап совместной деятельности, который
объединяет всех участников. Он позволяет
оценить индивидуальные и совместные
действия на основе полученного результата. В ходе совместной деятельности воспитателя с ребенком устанавливается деловое сотрудничество, налаживается эмоциональный контакт, активизируется речевое
взаимодействие. Ребенок становится полноправным участником процесса.
В основу организации партнерской деятельности взрослого с детьми входит:
• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
• свободное общение и перемещение
детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).
В совместной партнерской деятельности активность и самостоятельность

ребенка сочетается с руководящей ролью
педагога. Но в отличие от традиционных
методов образования, здесь исключается
педагогическое давление на ребенка. Взаимодействие строится на основе мотивации,
без принуждения.
Ведущей единицей образовательного
процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе – это повышение статуса игры,
как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс
эффективных форм работы с детьми: ИКТ,
проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.
В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель создает
по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

42

Мартынова Наталья Викторовна
МБДОУ "Детский сад Компенсирующего вида № 8 "Ладушки"", г.Луховицы
Обучение детей старшего дошкольного возраста рассказыванию по картине
Сформированная связная речь –
важнейшее условие успешности обучения
ребенка в школе. В настоящее время ведётся активная работа по подготовке государственных стандартов дошкольного образования, введение которых обеспечит
всестороннее гармоничное развитие дошкольников. Одним из важнейших направлений работы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС
является речевое развитие.
Одним из самых трудных видов речевой деятельности является составление рассказов по картине и серии сюжетных картинок.
Диагностика умения составлять рассказы по картине и серии сюжетных картинок показала, что некоторые дети имеют
низкий уровень умений по данному виду
речевой деятельности (дети затрудняются в
установлении связей, поэтому допускают
содержательные и смысловые ошибки в
рассказах; при рассказывании всегда требуют помощи взрослого; повторяют рассказы сверстников; словарный запас беден). Другие дети в рассказах допускают
логические ошибки, но сами их исправляют
при помощи взрослых и сверстников; (словарный запас достаточно широкий). И лишь
немногие дети владеют теми умениями, которые соответствуют высокому уровню
(ребёнок самостоятелен в придумывании
рассказов, не повторяет рассказов других
детей; имеет достаточный словарный запас).
Картинки — материал, исключительно
приспособленный к тому, чтобы стимулировать к составлению рассказов. Представленные на картинке предметы, объединены

определенной логической ситуацией, определенным, за себя говорящим взаимоотношением. Языковая задача, этого вида рассказывания – уточнить и обогатить словарь
детей, упражнять их в построении высказывания, подвести к практическому усвоению
некоторых понятий. Содержание картинки,
предназначенной для составления рассказа,
должно руководить мыслью ребёнка, облегчать работу воображения и опираться на
жизненный опыт ребёнка, на запас его
представлений. Этот вид рассказывания,
сложнее, чем рассказ – описание, так как
вместо реального предмета, воспринимаемыми многими органами чувств, ребёнок
только зрением воспринимает отраженные
образцы предметов или сюжет в зримых образах. При этом не ощущает объём предмета, а реальная его величина воспринимается в сравнении с другими предметами.
Обучение рассказыванию по отдельной
сюжетной картинке с придумыванием
детьми предшествующих и последующих
событий.
Основные этапы работы с картинкой:
1. Определение состава картинки,
называние живых и неживых объектов, схематическое обозначение.
“Кто больше назовет живых предметов?”,
“Кто больше назовет неживых предметов?”,
“Кто больше увидит?” (ребенок называет изображенные на картинке предметы
указанного цвета, назначения, сделанные
из того или иного материала).
“Кто самый внимательный?” (дети поочередно
заканчивают
предложение,
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начатое педагогом, нужным по смыслу словом с опорой на картинку.)
2. Нахождение связей между объектами на картинке.
Педагог, соединяет линией два предмета:
“Расскажи, как связаны между собой
объекты, которые я соединяю линией?”
“Кто лучше запомнил? (ребенок должен вспомнить, какие действия выполняют
различные персонажи).
“Закрой глаза и представь, что ты попал
в картинку. Что ты слышишь?”
“Пройди по картинке, дотронься до
предметов, которые тебе попадаются на
пути. Что ты почувствовал?”
“Вдохни запах. Какие запахи ты почувствовал?”
“Попробуй на вкус. Какие у тебя возникли вкусовые ощущения?”
Работа с предложением
Рассказы по серии сюжетных картинок
Рассказы по картинкам, имеют большое значение для развития навыков самостоятельной речи. Серии картинок, помогают ребёнку разобраться в последовательности событий. Если в начале занятия, педагог посредствам вопросов направляет
внимание ребёнка на процесс развёртывания действия, то затем ребёнок сам научается выделять основные моменты в содержании рассказа. Составление рассказов по
картинкам - способствует уточнению значений, известных ребёнку слов и усвоению
новых. Новые слова запоминаются не механически, а в процессе их активного использования. В ходе работы над рассказами по
серии картинок дети овладевают навыками
диалогической речи. При работе над серией
картин у детей формируется представление
об основных принципах построения связного
сообщения:
последовательное

изложение произошедших событий, отражение причинно-следственных связей,
определение основной мысли и выбор
лингвистических средств, необходимых
для составления рассказа.
При обучении детей с ОНР описанию
предметов, ставятся следующие задачи:
Формирование умений выделять существенные признаки и основные части предметов.
Развитие обобщенных представлений о
построении описания предмета.
Овладение языковыми средствами, необходимыми для составления описательного рассказа.
Формирование умений описывать заданный предмет или явление, опираясь на
модель-схему.
Такое обучение осуществляется поэтапно и включает в себя основные виды
работы:
подготовительные упражнения к описанию предмета;
формирование первоначальных навыков самостоятельного описания;
описание предметов по основным признакам;
обучение развернутому описанию
предмета;
подготовку к обучению сравнительному описанию предметов.
Эффективность работы по развитию
связной описательной речи зависит от
того, насколько будут соблюдены следующие условия:
а) систематичность проведения;
б) распределение упражнений в порядке нарастающей сложности;
в) подчиненность заданий выбранной
цели;
г) чередование и вариативность упражнений.
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Менсеитова Садет Тейфиковна
МБДОУ №22 Краснодарский край, Усть- Лабинский район, ст. Ладожская
Конспект ОД "Осень разноцветная"
Задачи:
-Дать представление о выразительных
средствах, передающих настроение в
музыке, изобразительном искусстве,
художественном слове;
-Учить соотносить характер музыки и
цветовую гамму картины;
-Обобщить знания детей о сезонных изменениях в природе, закрепить
знания о приметах осени;
-Упражнять в составлении красивых
композиций в рисовании и аппликации,
используя усвоенные способы изображения; закреплять умение лепить по
представлению фрукты и овощи;
-Воспитывать умение коллективно работать, избегать конфликтных
ситуаций;
Дидактический материал:
-Фонограмма пьесы «Октябрь» П. И
Чайковского; магнитная доска, картинки
изображающие приметы осени:_ деревья, листья, тучи, дождик, детей, одетых в
одежду для дождливых дней, птиц, улетающих на юг; корзинка с овощами и фруктами; иллюстрации осени – золотой, дождливой.
Дети заходят в зал под звучание пьесы
«Октябрь» П. Чайковского и садятся на стулья.
Муз.рук:
Грачи улетели, леса пожелтели,
Одни зеленеют лишь сосны да ели.
Дни стали короче, длинней стали
ночи…
Кто скажет, кто знает, когда такое бывает?
(осень)
М. Р:

Расскажите, ребята по каким приметам
мы узнаем, что настала осень.
(дети называют приметы осени. Педагог выкладывает картинки на магнитной
доске, чтобы получилась картина осени.)
Ребенок:
С мокрых яблонь листья обрывая,
Ветер забегает в каждый сад.
Лапчатым гусенком ковыляя,
По деревне ходит листопад.
(В.Семернин)
Песня: «Осень» музыка М. Насауленко
М. Р:
Дети, в осени 3 месяца. Каждый месяц
красив по- своему.
Осень художница нашла свои краски.
Давайте посмотрим, какой
многоцветной бывает осень( показывает иллюстрацию золотой
осени)Какими красками художник
изобразил золотую осень?
Ответы детей.
Реб:
Осень, солнечная осень!
Мы охапки листьев носим
Листьев пестрых, самых разныхСеребристых, желтых, красных.
И дорога, что видна
Мне из нашего окна,
Развернулась под окном
Разноцветным полотном.
М. Р:
Какое красивое стихотворение вы рассказали о золотой
осени. Давайте послушаем, как об
осени расскажет нам музыка.
Дети слушают песню «Осень бродит
по дорожкам» музыка Е. Тиличеевой
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Реб:
Будто рыжая лиса,
Бродит осень по лесам.
Где махнет хвостом пушистым,
Золотыми станут листья.
Стали желтыми сады,
Всюду осени следы.
Лист осины вспыхнул в чаще,
Как фонарик настоящий.
(Л. Дымова)
(показ иллюстрации дождливой осени)
Реб:
Все тучи, тучи, дождик,
Холодный, словно лед,
Колючий, словно ежик,
По осени бредет.
(С. Егоров)
(дети слушают песню «О чем плачет
дождик» Е. Тиличеевой)
Реб:
От осени не скрыться, не скрыться никуда,
Кричат печально птицы, молчит в реке
вода.
Скамейки дождик мочит,
Деревья и дома…
Он плачет, он не хочет,
Чтоб к нам пришла зима.
(Л. Дымова)
М. Р:
Ребята, какая грустная песня. И картина осеннего дождя
печальная, унылая
Песня: «Дождик» музыка М. Картушиной
(педагог показывает иллюстрацию урожая овощей и фруктов.)
М.Р:
Какое настроение передает эта картина?( ответы детей) Какое
богатство красок.
Реб:
По таинственным законам, непонятным до сих пор,

Огурец растет зеленым, рядом красный
помидор,
Баклажаны синие рядом с желтой дынею,
А земля черным-черна, а земля для всех
одна.
(О. Бондур)
М.Р
Теперь послушаем, как музыка своими
музыкальными красками расскажет об урожае.
Дети слушают песню «Что у осени в
корзине» музыка Е. Тиличеевой.
Реб:
Пришла к нам осень с гроздьями
Огненной рябины.
Спросим мы у осени,
Что в ее корзине.
Полна корзина фруктами,
Чудо овощами,
Очень- очень вкусными
Разными вещами.
(Л. Дымова)
М. Р:
Какими музыкальными красками композитор передал настроение в песне? Какая
звучала музыка?
Дети (ответы): музыка веселая, задорная, ритмичная, бодрая, четкая)
И в музыке мы услышали разноцветную урожайную осень.
Реб
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила.
Пожелтел орешник, и зарделись клены,
В пурпуре осинки, только дуб зеленый.
Утешает осень: не жалейте лета.
Посмотрите – осень в золото одета.
(З. Федоровская)
Музыкальный руководитель совместно
с воспитателем предлагает детям рассказать об осени в рисунках, лепке, аппликации. Дети делятся на 3 подгруппы. Дети 1
подгруппы- рисуют на большом листе
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бумаги золотую осень; 2 подгруппа – выполняют аппликацию «Дождливая осень в
лесу»; дети 3 подгруппы – лепят овощи и
фрукты и выкладывают их на блюдо. (музыка П. И Чайковского «Октябрь»)
По окончании работ воспитатель предлагает рассказать детям, какой бывает
осень (дождливая, разноцветная, солнечная, хмурая и т. д)
М. Р.
Из деревни, из села
Осень в город повезла
Горы снежные – капусту,
Брызги солнца –кукурузу.

И синеют сливы густо
И блестят бока арбузов.
Золотятся груды яблок,
Винограда россыпи.
Сколько сочных, ярких красок
У деревенской осени!
Хоровод: «Урожай собирай» муз. А.
Филиппенко,сл. Т. Волгиной
М. Р:
Молодцы ребята. Мы сегодня с вами
многое узнали про прекрасную осень. Это
осень щедрая на урожай, богатая на краски.
Под музыку «Октябрь» П. Чайковского
дети выходят из зала в группу.

Однокозова Елена Петровна
МАДОУ 10 ст. Михайловская
Конспект непосредственно образовательной деятельности по
речевому развитию в старшей группе «Страна красивой речи»
Конспект непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию в старшей группе «Страна красивой
речи»
«Путешествие в страну Красивой речи»
Цель:
расширять и закреплять словарь по
теме «Весна», добиваться полного ответа
детей на вопросы.
Задачи:
Обучающие:
• Совершенствовать навыки коммуникативного общения, слогового анализа
слов;
• Формировать умения обобщать, классифицировать;
Развивающие:
• Развивать диалогическую связную
речь, образное представление;
• Расширять словарный запас через участие в словесно – речевых играх;

• Развивать активность, самостоятельность, уверенность в своих силах.
Воспитывающие:
• Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, инициативность.
Интеграция образовательных областей:
познавательное развитие, социально - коммуникативное развитие, физическое развитие.
Словарная работа: солнце: яркое, лучистое, светлое, горячее.
Материалы и оборудование: солнце с
лучиками, изображения волшебной страны,
предметные карточки.
Ход:
I. Организационный момент.
Воспитатель: Ребята! Давайте вспомним наше утреннее приветствие.
Психогимнастика "Улыбка"
Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
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И друг другу улыбнемся.
Воспитатель: Молодцы! Ребята далекодалеко существует такая страна «Красивой
речи». К нам в сад пришло от ее жителей
письмо. Давайте узнаем что там написано.
«Здравствуйте, дорогие ребята! Мы,
жители сказочной страны, просим вас о помощи! Злые волшебники заколдовали наше
солнышко и его лучики. И теперь в нашей
прекрасной стране стало темно и грустно,
наступила вечная зима! Все, что есть у нас:
и дома, и поля, и леса, и дорожки, и речки,
всё осталось без света и тепла и скоро погибнет! Помогите нам, пожалуйста, расколдовать нашу страну! "
Воспитатель: - Ребята, посмотрите, без
солнышка с его тёплыми лучами, в разноцветной стране Красивой речи стало тускло
и холодно! Солнце и его лучики злые волшебники заколдовали и заперли под замком.
Ребята, давайте поможем солнышку!
Чтобы расколдовать лучики нужно выполнить задания! Поможем жителям этой сказочной страны?
Дети: Да, поможем!
Воспитатель: Тогда нужно поторопиться и скорее вернуть лучики солнышку,
чтобы в сказочной стране снова всё засияло
разноцветными красками.
-Итак, отправляемся в страну Красивой
речи.
Воспитатель: Закройте, пожалуйста,
глаза. Представьте себе, что мы летим на
воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы леса, поля, слышим журчание реки,
чувствуем запах свежего воздуха после

дождя (делаем дыхательную гимнастику глубокий вдох и выдох)
(На экране появляется картина с замком, который нужно открыть) Воспитатель:
Открываем глаза.
Воспитатель: Что вы видите?
Смотрите, ребята, вот и волшебные ворота, какой огромный замок.
(Дети перечисляют, что изображено на
картине.)
Воспитатель: Давайте его откроем! На
двери висит замок,
Кто открыть его бы смог,
Потянули, покрутили,
Постучали и открыли!
Воспитатель: Вот и открылись волшебные ворота сказочной страны! Ну, что, заходим! А вот и наше грустное солнышко и
его лучики.
Воспитатель: А вот и первый лучик,
слушайте задание:
Воспитатель: Какие признаки весны вы
знаете?
(Перечисляются признаки весны: весной тает снег, бегут ручьи, солнце светит
ярче, прилетают птицы, появляются первые
цветы и т. д. и предложить детям подобрать
прилагательные к слову «Весна»)
Воспитатель: назовите весенние месяцы
Дети: Март, апрель, май
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы чудесно справились с первым заданием! Давайте, прикрепим лучик к солнышку. Садитесь на стульчики и слушайте следующее
зада
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Осетрова Светлана Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №24" города Абакана Республики Хакасия
Тест "Бинарные соединения" 8 класс
1. Степень окисления — это...
а) условное описание окислительных
свойств;
б) условный заряд атома;
в) условная запись химического
явления;
г) условный заряд атома элемента.
2. Какие элементы проявляют в
соединениях
только
положительную
степень окисления?
а) только неметаллы;
б) только металлы;
в) и неметаллы, и металлы;
г) нет таких элементов.
3. Какой элемент обязательно входит
в состав сульфидов?
а) сера;
б) серебро;
в) селен;
г) скандий.
4. Степень окисления углерода в
карбидах равна...
а) +4;
б) -3;
в) -2;
г) -4.
5. Название вещества Na4Si …
а) силикат натрия;
б) нитрид кремния;
в) нитрат кремния;
г) силицид натрия.
6. Бромид германия (IV) имеет
формулу...
а) Ba3(BO3)2
б) BaBr2
в) GeBr4

г) Ge(BrO4)2
7. Соединение SnS2 называется...
а) сульфид серы (II);
б) сульфит олова (II);
в) сульфид олова (IV);
г) сульфат олова (IV).
8. Степень окисления марганца в
соединении MnO2 равна...
а) +2;
б) +4;
в) -2;
г) -4.
9. Нитрид марганца (VII) имеет
формулу...
а) MgNa2
б) Mn3N7
в) NaMnO4
г) Mn3N4.
10.
Степень окисления азота в
соединении N2O3 равна...
а) -3;
б) +3;
в) -5;
г) +5.
ОТВЕТЫ
1. г)
2. б)
3. а)
4. г)
5. г)
6. в)
7. в)
8. б)
9. б)
10. б)
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Падеко Ирина Владимировна
ОГБПОУ СОТА, г.Смоленск
Тренировочные задания
Практическое задание по русскому
языку и культуре речи
Ф. И. О.______________
Группа, курс___________
1. В каком слове верно выделена
буква, обозначающая ударный гласный
слог?
1) средствА;
2) поднЯтый;
3) пролИла;
4) нанесенА.
2. Запишите данные словосочетания
в транскрипции:
У самого синего моря, скучно и
грустно, радостное ожидание праздника,
поздно спохватиться.
3.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
а) соб..рутся, заг..релый ,кл..няться
б) предл..гается, зам..рли, приб..ру
в) прод..рётся ,выр..сли, заж..гать
г) попл..вок,прик..саться,оз..рение
4. Образовать все формы прошедшего времени, поставить в них ударение.
Брать
–
_____________________________________
Угнать
_____________________________________
Забирать
_____________________________________
Ждать
_____________________________________
5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
а)
пр..вращение,
пр..увеличить,
пр..огромный
б) и..бирать,не..гибаемый,ра..бросать
в) под..грывать, беспро..грышный,
на..грыш

г) п..бежать, д..браться, ..добрить
6.В каком ряду во всех словах пишется одна буква «н»?
а)
опубликова..ый,
серебря..ый,клюкве..ый
б) провере..о, ю..ый, ветре..ый
в) оси..ый, сталь..ой, маши..ый
г) солё..ые в бочке огурцы, ране..ый в
руку, кипячё..ое молоко
7.Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания, переписать.
(1)В час жаркого в..се..его заката на
Патриарших прудах п..явилось двое граждан. (2)Первый из них приблизит..льно сорокалетний одетый в сер..нькую летнюю
пару был маленького роста темноволос
упитан лыс, свою пр..личную шляпу пирожком нес в руке а аккуратно выбритое
лицо его укр..шали сверх..естестве..ых размеров очки в ч..рной роговой оправе.
(3)Второй пл..чистый рыжеватый вихрастый м..л..дой человек в заломле..ой на затылок клетчатой кепке был в ковбойке
жева..ых белых брюках и в ч..рных тапочках.
(4)Первый был не кто иной как Михаил
Александрович Берлиоз редактор толстого
художестве..ого журнала и председатель
правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций сокращенно именуемой Массолит а м..лодой
спутник его поэт Иван Николаевич Понырев пишущий под псевдонимом Бездомный.
(5)Попав в тень чуть зеленеющих лип
писатели первым долгом бросились к
пестро ра..краше..ой будочке с надписью
«Пиво и воды».
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(6)Да следует отметить первую странность этого страшного майского вечера.(7)
Не только у будочки но и во всей а(л,лл)ее
параллельной Малой Бронной улице не
оказалось ни одного человека.(8) В тот час
когда уж кажется и сил не было дышать, когда со..нце раск..лив Москву в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо
никто не приш..л под липы никто не сел на
скамейку пуста была аллея.

8.Укажите номер предложения с
обособленными приложениями и определениями, выраженными причастными
оборотами.
9.Укажите номер сложного предложения, которое состоит из 4 частей.
10.Укажите номер предложения с
вводным словом и обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.

Петрова Ирина Николаевна
МОУ "СОШ №1" Г Йошкар Олы, РМЭ
Воспитание нравственности на уроках английского языка
На современном этапе, когда в мире
происходят глобальные политические и
экономические перемены, влекущие за собой изменения отношения к незыблемым
нравственным ценностям, всегда существовавшим в мировом сообществе, одной из
основных задач современной школы является воспитание нравственной личности.
Эта задача как никогда актуальна и для российского образования, поскольку за последние годы в нашей стране наблюдаются
падение нравственности среди молодежи
наряду с ростом депатриотизации общества
в целом.
Во главу угла сейчас ставится получение высококачественного образования в
престижных учебных заведениях, при этом
все забывают о том, что высокообразованный человек должен быть и высоконравственной личностью. А последнее далеко
не всегда вытекает из первого, т.е. между
понятиями «образования» и «нравственность» не всегда можно поставить знак равенства. Еще К.Д. Ушинский в статье « О
нравственном элементе в воспитании» писал: « Убеждены в том, что нравственность
не есть необходимое последствие учености

и умственного развития, мы еще убеждены
в том , что влияние нравственности составляет главную задачу в воспитании, гораздо
более важную, чем развитие ума вообще и
наполнение головы познаниями» (1, с. 126)
Процесс нравственного воспитания,
безусловно, имеет свою специфику и трудности в организации. Однако, имея необходимые знания педагогики и психологии,
воспитатель способен влиять на ребенка и
целенаправленно формировать нравственные представления и культуру поведения.
Делать это абсолютно необходимо, т к согласно британскому педагогу и философу
Джону Локку (1632-1704) «нравственные
правила нуждаются в доказательствах, следовательно они не врожденные»
Как же воспитать нравственного человека?
Дело в том, что воспитание нравственной личности не есть лишь побуждение человека к бездумному заучиванию моральных норм и схем поведения, это – процесс
воспитания в человеке привычки к постоянному осмыслению своих решений и приятию конечного выбора в пользу моральных
и этических норм.
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Как же это осуществляется нами на
уроках английского языка?
Я предлагаю обратиться к материалам
УМК Spotlight Английский в фокусе авторы Ваулина Ю. Е., Подоляко Щ. Е., Дули
Д., Эванс В. УМК английский для 10-11 кл.
автор В. И. Кузовлев., и УМК Enjoy English
автор Н. З. Биболетова. Хотя следует отметить, что подобные материалы имеются во
всех УМК по английскому языку и, по сути
дела, любая из этих тем дает возможность
обсуждать с учащимися вопросы, связанные с формированием таких духовных и
нравственных качеств как любовь к Родине,
добавить еще уважение к различным национальным культурам, толерантности и формировать у них систему моральных ценностей, оценочно-эмоциональное отношение
к миру, положительное отношение к различным национальным культурам, что способствует развитию взаимопонимания и толерантности.
Так, например, изучая тему «Пионеры
космоса» и «Величайшие умы человечества», учащиеся испытывают чувство гордости за достижения своей страны в области науки, литературы, музыки и искусства.
Обилие страноведческого в этих УМК, который вводится по принципу поликультурной вариативности и диалога культур способствует формированию толерантности и
уважения к различным странам и культурам, а также формированию патриотических чувств, благодаря материалам о родной стране.
Не менее важным моментом в работе
над нравственным воспитанием учащихся
является тема «Экология планеты».
Изучая тему «Природные катаклизмы»
мы широко привлекаем материалы средств
массовой информации, чтобы показать какое огромное количество людей приходит
на помощь тем, кто испытывает страдания
и боль во время природных катастроф

«Комсомольск на Амуре, Курск-наводнение, Эквадор, Япония- извержение вулканов, Пакистан, Индия- аномальная жара,
Казахстан, США, Чили- землетрясение»,
помогая не только деньгами, но лично
участвуя в устранении последствий стихийных бедствий, а та же отправляя пострадавшим медикаменты, продукты, одежду,
предметы первой необходимости и давая
приют тем, кто потерял свой кров. Тем самым мы учим учащихся сопереживанию и
умению сделать нравственный выбор
между состраданием и равнодушием, эгоизмом и стремлением помочь, что способствует формированию у них высоких нравственных качеств.
То же самое можно сказать об итогах
работы над темой «Справедлива ли система
социального обеспечения?» (Is the System
of Social Welfare Fair?) по УМК Кузлева В.
П. В ней рассматриваются вопросы о достаточности пенсионного обеспечения, социальной помощи безработным, больным,
престарелым и инвалидам в нашей стране.
На уроках, посвященных обсуждению этих
вопросов мы довольно часто сталкиваемся
с мнением учащихся, что недостаточность
социального обеспечения нуждающихся
связано с тем, что они мало и плохо работали в свое время. Но, благодаря, таким текстам как «My Grandmother told me about…»
(Моя бабушка рассказала мне о …) и проектам на аналогичную тему учащихся узнают
многое о реальной жизни своих дедушек и
бабушек, о том, как они работали не жалея
сил и времени для своего государства, в их
отношении к престарелым людям многое
меняется. Результатом таких уроков, как
правило, бывают проекты на тему «Моя семья и город», «Моя семья- часть истории
моей страны». В них, ребята чаще всего
рассказывают о старшем поколении- своих
бабушках и дедушках, чьи биографии тесно
связаны с большими стройками нашей
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страны, участие в Великой Отечественной
Войне, восстановлением страны от разрухи, работай в колхозах и народном хозяйстве. Чтобы сделать такой проект учащихся, возможно впервые, расспрашивают
своих близких об их жизни и трудовой биографии. И начиная представлять свой проект классу, учащихся часто используют
фразы «I was surprised to know…, as I have
recently learnt…/… или my granddad told me
(я удивился, когда узнал,… как я недавно
узнал, или … мой дедушка рассказал мне)».
И они говорят о своих родных с гордостью
и любовью. Такие уроки, с нашей точки
зрения, коренным образом меняет мировоззрение многих ребят, и их отношение к инвалидам и безработным, к тем, кого называют незащищенными слоями населения.
Подобные переживания и чувства оказывают сильное воздействие на нравственное
становление
старшеклассников.
Именно в этом возрасте на основе знаний
морали и нравственности и на основе

жизненного опыта у них вырабатываются
определенные нравственные взгляды и
убеждения, которыми они руководствуются в своей дальнейшей жизни. И такие
люди, несомненно, будут достойными
гражданами своей страны.
Н.И. Пирогов писал, «Все, готовящиеся
быть полезными гражданами, должны сначала научиться быть людьми». (с.1, стр.2829)
Литература:
Джон Локк (1693г.) Мысли о воспитании.
Ушинский Е.К. Статья о нравственном
воспитании.
Пирогов Н.И. Педагогические идеалы и
жизненные реалии. Кузовлев В.П. УМК
«Английский язык»
Буболетова М.З. УМК «Английский
язык»
Ваулина Ю.Е. Подоляко О.Е. Дули Д.
Эванс В. УМК «Spotlight» 5-11 класс

Пятина Светлана Владимировна
филиал"Сказочный дом" МБДОУ детский сад 142 г Пензы.
Влияние дидактических игр на развитие речевой деятельности старших дошкольников
Дошкольное детство — короткий, но
важный период становления и развития ребенка. Основной вид деятельности детей
дошкольного возраста — игра, в процессе
которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память,
воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра — это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту
способ усвоения общественного опыта. В
ней формируются все стороны личности
ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие

переход к новой, более высокой стадии
развития.
В своей работе особое внимание я уделяю дидактической игре. Благодаря ее использованию процесс обучения проходит в
доступной и привлекательной для детей
дошкольного возраста игровой форме. Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь, формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение правильно
выражать свои мысли.
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Основная цель нашей работы заключается в развитии всех компонентов устной
речи детей с помощью дидактической
игры. Ведь дошкольный возраст – возраст
активного освоения речи, овладения правильным звукопроизношением, формирования связной речи. Невмешательство в
этот процесс может повлечь за собой отставание в развитии ребенка. Своевременное развитие речи ребёнка в дошкольном
возрасте способствует в дальнейшем благополучному обучению в школе.
Структура дидактических игр по развитию речи определяется принципом взаимосвязи различных разделов речевой работы, что создаёт предпосылки для наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков. Кроме того игра на занятиях и в режимных моментах способствует
снижению психических и физических
нагрузок.
Каждая игра решает и воспитательные
задачи. У детей развивается культура речевого общения в широком смысле этого понятия, нравственные чувства и качества,
формируются этические представления.
Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для развития речи у детей еще и потому, что их
можно рекомендовать для использования
родителям в домашних условиях. Проведение дидактических игр не требует от них
особых знаний в области педагогических
наук и больших затрат в подготовке игры.
В своей работе я использую различные
дидактические игры: словесные, с игрушками и предметами, настольно-печатные.
Одна из главных задач подобрать такие варианты игры, чтобы вызвать у детей
интерес к играм со словом. Во все занятия
и режимные моменты мы включаем речевые дидактические игры и занимательные
упражнения: фонетические, лексические,

грамматические, игры со словом и движением. Чтобы дети вновь проявили интерес
к какой-то игре очень важно обратить внимание на то, как закончить игру. Это может
быть разыгрывание фантов, чествование
победителей, сообщение о новом варианте
знакомой игры и т.д.
Некоторые игры и занятия с детьми я
начинаю с артикуляционных упражнений,
проговаривания всевозможных скороговорок, чистоговорок, рифмованных строчек
для развития речевого аппарата.
Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, формировать фонетический и речевой слух ребёнка. Для развития
фонетико-фонематической стороны речи
провожу такие игры, например, как «Поиграем в сказку», «Испорченный телефон»,
«Светофор», «Повтори», где требуется
найти картинку и четко произнести звукосочетание, правильно предать звучание
слова соседу, выбрать слово, которое по
звуковому составу не похоже на остальные
три и т. д.
Кроме того, знакомство со звуковой
стороной слова воспитывает интерес к родному языку. Мне важно, чтобы дети, став
школьниками, с любовью изучали родной
язык как предмет, постижение которого
духовно обогащает человека.
Одно из направлений нашей работы
является расширение и обогащение словарного запаса детей разными формами
речи, синонимами, антонимами, обобщающими словами. Для этого мы используем
лексико-грамматические игры, например,
«Назови три слова», «Кто кем хочет
стать?» (употребление трудных форм
глагола), «Что вы видите вокруг?» (употребление названия предметов), «Скажи,
какое?» (подбор прилагательных).
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Для детей старшего возраста чаще отбираем игры, в которых дети учатся связно
и последовательно излагать свои мысли,
выразительно рассказывать. Роль ведущего в играх чаще поручаю кому-либо из
участвующих, кто более самостоятельны в
выборе дидактических игр, организации
обстановки, подборе партнеров по игре. В
процессе объяснения правил игры, оценивания ответов и высказываний сверстников дети учатся употреблять в речи сложные предложения, пользоваться прямой и
косвенной речью.
Словесные игры как «Зоопарк», «Это
правда или нет?», «Составь описание»,
«Придумай окончание сказки» учат детей
пересказывать, самостоятельно составлять
рассказы по образцу по схеме, по сюжетной картине, по набору картинок, из

личного опыта; сочинять концовки к сказкам, отгадывать загадки.
Все дети любят загадки, с восторгом
стараются их разгадать. Поэтому я предлагаю детям игры, где требуется отгадать
различные загадки. И совсем не важно, что
некоторые из них не отгадываются детьми
самостоятельно. Ведь главное в загадках,
то, что они развивают воображение, помогают освоить умение характеризовать
кого- либо или что — либо, формируют
быструю реакцию на слово.
Дошкольный возраст – благодатная
пора для развития речи. Чтобы стать высокообразованным, человек должен овладеть
всеми богатствами родного языка. И для
меня как воспитателя- это главная и первоначальная задача.

С?лтан Ба?дат Са?та?ан?лы
Казахский национальный аграрныйи исследовательский университет
Профилактика фасциолеза животных в Сарыагашском районе
Туркестанской области Республики Казахстан
Фасциолез –один из наиболее опасных
и широко распространенных гельминтозов
животныхи
человека,
причиняющий
большой
ущерб
экономике
животноводства.
Распространение
фасциолеза
связано
с
наличием
заболоченностей на пастбищах, низинных
затопляемых лугов и других водоемов,
сазов, которые являются местами обитания
пресноводных
моллюсков
–
промежуточных хозяев фасциол.
В РК одним из таких мест является
Туркестанская область, Сарыагашский
район, где имеются благоприятные условия
для развития фасциолеза животных.

Цельюнашегоисследования
являетсяизучениераспространения
фасциолеза в Туркестанской области,
Сарыагашского района и разработать меры
биологической профилактики.
Исследования
выполнялись
в
лаборатории
противопаразитарной
биотехнологии Казахского национального
аграрного университета ив крестьянских
хозяйствах
Сарыагашского
района
Туркестанской области.Было исследовано
гельминтоовоскопическими
методами
пробы фекалийу 1560 ярочек и 2350
овец.Из1560обследованныхярочекфекалия
хяйца фасциолбыли обнаруженыу 740
голов, что составило 47%, в фекалиях 2350
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овцематок
яйца
гельминтовбыли
обнаруженыв 1540 пробах, что составило
65%. Нами также былопроведенонеполное
гельминтологическое вскрытие печени
жвачных животных по К.И.Скрябинув
лаборатории
ветеринарно-санитарной
экспертизы рынка «Жібек жолы» г.
Шымкент.При обследовании печени 82
овец, привезенных из Сарыагашского
района для продажи,у 12 выявили наличие
фасциол.
В
среднем
показатель
зараженности составил 14,6%.
Результаты проведенных исследований
показали определенную зараженность животных фасциолами в исследуемом районе.
Нами был применен биологический
метод
уничтожения
промежуточного
хозяина
–
моллюсков,
для
чего
осуществляли выпас гусей и уток в местах
их обитания, в результате чего получили
положительный результат.
Для профилактики фасциолеза в
хозяйстве
предложен
комплекс

мероприятий,
направленных
на
уничтожение всех стадий гельминта, а
также промежуточных хозяев.Для борьбы с
моллюсками ранее применяемые средства
были высокотоксичны как для животных,
так и для рыб, земноводных и
растительности, обладали кумулятивными
свойствами и долго сохранялись в
водоемах. Исходя из этого, в результате
наших исследований мы предлагаем для
уничтожения промежуточного хозяина
фасциол - пресноводного моллюска
эффективный и дешевый биологический
метод путем выгула гусей и уток в
заболоченных местах и возле водоемов.
1. Демидов Н.А. Фасциолез животных.
М..:Колос, 1965 – 21 С
2. Салимов Б. Дисс. докт. вет. наук. –
М., 1974, 37 с.
3. Сердюк В.В. Ветеринария, 1970, №
1, с. 101-102

Сапсалева Марина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Лучик" с. Прелестное Прохоровского района Белгородской области
Если скажут слово - Родина
• расширять представления о родном
крае;
• продолжать знакомить с достопримечательностями родного села, в котором
живут дети;
• углублять и уточнять представления о Родине – России;
• развивать свободное общение со
взрослыми и детьми.
Задачи образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие»:

Образовательная область: социальнокоммуникативное развитие
Цель: Воспитание патриотизма, любви
к Родине, родному краю.
Задачи:

1. Познакомить детей с понятиями
«большая» и «малая Родина».

2. Закрепить знания детей о государственном флаге, гербе и гимне.

3. Воспитать любовь к родному селу.
Задачи образовательной области
«Социально - коммуникативное развитие»:
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• учить рисовать на тему «Наше
село», «На улицах села»;
• оформлять альбом «Я в любимом
селе»;
• разучивать песню о родном селе.
Задачи образовательной области
«Физическое развитие»:
• проведение физкультминуток.
Задачи образовательной области
«Развитие речи»:
• развивать компоненты устной речи;
• учить овладевать нормами речи.
Оборудование и материалы: флаг
Российской Федерации, герб Российской
Федерации, гимн Российской Федерации,
флаг Прохоровского района, презентация.
Ход занятия:
Воспитатель: Дети, сегодня к нам на
занятие пришли гости. Давайте поздороваемся и улыбнёмся нашим гостям.
Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о нашей стране – о России, о Родине.
Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – единственная, необыкновенная страна, потому что она наша
Родина. Как вы думаете, что такое Родина?
Дети: Родина - значит родная, как мать
и отец. Родина – место, где мы родились,
страна, в которой мы живем, где живут
наши близкие, где жили наши прабабушки
и прадедушки. Родина у каждого человека
одна.
Воспитатель: А какая она, наша Россия?
Дети. Большая, любимая, красивая,
огромная, богатая, сильная.
Воспитатель: Дети, сегодня я приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие по нашей родине – России. Мы побываем на разных станциях. Вы готовы к
путешествию? Тогда занимайте места в поезде. Поезд отправляется. Раздаётся гудок
паровоза.

Дети рассаживаются на стульчики,
воспитатель читает стихотворение
Воспитатель:
Раз, два, три, поспеши,
Место ты своё займи. Не зевай, не скучай, Лучше всё запоминай. Мы в поезде
сейчас По России поедем, Что увидим –
всем расскажем, Когда домой приедем Л.
Осипова
Воспитатель: Ребята, посмотрите, за
окнами нашего поезда мелькают просторы
нашей Родины.
Детям демонстрируется презентация
«Прелестное»
Наш поезд прибыл на станцию «Государственная».
Воспитатель: Ребята, мы с вами знаем,
что Россия – это, прежде всего, государство. Руководит нашей страной президент.
Как зовут нашего президента?
Дети: Владимир Владимирович Путин
Воспитатель: Назовите, какие города
России вы знаете?
Дети: Москва, Санкт-Петербург,
Орел, Тула.
Воспитатель: Назовите, какой главный город нашей страны?
Дети: Москва.
Воспитатель: Назовите, какие государственные символы России вы знаете?
Дети: Герб, флаг, гимн.
Воспитатель: Посмотрите на флаг России. Расскажите, что обозначает каждый
цвет?
Дети:
Ребенок: Гордо рею я на мачте корабля,
И в бою солдаты берегут меня.
Я России часть и знак –
Бело – Сине – (Красный – флаг!
Воспитатель: Посмотрите на герб России. Это темно – красный щит, на котором
изображен золотой двуглавый орел. Правой
лапой орел сжимает скипетр (царский
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жезл), а в левой лапе держит державу – золотой шар с крестом наверху. Что вы знаете
об орле? Какая это птица?
Дети: Гордая, красивая, сильная.
Воспитатель: Давайте расскажем о
гербе.
Ребенок: Не ищите вы гербы
Под осинкой как грибы!
Гербы найдем мы на монетах
И на гербовых конвертах,
И на гербовой бумаге,
На печати и на флаге!
Воспитатель: Есть у каждой страны
особенная, самая главная песня – гимн.
Гимн страны исполняется в особенных,
торжественных случаях. Гимн России
очень красивый и величественный. Гимн
посвящен нашей стране, ее бескрайним
просторам, прекрасным, отважным людям,
великой истории. В гимне поется о прошлом и будущем страны, о любви граждан
к своей Родине. Слушают гимн, молча, или
подпевают. Государственный гимн исполняют стоя.
Звучит гимн России. Дети и взрослые
слушают стоя
Воспитатель: Нас ждет следующая
остановка «Станция Прелестное». Дети,
занимайте свои места, поезд отправляется.
Воспитатель: Давайте расскажем про
наше любимое село, нашу малую Родину.
Как называется наш областной центр?
Дети: Белгород.
Воспитатель: А как называют район,
в котором мы с вами живем?
Дети: Прохоровский.
Игра «Собери»
Воспитатель: Как называется наше
село?
Дети: Прелестное
Воспитатель: Какие улицы есть в
нашем селе?
Дети: Юбелейная, Саши Николаева,
П.И.Шпетного, Центральная.

Воспитатель: На какой улице находится наш детский сад и как он называется?
Дети: Улица Центральная дом 31 детский сад «Лучик».
Воспитатель. А сейчас ребята расскажут стихотворения о России.
1 –й ребенок. Наш любимый край Россия,
Где в озерах синева!
Где березки молодые
Нарядились в кружева.
2 – й ребенок. Небо синее в России.
Реки синие в России!
Васильки и незабудки
Не растут нигде красивей!
3 – й ребенок. Есть и клены и дубы,
А какие есть грибы!
А еще пекут в печи
Вот такие калачи!
Воспитатель: Наше путешествие продолжается, поезд отправляется. Раздаётся
гудок паровоза. (дети занимают свои места ).
Воспитатель: Наша следующая остановка «Станция Лесная».
Дети выходят из поезда, проходят на
полянку. Раздаются звуки природы и птиц.
Воспитатель: Какие животные живут
в лесах России?
Дети: Медведь, лиса, волк, заяц, еж,
бобёр, лось …
Воспитатель: Какие грибы собирают
в наших лесах?
Дети: Белый гриб, сыроежки, опята,
лисички, подосиновик, подберезовик
Воспитатель: А какие правила нужно
знать, когда собираешь грибы?
Дети: Собирать можно только известные тебе съедобные грибы.
Срезать гриб нужно ножиком, чтобы
не повредить грибницу. Нельзя собирать
грибы рядом с дорогой.
Воспитатель: Молодцы ребята!
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Воспитатель: Какие птицы живут на
территории России?
Дети: Голубь, ворона, воробей, синица, ласточка, утка, лебедь, журавль.
Физкультминутка
Жура-жура-журавель! (Дети бегут по
кругу, размахивая руками (крыльями)) Облетел он сто земель. Облетел, обходил,
(ходьба с высоким подниманием колен).
Крылья, ноги натрудил. (Остановиться).
Мы спросили журавля: – “Где же лучшая
земля?” (развести руки в стороны, пожимая
плечами) . Отвечал он, пролетая – «Лучше
нет родного края!» (дети бегут по кругу,
размахивая руками (крыльями). (Г. Граудин.)
Воспитатель: Какой цветок считается
символом России?
Дети. Ромашка.
Воспитатель: Какое дерево считается
символом России?
Дети. Береза.
Воспитатель: А какие ещё деревья
растут в лесах России?
Дети: Клен, дуб, тополь, липа, рябина,
ель, сосна …
Воспитатель задает детям загадки:
Русская красавица
Стоит на поляне
В зеленой кофточке
В белом сарафане Береза
Осень в сад к нам пришла,
Красный факел зажгла,
Здесь дрозды, скворцы снуют,
И, галдя, ее клюют. Рябина
Я из крошки-бочки вылез,
Корешки пустил и вырос,
Стал высок я, и могуч,
Не боюсь ни гроз, ни туч.
Я кормлю свиней и белок –
Ничего что плод мой мелок. Дуб
Желто-красная одежка,
Каждый листик, как ладошка.
Осенью всех ярче он.

Догадались? Это... Клен
Воспитатель ставит перед детьми мольберт, на котором изображены деревья – береза, клен, дуб и рябина. Предлагает поиграть в игру «С чьей ветки детки?».
Воспитатель читает под музыку стихотворение и роняет листья на ковер
Тучи в небе кружатся,
Что ни шаг, то лужица.
День осенний хмурится,
Листопад на улице.
По дороге стелется
Желтая метелица.
(После того как дети соберут все листья, воспитатель проверяет и хвалит детей)
Воспитатель: Наше путешествие продолжается, поезд отправляется. Раздаётся
гудок паровоза. (Дети проходят и садятся
на стульчики)
Воспитатель: Самое прекрасное слово
на свете – Родина. У каждого человека есть
Родина, и каждый любит ее. Любит место,
где он родился и живет. Любит родные леса
и поля, свою зиму и свое лето, свою весну и
свою осень. Человек любит людей, с которыми он живет, любит свой народ. Любит
свой родной язык и песни своего народа,
сказки, танцы, книги.
А наш поезд прибыл на станцию «Литературная».
Воспитатель: Назовите великих русских писателей и поэтов?
Дети: Пушкин А.С., Толстой Л.Н.,
Крылов И.А., Михалков С.В., Чуковский
К.И.
Воспитатель:
Назовите
русские
народные сказки?
Дети: «Гуси – лебеди», «Колобок»,
«Теремок», «Репка», «Три медведя», «Зимовье зверей» и др.
Воспитатель: Какие пословицы и поговорки о Родине вы знаете?
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Дети: Нет земли краше, чем Родина
наша!
- Для Родины своей ни сил, ни жизни
не жалей.
- У человека есть мать и Родина.
- Береги землю любимую, как матушку
родимую!
- Кто за Родину горой – тот истинный
герой!
Воспитатель: А сейчас давайте поиграем в игру. Нужно продолжить русские
народные пословицы:
Хлеб … (всему голова).
При солнышке тепло … (при матушке
добро).
Дерево дорого плодами, а человек …
(делами).

Воспитатель: Молодцы, ребята наше
путешествие подошло к концу и нам надо
возвращаться. (Дети занимают места в вагоне)
Воспитатель: Есть на свете земном
Разные края.
Только там, где отчий дом
Родина твоя!
Веселись, расти и пой
Знай, что Родина с тобой
Помни главные слова
«Мама», «Родина», «Семья»!
Рефлексия. Понравилось занятие? Что
понравилось? Что нового узнали на занятии? Что б хотели еще узнать о своей Родине и родном крае?

Ступина Татьяна Викторовна
МБДОУ "Детский сад №88 "Аленушка"", г. Прокопьевск
Понимаете ли вы своего ребенка?
С помощью данной анкеты родители
смогут оценить свое общение с ребенком и
обратить должное внимание на выявленные
проблемы.
1. Часто ли вы разговариваете со своим
ребенком? (спрашиваете, как прошел день в
саду, обсуждаете его поведение, обсуждаете мультфильм, прочитанное произведение и т.д.)
А) Каждый день;
Б) несколько раз в неделю;
В) редко.
2. Понимаете ли вы речь своего ребенка?
А) Хорошо понимаю;
Б) Речь понятна мне, малопонятна для
окружающих;
В) Речь малопонятна для меня.
3. Сможете ли вы определить, какие
звуки не выговаривает ваш ребенок?

А) Да, смогу;
Б) Определить не смогу, но проконсультируюсь со специалистом;
В) Меня это не беспокоит.
4. Если ваш ребенок начинает что-то
говорить неправильно, пытаетесь ли вы его
исправить?
А) Поправляю его, добиваюсь, чтобы
ребенок сказал правильно;
Б) Иногда указываю ему на ошибку, но
не добиваюсь правильного произношения;
В) Не придаю этому особого значения.
5. Как часто вы читаете ребенку книги?
А) Каждый день;
Б) Несколько раз в неделю;
В) Редко.
6. Учите ли вы с ребенком стихи, песенки, пересказываете знакомые произведения?
А) Да, довольно часто.
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Б) Учим только те стихи, которые дают
в детском саду на праздники;
В) Редко.
7. Сможет ли ваш ребенок рассказать о
своей семье? (как зовут членов семьи, кто
где работает, любимые занятия членов семьи и т.д.)
А) Да, сможет;
Б) Рассказ о семье может вызвать затруднения;
В) Не знаю.
8. Как часто вы выделяете время своему
ребенку (гуляете вместе, играете, читаете и
т.д.)
А) Каждый день;
Б) Несколько раз в неделю;
В) Редко.
9. Позволяете ли вы своему ребенку
пользоваться современными гаджетами?
А) Практически не даю в руки гаджеты.
Б) Позволяю пользоваться, но в пределах разумного.
В) Я не запрещаю своему ребенку пользоваться гаджетами.
10. Понимает ли ваш ребенок просьбы
и поручения?
А) Да понимает, выполняет;
Б) Не всегда понимает;
В) Нужно объяснять несколько раз.
Оценка результатов.
Определите, под какой буквой вы
набрали наибольшее количество ответов.
Больше ответов под буквой А: Вы ответственный и заботливый родитель. Вы

интересуетесь речевым и интеллектуальным развитием своего ребенка. Вы всегда
можете уделить немного времени своему
ребенку, даже если очень заняты. Общение
с ребенком доставляет вам радость, также
как и вашему малышу. Так держать!
Больше ответов под буквой Б:
Вы довольно часто проводите время со
своим ребенком. Стараетесь уделять ему
больше времени, но не всегда это получается. Но, тем не менее, вы интересуетесь
жизнью своего ребенка, его речевым и интеллектуальным развитием. Если вам покажется, что речь ребенка не достаточно внятная, вы обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Если вы хотите, чтобы
ваш ребенок лучше развивался в речевом
плане, больше читайте! Заучивайте небольшие стихотворения, предлагайте ребенку
пересказывать знакомые сказки и рассказы.
Больше ответов под буквой В:
В силу своей занятости вы не всегда
можете позаниматься и полноценно пообщаться со своим ребенком. Вы можете упустить из виду назревающую проблему. Вам
необходимо уделять больше времени своему ребенку. Беседуйте с ним по дороге в
детский сад, во время прогулки или поездки
в общественном транспорте. Читайте малышу интересные детские книги, хотя бы
перед сном. Привлекайте ребенка к домашней работе и в процессе ее выполнения,
опять же, общайтесь!

Телипориди Ирина Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"" город Рославль
Роль родителей в возрождении русских традиций
«Во все времена у всех народов основной целью воспитания является забота о сохранении, укреплении и развитии добрых

народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим поколениям житейского,
производственного,
духовного
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опыта, накопленного предшествующими
поколениями.
Сила народных традиций, прежде
всего, заключается в человечном, добром,
гуманном подходе к личности ребёнка, и
требовании с его стороны взаимообратного
человеколюбивого отношения к окружающим.
Одной из самых эффективных форм
воздействия на личность были и есть народная сказка. В большинстве русских народных сказок главный герой – богатырь, заботясь о своих близких, своём народе, сражается с различными чудовищами и уничтожая зло, устанавливает справедливость и
согласие в мире. В сказках часто даётся образец отзывчивого отношения к окружающему: к животным, к растениям, воде,
предметам обихода.
Чтобы человеку оставаться человеком,
ему необходимо помнить свои корни. Недаром в старину каждый ребёнок знал свою
родню, чуть ли не до седьмого колена. Внимательное отношение к своим родственникам, составление своей родословной,
укрепляли гуманистическую направленность развивающейся личности. Кратко и
лаконично выражаются идеи гуманистического воспитания в народных пословицах,
поговорках, колыбельных песен, закличках.
Воспитание у детей активности, сноровки, сообразительности в полной мере
развёрнуто в необозримо разнообразных
играх. Игра формирует интеллектуальные и
физические особенности, с которыми ребёнок будет жить долгие годы. И прав был А.
В. Луначарский, сказавший: « Игра, в значительной степени является основой всей
человеческой культуры». Игры развивают
ловкость, быстроту, силу, меткость, приучают к сообразительности и вниманию.
В играх используются « считалки» –
одна из древнейших традиций. С их

помощью определяют кто « водит», и тех,
кто попадает в благоприятное для себя положение.
Обыкновение пересчитываться идёт из
быта взрослых. Традиция пересчитывания
в считалках преображена: детям доставляет
удовольствие сама возможность играть словами – возникают забавные в своей нелепости сочетание слогов и слов.
От взрослых в детский быт перешли и
разного рода приговорки– обращение к
улитке – «лизовище», гадание по полёту
«божей коровке», разные приговорки о корове, телёнке, о птицах – журавлях, воробьях, воронах и т.д. Перед нырянием просили «куму, голубу» простить за неведомые
прегрешения. Избавлялись от залившейся в
уши воды, прыганием с приговором – «вылить воду на дубовую кору». Бросали в подпечек выпавший молочный зуб с просьбой
к мышке дать костяной зуб.
Но не только сказки, пословицы, поговорки, скороговорки, заклички положительно влияют на развитие и воспитание ребёнка, но и многочисленные обычаи и традиции в народных праздниках.
Народные праздники были и есть
настоящим кодексом неписанных норм и
обязанностей. Обряды отображают нравственные устои русского народа, закрепляют чувство верности к друзьям, развивают эстетические чувства. Это ярко представлено в таких праздниках как Троица,
масленица, Крещение, Святочные вечера.
Основные атрибуты празднования
Святок – ряжение и колядование. Само
слово «коляда» – одни авторы этимологически связывают с итальянским «календа»,
что означает первый день месяца, другие
высказывают предположение, что древнее
«колада» означало «круговая еда». Действительно, собранное в «мех» – специальный мешочек – угощение, колядовщики ели
совместно по кругу. Смысл всех святочных
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действий – попытка заглянуть в будущее,
определить, что принесет наступающий
год. Люди обращались к природе с молениями о хорошем урожае, здоровья для членов семьи, а девушки еще о замужестве.
Как сбудется судьба, пытались узнать через
гадание.
В крещенский сочельник пожилые
люди не ели до первой звезды или до святой
воды. Вернувшись с молебствия со свечами, ставили кресты, либо копотью от
свечи, либо мелом «чтобы черт не пролез».
В этот день шли (и сейчас ходим) за святой
водой. Считается, что эта вода спасение от
всех недуг.
Приобщение детей к народным традициям в основном происходит в детских садах и происходит это в форме игр и детских
праздников. При этом важно не только дать
детям новые знания, но и организовать
непосредственное участие в исполнении

обрядов, пении народных песен, инсценировках.
Следует иметь в виду еще один важный момент: вся жизнь народа была тесно
связана с природой. Испокон веков природные явления служили народу средством
воздействия на личность ребенка.
А.П. Чехов писал, что люди учились
«не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу
реки. Учили их сами птицы, когда пели
песни; солнце, когда заходило, – оставляло
после себя багровую зарю; сами деревья и
травы». Вот почему так важно, чтобы развивающее окружение ребенка было естественно.
Чтобы все это было донесено до родителей нашей группы, мы всю информацию
вывешиваем в уголке для родителей, используем различные ширмы, папки – передвижки. Используем в образовательной деятельности скороговорки, поговорки, заклички, загадки, читаем сказки.

Фейст Маргарита Геннадьевна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
Учебное занятие по литературе и истории
“Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово…”
Эпиграф урока.
Литература – очевидец истории (Марина Цветаева)
Цель.
Осмысление
трагической
судьбы
страны и судьбы человека в период политических репрессий.
Задачи.
Образовательные:
• углубить и обобщить знания учащихся по теме “Политическое развитие
СССР в 20-30-е годы XX века” и отработать
навыки
художественного
анализа

литературного текста, с6вязанного с темой
репрессий.
Развивающие:
• развитие умений частично-поисковой деятельности (работа с историческими
и архивными документами);
• развитие умений выделять главное,
сопоставлять и сравнивать (исторический
факт и литературное произведение);
• развитие умения выражать и аргументировать своё мнение.
Воспитательные:
• воспитание эмоциональной отзывчивости;
• воспитание гражданственности;
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• воспитание исторической памяти и

трагической судьбы страны человека в период политических репрессий.
Учитель истории, права и обществознания:
Углубить и обобщить знания учащихся
по теме: “Политическое развитие СССР в
20-30-е годы XX века”.
Учитель русского языка и литературы:
И отработать навыки художественного
анализа литературного текста, связанного с
темой репрессий.
Учитель истории:
Мы поднимаем тему репрессий ещё и
потому, что она очень важна сегодня, так
как без критического переосмысления
пройденного исторического пути невозможно идти дальше и решать задачи сегодняшнего дня, строить демократическое
общество.
На предыдущих уроках мы говорили с
вами о политической системе 20 – 30-ых годов нашей страны, о формировании тоталитарного режима, который имел национальную и идеологическую окраску.
Вспомните, какие элементы включает в
себя тоталитарная система?
Учащиеся:
(Перечисляют элементы, останавливаясь на массовых репрессиях.)
Учитель литературы:
Каково лексическое значение слова репрессии?
Учащиеся:
Репрессия (латин.) - подавление, карательная мера, наказание.
Учитель литературы:
А что включает в себя понятие “политические репрессии”?
Учащиеся:
Согласно статье №1 Закона “О реабилитации жертв политических репрессий”
РФ от 18 октября 1991г. политическими репрессиями являются применяемые государством к гражданам по политическим

совести.
Межпредметные связи:
• политическое развитие страны 30-х
годов XX века;
• отражение событий 30-х годов XX
века в литературе, искусстве, науке;
• краеведческий и документальный
материал.
Культурология:
• человек и власть, мировоззренческая позиция в тоталитарном государстве,
вечность истинных ценностей.
Педагог дополнительного образования,
руководитель музея Боевой славы им. героя
Советского Союза А.М. Зверева:
Ребята! Я не веду у вас уроки, но мы часто встречаемся с вами в музее нашего земляка – героя Советского Союза Анатолия
Зверева, так как я являюсь его руководителем. Ваши учителя, мои коллеги предоставили мне возможность начать наш интегрированный урок “Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово…”,
посвящённый теме репрессий в истории и
литературе нашего Отечества.
Почему мы обратились к этой теме?
Во-первых, в нашей школе появилась
новая традиция отмечать 30 октября скорбный день Памяти жертв политических
репрессий, который не так давно появился
в календаре России.
Во-вторых, так уж совпало, 17 января –
день памяти Варлама Шаламова, русского
писателя, пережившего трагические годы
репрессий, и, буквально на днях, в начале
января, в Надыме была организована и зарегистрирована общественная организация
“Память Ямала”, в которой насчитывается
уже более 80 человек, граждан нашего города, переживших со своими семьями репрессии.
Сегодня у нас не простой урок, а урокразмышление. Цель урока - осмысление
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мотивам меры принуждения в виде лишения жизни и свободы, помещения на длительное время в психиатрические лечебные
учреждения, выдворение из страны и лишение гражданства.
Выселение групп населения из мест
проживания, направление в ссылку, высылку и спецпоселения, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также в виде иного лишения
или ограничения прав и свободы лиц, признававшихся социально-опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным или
иным признакам, осуществляющиеся по решению судов и других органов, наделявшихся судебными функциями.
Учитель литературы:
А можно ли считать репрессией навязанный I Съездом писателей 1934 года метод художественной литературы - “социалистический реализм” как ведущий?
Учащиеся:
Наверно, можно, так как творчество
предполагает свободу мыслей, действий, а
суть социалистического реализма была в
том, чтобы искусство полностью было подчинено партийной цензуре.
Учитель литературы:
То есть появляется такое явление, как
социальный заказ. Но в социальном заказе
было много и положительного. Например,
была написана песня “Священная война”,
которая воодушевляла весь русский народ
во время Великой Отечественной войны.
Учитель истории:
Давайте попробуем определить, с какого момента начинаются массовые репрессии и чем они были вызваны?
Учащиеся:
Командно – бюрократическая система,
которая сложилась в СССР, стала тормозом
развития нашего общества. Исполнительный аппарат, вопреки Конституции СССР,

стал принимать на себя и законодательные
функции. Наряду с идеологическими учреждениями, сложившийся режим имел и
другую надёжную опору - систему карательных органов для преследования инакомыслия. Всё это нужно было для того,
чтобы укрепить власть.
Учитель истории:
Назовите имена тех, кто стоял за всем
этим?
Учащиеся:
Сталин, Ягода, Ежов, Берия и другие
государственные деятели.
Учитель истории:
30–е годы стали едва ли не самой кровавой страницей в отечественной истории.
Репрессии затронули практически все слои
советского общества.
Вами была проведена исследовательская работа, целью которой было определить категории людей, попавших под пресс
репрессивной машины. Какой вывод вы можете сделать?
Учащиеся:
• В начале 30-х годов прошли политические процессы над прежними оппонентами большевиков – меньшевиками и эсерами. Почти все расстреляны или отправлены в ссылки и лагеря.
• 1936г. – состоялся московский процесс над лидерами внутрипартийной оппозиции.
На скамье подсудимых оказались Каменев, Зиновьев, Бухарин и другие “старые
революционеры”. Прокурор А. Вышинский
в заключительном слове заявил: “Взбесившихся собак я требую расстрелять всех до
одного”.
• В июне 1937г. тайным судилищем
против “красных маршалов” Тухачевского,
Егорова начались массовые репрессии по
отношению к кадрам армейских и флотских
командиров.
Учитель литературы:
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При работе над этой темой мы обращались не только к текстам художественной
литературы, но и к публицистике. Перед
вами статья Бориса Викторова “Заговор в
Красной Армии” (приложение 1), которая
была проанализирована группой учащихся.
Какие факты заставили вас задуматься и почему?
Учащиеся:
Тот факт, что Тухачевский М.Н., Якир
И.Э., Фельдман Б.М., Пужны В.К. были обвинены по ст. 58, 58, 58 УК РСФСР. Всё это
– особо опасные государственные преступления. Если обратите внимание, то в целом
было репрессировано более 400000 из
80000 офицеров. Продолжение этой политики в Вооружённых Силах было бы для
Сталина смерти подобно, ибо этот курс был
направлен на сознательное поражение и гибель страны в грядущей войне.
А.С. Буркова, руководитель музея А.М.
Зверева:
Репрессии коснулись и людей далёких
от власти и политики. Нельзя забывать, что
с сначала 30-ых годов во время коллективизации развернулась массовая репрессивная
кампания против кулачества и середняков.
И судьба конкретного человека стала зависеть от политики государства. Такова
судьба семьи Зверевых.
Учащиеся:
Проведя работу с материалами, имеющимися в музее нашей школы, можно сказать следующее …(Сообщение о семье Зверевых (приложение 2).
Руководитель музея А.М. Зверева:
По-разному складывались судьбы детей, родители которых были репрессированы. Вы видите кадры видеосъёмки
встречи членов общества “Память Ямала”.
Эта встреча была очень волнующей. Люди
вспоминали, говорили, перебивая друг
друга, плакали, смеялись, удивлялись, как
они ещё смогли выжить …

Учитель истории:
Но не только была обезглавлена армия,
разорено крестьянство. Огромный урон понесла наука, культура, духовенство.
Ученик:
Используя историю нашего края, музей
А.М. Зверева начал работу над большим
проектом “Белые пятна истории: репрессии
и репрессированные Надыма и Надымского
района”.
• Сообщение о репрессированных
священниках (приложение 3.1), мультимедийная презентация (приложение 3.2).
• Сообщение о судьбе бывшего политзаключённого “501 стройки” Ивана
Дмитриевича Марманова, главного инженера СУ-934 г. Надыма, автора книг “Северные дали”, “Страна деревянного
солнца”, посвящённых воспоминаниям о
невольничьих годах в лагерях “501
стройки” (приложение 4).
Учитель литературы:
Страшно слышать, что время, в которое
учились, влюблялись наши родители, мы
сами, сейчас называют “врагом жизни”,
“веком крайностей”. Меня мучит вопрос. Я
думаю, он мучит и вас. Почему ЭТО произошло? “ Как ВЕЛИКИЙ НАРОД дал ввергнуть себя в кошмар взаимоистребления”?
Ребята, вы задумываетесь над вопросами, одна лишь постановка которых не так
давно могла стоить человеку свободы и
даже жизни…
Но на эти вопросы не побоялись ответить такие писатели, как Олег Волков,
Александр Солженицын, Варлам Шаламов.
Их творчество – подтверждение слов Марины Цветаевой: “Литература – “очевидец
истории”. Они в своих произведениях показали лагерную жизнь как основу советского
строя.
Предыдущие уроки литературы были
посвящены трагической судьбе Варлама
Шаламова - поэта, писателя, ЧЕЛОВЕКА.
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Каким образом историческое время, о
котором мы сегодня говорим, нашло отражение в жизни писателя? Что из его биографии наиболее вам запомнилось? (приложение 5)
Учащиеся:
• Из семьи потомственного священника – миссионера, о котором до сих пор
помнят в Америке.
• Участвовал в ликвидации безграмотности-то есть в некотором роде продолжал дело отца.
• Учился на факультете советского
права.
• Февраль 1929г. - первый арест за
распространение “Письма к съезду” Ленина
- 3 года лагерей.
• Январь 1937г. - арест по ложному
доносу, “профилактика” - 5 лет лагерей.
• 1943г. - дополнительный срок - 10
лет за то, что публично назвал Ивана Бунина классиком мировой литературы.
• 1946г. - друг и лагерный врач спас
Шаламову жизнь, направив на фельдшерские курсы.
Учитель истории:
Ребята, такой случай не единственный:
Корец Моисей Абрамович – физик, доцент
Московского педагогического института
(1938г.), подвергался репрессиям в 1935 и
1938 – 1953 гг., в дальнейшем работал в
журнале “Природа”.
Ландау Лев Давидович (1908 – 1968) –
основатель научной школы физиков-теоретиков, действительный член Академии
наук СССР, США, Великобритании, Дании,
Нидерландов, Франции, Герой Социалистического Труда, лауреат Нобелевской,
Ленинской, Государственных премий
СССР, находился под арестом в 19381939гг., освобожден благодаря ходатайствам академика П. Л. Капицы и датского
физика Нильса Бора и реабилитирован.
• 1956 год – реабилитация Шаламова.

• Проза писателя отвергалась – в ней

не было целинных подвигов, романтики
строек коммунизма …
• 20 лет пишет “в стол”.
• Умер в интернате Литфонда 17 января 1982 года.
• По делу 1929 года реабилитирован
только 12 апреля 2002 года!
Учитель литературы:
Хочется верить, что это была последняя реабилитация человека, пострадавшего
от сталинских репрессий.
Мы познакомились с поэтическим
творчеством Шаламова и его прозой, но более подробно анализировали “Колымские
рассказы”. В этих произведениях отражена
СУДЬБА, вобравшая в себя беды и мучения
всего поколения.
Каков мир шаламовских “Колымских
рассказов”?
Учащиеся:
• Это мир лагеря: холод, голод, бараки, колючая проволока.
• Все произведения этого цикла
безысходны, человек в них обречён.
• Это пространство замкнутое. Нарушить его границы герой не может.
• Мы увидели “ад XX века”, рожденный не фантазиями Данте, а реальностью.
• Это жизнь в небытие.
Учитель литературы:
Кто они - безвинные жертвы тоталитарного режима?
Кто они - лагерные мученики?
Учащиеся:
• Люди разных возрастов.
• Мужчины и женщины.
• Простые крестьяне, студент, поэт,
музыкант, офицер, ученый, рабочий, священник…
• Это модель государства, только за
колючей проволокой.
Учитель литературы:
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Их, людей разных судеб и характеров,
объединяло одно – то, что независимо от
обстоятельств они сохраняли душу, оставались людьми и несли через мрачные годы
не- свободы и насилия как негасимую
свечу, истинную интеллигентность.
Учитель истории:
А кого называют интеллигентом?
Учащиеся:
Интеллигент - не тот, кто имеет высшее
образование, а тот, кто порядочен, не терпим к насилию, в любых ситуациях не
участвует во лжи, в подлости.
Учитель литературы:
Какие рассказы вам наиболее запомнились и почему? Какие герои?
Какие мысли автора нашли отклик в вашей душе?
Учащиеся:
1. Знакомясь с фактами истории, мы
всё время задавали себе вопрос: “Почему
один человек становится палачом другого?” Ответ на этот вопрос дал нам писатель…
2. В рассказе “На представку” мы увидели ещё одну группу заключённых - блатных. Поразило, что им жилось сытней,
вольготней, охрана их даже побаивалась, и
лишь политические сопротивлялись, но это
всегда заканчивалось смертью.
3. Мне запомнился рассказ “Сентенция”, посвящённый Надежде Яковлевне
Мандельштам. Этот рассказ завершает
одну часть цикла рассказов. Рассказ загадочен и страшен одновременно. Люди живут
в небытие.
Учитель литературы:
Какие ассоциации возникают у вас со
словом “небытие”?
Учащиеся:
Это смерть, безвозвратность, окончательность приговора, “вычеркнутость” из
числа людей. В этом рассказе Варлам Шаламов показывает пробуждение памяти

рассказчика: от “ЗЛОСТИ – последнего из
человеческих чувств”, через ПОЛУСОЗНАНИЕ, которое не может называться
жизнью, к СТРАХУ, что отсрочка смерти
будет короткой, и ЗАВИСТИ к умершим,
наконец, ЖАЛОСТИ по отношению к животным, а не к людям.
Это пробуждение не духовное, а физическое. Герой начинает отъедаться, пить горячую воду, меньше уставать. И только потом, в процессе эволюции, в нём пробуждается РАЗУМ.
Сам финал рассказа говорит о закономерности возвращения к жизни.
Учитель литературы:
Вернулся ли к жизни сам писатель? Почему?
Учащиеся:
20 лет лагерей не сломили его, но свой
отпечаток оставили.
20 лет не печатался, но не терял веры.
Варлам Шаламов воскрешает нашу историческую память. Заставляет задуматься
о многом…
Учитель литературы:
Ребята, вы обратили внимание, что на
нашем уроке-размышлении присутствует
ещё один свидетель тех событий – это
ЛИСТВЕННИЦА.
Лиственница, доставленная с Колымы,
стала символом музея писателя в Вологде,
который открылся в 1991 году. Об этой
лиственнице повествуется в рассказе Варлама Шаламова.
(Чтение ученицей фрагмента рассказа
Варлама Шаламова “Воскрешение лиственницы” на фоне кадров видеосъёмки о 501–
й стройке (приложение 6).
Учитель литературы:
Наша лиственница не с Колымы, она
хранит память о мучениках 501–ой
стройки. Она может засохнуть, а может воскреснуть. Всё будет зависеть от того,
насколько мы с вами были сегодня
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искренни и будем ли действительно помнить о тех страшных событиях, о людях, сохранивших в себе ЧЕЛОВЕКА.
Руководитель музея читает стихотворение:
Андрей Облог. “Воскрешение лиственницы”
Запах лиственницы – это дух победы,
Лиственница – это дерево бессмертья.
Нежные зелёные побеги –
Горестная память лихолетья.
В комнате погибшего поэта,
В банке с обезжизненной водою
Жёсткая, изломанная ветка,
Воскресая, пахнет Колымою
Двадцать лет. Откуда эта сила?
Двадцать лет – по сути, без возврата.
Скольких сыновей твоих, Россия,
Полегло на Колыме проклятой…
В городах, посёлках и станицах
Безымянных Колымы – помяньте.
Шелестят тяжёлые страницы…
“Люди мира, на минуту встаньте!”
(Все встают – минута молчания.)
Учитель литературы:

Ребята, коллеги, я думаю, что мы ещё
раз убедились на нашем уроке, что литература – это, действительно, “очевидец истории” и что слова Варлама Шаламова: “Каждый писатель отражает время – но не путём
изображения виденного на пути, а познание
с помощью самого чувствительного в мире
инструмента - собственной души, собственной личности…” - это истина.
Вы молоды, у вас - всё впереди!
Мы верим в то, что вы в любых обстоятельствах сумеете сохранить добро, правду,
природу, историю, честь, память. Это и
будет оценкой всем нам. Спасибо!
Руководитель музея:
Используя инструмент собственной
души, оставьте свой отклик, свой отзыв в
КНИГЕ ПАМЯТИ…
Учитель истории:
Актуальна ли это тема сегодня? Нужна
ли эта ПАМЯТЬ? Напишите об этом.
Творческая работа.
(В тетрадях – сложный план урока, который составляется в течение урока.)

Чирова Татьяна Евгеньевна
ГБОУ Школа 2109 г. Москва
ДО Радуга
«Игры и упражнений для использования в работе с родителями».
Для детей 3-х лет.
«Котенок-растеряша»
(Указательным пальцем одной руки по
очереди дотрагивайтесь до пальцев другой.
Начинайте с мизинца).
Этот маленький котёнок потерял свой
свитерок.
Этот маленький котёнок теплый потерял носок.

Этот маленький котёнок мерзнет в
стужу и в мороз.
Этот маленький котенок отморозил
себе нос.
Этот маленький котёнок заболел:
«Апчхи, апчхи».
«Лучше посижу я дома и свяжу себе
носки».
(спрячьте большой палец в кулачок).
«Месим тесто».
Насыпьте фасоль и горох (или разные
виды макарон) в одну емкость и попросите
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ребенка погрузить руки в миску с этими материалами и делать вид, что месите тесто;
«Ищем маленькую игрушку».
"Кто больше соберет фасоли?" — собрать фасоль в бутылочку с широким и узким горлышком. Закручивание пробок на
бутылочках.
Усложненный вариант: попросите ребенка брать горошины большим и средним,
большим и безымянным, большим и мизинцем.
Пересыпайте макароны, фасоль или горох из одной емкости в другую с помощью
ложки. Ложка должна быть глубокая,
чтобы не рассыпать материалы.
«Бусы для любимой бабушки.»

Потребуется приблизительно 200 г макарон с крупным просветом и длинный
шнурок. Задача: нанизать макаронины на
шнурок.
«Покорми Куклу».
Под пробкой-шапочкой нарисована
смешная рожица, а вместо рта - отверстие
диаметром 1-1,5 см (края обработаны скотчем). Предложите ребенку: "Давай покормим куклу макаронами!" Такие куклы особенно любят ракушки, рожки.

Шамиданова Юлия Евгеньевна
МАДОУ "ДС "Огонек", город Новый Уренгой, тюменская область, ЯНАО
Сценарий квест-игры для детей старшего дошкольного возраста
с применением Lego-технологий "Страна лесной феи"
Цель: создавать условия для развития
конструкторских навыков детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательная:
- совершенствовать навыки детей в
конструктивно – модельной деятельности.
Развивающие:
- развивать умение детей конструировать по условию;
- развивать мелкую моторику рук;
- развивать алгоритмические навыки,
мышление;
-развивать воображение, фантазию детей.
Воспитательная:
- воспитывать навыки взаимодействия
со сверстниками (работать в паре, малой
группой).

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Физическое развитие»,
«Социально – коммуникативное развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие»,
«Речевое развитие».
Оборудование: набор конструктора
LEGO Wedo Education 9580, почтовая коробка, карта-схема, схема оригами «Лягушка попрыгушка», робототехнический
набор MatataLab, интерактивная панель.
Ход мероприятия:
(Дети входят в группу на столе лежит
почтовая коробка)
Ведущий: Ребята, что это? Как вы думаете, что там может быть? Кто нам отправил посылку?
(ответы детей, открывает коробку,
лежит небольшое количество деталей
Lego, карта- схема, письмо)
Ведущий: (читает письмо)
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Здравствуйте, дорогие ребята! Меня
зовут Дриада. Я лесная фея. В нашем лесу
поселились вредители. Они портят деревья
и не дают лесным жителям спокойно
жить. Я отправляю вам посылку, а в ней
детали конструктора Lego, пожалуйста
помогите сконструировать робота-помощника. В коробке вы найдете карту. Вам
нужно следовать по ней и выполнять задания. Каждым правильно выполненным заданием вы сможете пополнить свой набор
деталями. Двигайтесь от задания к заданию выполняя Веселую зарядку.
Желаю вам успехов!
Ведущий: ну, что посмотрим кого мы
сможем сконструировать из этих деталей?
(ответы детей)
Ведущий: Ребята, мне кажется здесь
очень мало деталей. Как вы думаете? (ответы детей)
Ведущий: отправляемся в путешествие? Давайте посмотрим на карту, куда
нам идти, где наше первое задание. Двигаться нужно под веселую зарядку.
Мы потопаем ногами –
Топ-топ-топ. (топают в движении)
И похлопаем руками –
Хлоп-хлоп-хлоп.
Головой мы покачаемРаз, два, три.
И немножко полетаемПосмотри. (машут руками, имитируя
полет)
Ведущий: вот мы и добрались до первого задания «Собери пазл».
(на интерактивной панели выполняем
задание «Собери пазл», выполнив задание,
получаем в мешочке детали Lego)
Ведущий: молодцы, ребята! Давайте
посмотрим на карту. Отправляемся к следующему пункту. Выполняем веселое упражнение.
(выполняют упражнение «Веселая зарядка»)

Ведущий: вот мы и на месте. Необходимо выполнить задание «Лягушка - попрыгушка».
(конструируют лягушку по схеме)
Ведущий: Давайте проверим чья лягушка дальше всех прыгнет. Игра «Кто
дальше». Ребята, выставляйте свои лягушки к линии старта. По команде на старт,
внимание, марш мы запускаем наших попрыгушек.
На старт! Внимание! Марш!
(на полу три разметки на расстоянии
10 сантиметров друг от друга и линия
«Старта», дети выполняют задание, выполнив задание, получаем в мешочке детали
Lego)
Ведущий: молодцы, ребята! Отлично
справились! Давайте посмотрим на карту.
Отправляемся дальше. Выполняем веселое
упражнение.
(выполняют упражнение «Веселая зарядка»)
Ведущий: наше третье задание «Лесные жители». Посмотрите на поле цифры за
ними спрятались лесные жители, нам с
вами нужно их отгадать. Я буду читать загадку, вам нужно отгадать и выложить алгоритм, с помощью которого робот доедет
до отгадки.
Эта рыжая плутовка
Может влезть в курятник ловко,
С петушком в лесок умчится.
Как зовут ее? (лиса)
Летом мёд ел и малину,
Чтобы сытым спать всю зиму.
Тише, дети! Не шуметь!
Пусть спокойно спит… (медведь)
Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.(лось)
(на столе робототехнический набор
MatataLab, на поле расположены отгадки
на
загадки
отмечены
числа
в
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соответствии с загадками, дети отгадывают загадку, выкладывают алгоритм, с
помощью которого MatataBot едет к отгадке, выполнив задание, получаем в мешочке детали Lego)
Ведущий: Молодцы, ребята! Мы выполнили все задания лесной феи и собрали
нужное количество деталей. Теперь нам
нужно сконструировать помощника для
Дриады. Выполняя веселое упражнение,
возвращаемся к нашему рабочему столу.

(конструируют по замысле, готовую
модель помещают в почтовую коробку)
Ведущий: молодцы, ребята! Вы отлично справились со всеми заданиями, показали на сколько вы смелые, ловкие, сообразительные. Вам понравилось наше путешествие? Какое испытание было самым
сложным? Самым легким?
(ответы детей, вручение подарков)

Шаулина Анжела Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"" г. Рославль Смоленская обл.
Внедрение культурных практик в процесс образования ДОУ
Процесс дошкольного образования логике представляет собой целенаправленное
обеспечение в педагогическом диалоге динамики смыслов и способов бытия ребенка
в окружающем мире, актуализирующих его
человеческие качества. В связи с этим ведущую роль начинает играть самобытный
способ освоения ребенком новых сторон
социальной действительности и его самоутверждения в ней. Отличительные черты
детской субкультуры отражаются на особенностях образа мира, который формируется в дошкольном возрасте и требует организации сложной педагогической работы
по его обогащению и упорядочению.
Важно, чтобы в дошкольном детстве
каждый ребенок приобрел необходимый
культурный личный опыт, который становится фундаментом полноценного общего
развития, позитивной социализации и индивидуализации. С этих позиций особого
внимания заслуживают культурные практики дошкольника, которые он активно
осваивает в пространстве детского сада.
Нужно отметить, что понятие «культурные практики в образовательном

процессе» является достаточно новым
для отечественной педагогики и
образования, но весьма активно обсуждаемым в последнее время.
Условием осуществления культурных
практик является свобода
дошкольника в выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой
реализации свободы является психологическая готовность осуществить
выбор. Актуальной педагогической задачей становится обеспечение
возможностей для каждого ребенка
осуществлять самостоятельный выбор и
«открывать себя» в различных видах
деятельности.
Активность культурных практик дошкольников во многом обусловлена позицией взрослого, который поддерживает,
стимулирует, побуждает детей к свободному выбору, творческой самостоятельности, к осуществлению культурных форм активности, чтобы каждый ребенок в соответствии со своими склонностями мог получить возможность для
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творческого самовыражения и презентации творческих достижений.
Выбор культурных практик направлен
на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности,
позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.
Важно внимательно изучать содержание повседневного детского
опыта, детскую субкультуру с позиции
осваиваемых в их рамках культурных
практик и оказывать детям соответствующую педагогическую поддержку.
Для продуктивной практической деятельности предлагается использовать такие
смысловые контексты, как изготовление
различных предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности;
создание произведений для собственной
художественной выставки или галереи; создание коллекций; создание макетов; изготовление украшений сувениров, которые
могут в дальнейшем служить подарками;
создание книги; изготовление предметов
(кукол, костюмов и т.д.) для собственного
театра и др.
Для познавательно - исследовательской,
как
особой
деятельности

предлагаются смысловые контексты из
числа доступных для дошкольников методов проведения исследований: это экспериментирование, постановка опытов, проведение и фиксирование результатов наблюдений, коллекционирование (как упорядочение и систематизация) и др. Благодаря
этим смысловым контекстам ребенок будет
вводиться в мир человеческой культуры,
осваивать содержание, формы и методы,
присущие различным культурным практикам. Данный подход позволяет также
отойти от планирования формальных мероприятий (праздников, бесед, прогулок, экскурсий) и перейти к планированию образовательный деятельности развивающего характера.
Учитывая это, современному воспитателю необходимо хорошо знать содержание и реальный культурный контекст свободного общения детей, практикуемые в
детском сообществе формы и способы саморегуляции отношений со сверстниками,
а также увлечения и разочарования детской
жизни, чтобы своевременно помочь каждому ребенку в личном опыте воспроизвести культурные практики.

Швецова Елена Сергеевна
ФГБОУ ВО "ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского" г. Липецк
Методы обучения, используемые в процессе преподавания робототехники
Целесообразными методами, используемыми в процессе реализации элективного
курса по конструированию и программированию роботов, являются метод проектов,
метод портфолио, метод взаимообучения,
модульный метод и метод проблемного
обучения.
Е. С. Полат трактует метод проектов
как способ достижения дидактической цели

через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
Использование метода проектов позволяет
развивать познавательные и творческие
навыки учащихся при разработке конструкций роботов по заданным функциональным
особенностям для решения каких-либо
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социальных и технических задач. Самостоятельная работа над техническим проектом
дисциплинирует ребят, заставляет мыслить
критически и дает возможность каждому
учащемуся определить свою роль в команде. Работа над проектом разработки модели робота предполагает два взаимосвязанных направления: конструирование и
программирование, таким образом, учащийся имеет возможность самостоятельного выбора сферы деятельности.
По мнению И. А. Фатеевой, создание
портфолио достаточно важно в процессе
обучения, так как во время его разработки
обучающийся
осмысливает свои достижения, осознает возможности и формирует собственное отношение к получившимся результатам.
Метод портфолио предполагает формирование структурированной папки, в которую помещают уже завершенные и специально оформленные работы. Они позволяют отразить образовательную биографию и уровень достижений ученика или
группы учащихся. Этот метод помогает при
формировании докладов на конференции
школьников, при разработке модели робота
для выступления на соревнованиях различного уровня, при разработке плана на учебный период и т. д.
Метод взаимообучения своими истоками уходит в коллективный способ обучения. По мнению В. К. Дьяченко, обучение
есть общение обучающих и обучаемых.
Вид общения определяет и организационную форму обучения. Исторический анализ
показывает, что развитие способов обучения основывалось на применении различных видов общения. На занятиях элективного курса по конструированию и программированию роботов метод взаимообучения
реализуется учениками самостоятельно,
иногда даже без участия учителя.

Разобравшись в решении какой-либо конструкторской задачи, учащиеся с удовольствием делятся своими знаниями с теми,
кто испытывает затруднения при решении
подобных задач. Таким образом, может
сложиться ситуация, в которой учащиеся
обучают самого учителя, что положительно
влияет как на самооценку учеников, так и
на отношения с учителем.
П. А. Юцявичене отмечает, что сущность метода модульного обучения состоит в том, что обучающийся самостоятельно может работать с предложенной ему
индивидуальной программой, включающей
в себя целевой план действий, банк информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических
целей. В основе инвариантных программ,
являющихся важным компонентом модульного обучения, лежат модули, представляющие собой профессионально значимые
действия (учебные элементы). Достоинством модульной системы является гибкость, вариативность, возможность ее адаптации к изменяющимся условиям.
Целесообразно содержание элективного курса по конструированию и программированию роботов разбить на следующие
модули:

• основы конструирования;
• программирование;
• решение прикладных задач.
Формирование структуры модулей может иметь циклический характер — тематика модулей повторяется через короткие
(от недели до двух месяцев) или длинные (в
пределах учебного года) промежутки времени. В темах конструирования и программирования одного временного периода
удобно рассматривать задачи единых проектов, чтобы у учащихся сформировалось
целостное представление о реализации той
или иной модели робота.
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Под проблемным обучением В. Оконь
понимает совокупность таких действий, как
организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание ученикам необходимой помощи в решении проблем,
проверка правильности решений и руководство процессом систематизации и закрепления приобретенных знаний.
Метод проблемного обучения основан
на создании проблемной мотивации и требует особого конструирования дидактического содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. Этот метод позволяет активизировать самостоятельную деятельность
учащихся, направленную на разрешение
проблемной ситуации, в результате чего

происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Практически
каждую задачу, решаемую в процессе конструирования и программирования роботов, можно представить в качестве проблемной ситуации. Активизируя творческое и критическое мышление, учащиеся
способны оптимизировать собственное решение задачи.
На практике в процессе реализации
элективного курса по конструированию и
программированию роботов наиболее продуктивным является применение совокупности нескольких методов обучения из вышеописанных.

Швытова Александра Игоревна
г. Хабаровск МАОУ СШ №3
Совместная деятельность ребёнка в учебном процессе
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих» [4].
Цель статьи: теоретически обосновать
роль совместной деятельности детей в
учебной деятельности и эмпирически диагностировать уровень сформированности
навыков совместной деятельности младших школьников.
Проблема исследования: какова роль
совместной деятельности в учебной деятельности ребенка.
Основной текст статьи. Совместная
учебная деятельность играет важную роль в
воспитании ребенка. От того, как сложатся
отношения в классе, во многом зависит самооценка школьника, его жизненная позиция. Хорошо, если ребята дружат друг с
другом, если их досуг наполнен играми,
конкурсами, общественно полезным трудом, если у каждого есть возможность для
самореализации. Сейчас совместная учебная деятельность как идея переживает второе рождение. Её разнообразие и периодичность позволяет обучающимся реализовывать свои интересы и потребности, развивать интеллектуальные и творческие способности, социальное творчество. Данная
система предполагает широкое участие
каждого в выборе, разработке, проведении
и анализе совместной деятельности.
Широко применяется технология организации совместной деятельности в начальной школе.
Термин «совместный» означает «совершаемый совместно, основанный на принципах коллективизма» [1, с. 65]. Применительно к школе под совместной деятельностью понимается такое дело, в котором задействован весь класс. Школьники и взрослые сообща придумывают, планируют, готовятся и проводят мероприятие.
Т.В. Сюндюкова и Е.Н. Яковлева дают
следующее определение: «Совместная

Annotation. The article presents the results of the toretic analysis of the concept of
joint educational activity. The main approaches to the definition of joint activity are
analyzed. The role of joint activity of children
in primary school is shown. On the example of
an empirical study, the level of formation of
skills of joint activity of younger schoolchildren is revealed. The insufficiency of the formation of joint activity is shown and the need
for specially organized pedagogical work on
the formation of skills of joint activity based on
the results of diagnostics is justified.
Keywords: joint activity, joint educational
activity, Junior school student, primary school,
cooperation, pedagogy of cooperation, technology of organization of joint activity, participants of the educational process.
Актуальность и значимость формирования и развития совместной учебной деятельности детей обусловлена тем, что в
настоящее время образование в стране
находится на пути становления новой модели отношений учителя и обучающегося.
Так, например, современная система
начального образования ориентирована на
подход к ребенку как развивающейся личности, нуждающейся в понимании и уважении ее интересов. Формирование личности
младшего школьника в системе начального
общего образования (НОО) невозможно без
развития коллективизма, являющегося в соответствии с ФГОС НОО основой организации делового общения обучающихся
друг с другом и с учителем в течение всего
образовательно-воспитательного процесса.
К одному из метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования согласно ФГОС НОО относится «определение общей цели и путей ее достижения;
умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
76

учебная деятельность – это коллективный
поиск, планирование и творческая реализация поставленной цели» [3, с. 39].
Разработкой проблемы совместной деятельности школьников занимались как
отечественные теоретики психолого-педагогической науки: Ш.А. Амонашвили, А.С.
Белкин, Е.В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Г.
Ананьев, так и практики: И.П. Волков, Е.Н.
Ильин, С.Н. Лысенкова, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, В.Ф. Шаталов и др.
Представители «педагогики сотрудничества» (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин,
С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов и др.) рассматривают совместную деятельность
школьников как путь к созданию духовной
общности, доверительному общению учителя и учащихся, а также учащихся между
собой. Авторы концепции развивающего
обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдова,
Г.А. Цукерман и др.) определяют рассматривают совместную деятельность школьников как основную форму учебной деятельности, которая противопоставляется прямой трансляции знаний от учителя к ученику.
Г.А. Цукерман определяет совместную
деятельность школьников, как совместную
работу ребенка и взрослого по взаимопониманию, выяснению позиций, точек зрения
всех участников образовательного процесса и их координации [5]. Совместная
учебная деятельность школьников, по определению, данному Г. А. Цукерман, – это
«взаимодействие, в котором учитель: а) создаёт ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ребёнка способов
действия, б) организует учебный материал
так, чтобы ребёнок мог обнаружить объективную причину своей неумелости, некомпетентности и указать её взрослому, в)
вступает в сотрудничество с учащимися
только по их инициативе, по запросу о

конкретной помощи, но делает всё возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке содержания обучения, в виде
гипотез о недостающем знании»[5, c.56].
В исследовании А.М. Столяренко излагается следующий взгляд на совместную
учебную деятельность: «Это такое построение совместной работы, которой присуще
обоюдное стремление педагога и обучающихся к достижению единой цели, получению интересующего обоих результата, взаимопонимание, уважение друг друга, получение удовольствия от совместной работы,
атмосфера интереса и обоюдной увлеченности… [оно ] стирает психологические барьеры, невольное порой желание последних возражать, отрицать, поступать наперекор вполне разумным и правильным советам» [2, с. 88].
Таким образом, совместная учебная деятельность – это уникальное, и в то же
время традиционное социальное и педагогическое явление, которое может быть положено в основу всей деятельности учебного коллектива. Организация совместной
учебной деятельности помогает приобрести бесценный опыт детям, который пригодится им в дальнейшей жизни.
С целью эмпирического исследования
нами было проведено исследование совместной учебной деятельности детей младшего школьного возраста. В исследовании
принимало участие 25 детей 3 класса.
За основу для диагностики были взяты
методики, направленные на выявление
сформированности личности младшего
школьника в совместной деятельности. Это
такие методики, как тест «Наши отношения» (автор Л.М.Фридман, Т.А.Пушкина),
«Совместная сортировка» (автор Г.В. Бурменская) и методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др.,
[1992]).
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По методике «Наши отношения» были
получены результаты, отраженные в рисунке 1.
48,0%

48,0%

36,0%

36,0%
16,0%

16,0%

Шкала взаимопримлемости
друг друга
Высокий уровень

Шкала взаимопомощи

Средний уровень

Рисунок
1
–
Уровень
сформированности личности младшего
школьника и его удовлетворённости
различными
сторонами
совместной
деятельности в классном коллективе
«Наши отношения»
Был сделан вывод о том, что младшим
школьникам присущ в основном средний
уровень сформированности личности в
совместной деятельности, выраженной во
взаимоприемлемости и взаимопомощи по
48%
соответственно.
Уровень
взаимоприемлемости и взаимопомощи

40,0%

Низкий уровень

оценен как высокий у 36% младших
школьников.
Низко
уровень
взаимоприемлемости и взаимопомощи
оценивают
16%
обучающихся
соответственно. Таким образом, по
оценкам младших школьников уровень
сформированности личности в условиях
совместной деятельности можно оценить
как преимущественно средний.
По методике «Совместная сортировка»
были получены данные, отраженные в рисунке 2.

48,0%

12,0%

%

Высокий уровень

Средний уровень

Рисунок 2. - Уровни сформированности
навыков совместной деятельности по методике «Совместная сортировка»
Был сделан вывод о том, что только у
40% младших школьников сформированы

Низкий уровень

навыки совместной деятельности, меньше
чем у половины школьников выявлен средний уровень (48%) и у почти 12% выявлен
низкий уровень.
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Методике «Кто прав» результаты отражены в рисунке 3.

48,0%
36,0%
16,0%

%
Высокий уровень

Средний уровень

Рисунок 3. – Уровни сформированности навыков совместной деятельности
младших школьников (методика «Кто
прав?»)
Рисунок 3 показывает, что в группе довольно много младших школьников, которые умеют учитывать мнение других – их
36%, хотя результаты ниже, чем в предыдущей методике. Дети со средним уровнем
составляют почти 48% от всей группы.
Школьников с низким уровнем навыков
совместной деятельности составляют 16%.
Таким образом, результаты диагностики показывают, что только у 36-40%
школьников (по результатам разных методик) сформированы такие качества личности, проявляющиеся в совместной деятельности, которые показывают, что эти ребята
могут проявлять свои лучшие качества поддержки, взаимопомощи, умений договариваться, сотрудничества и т.д. Средний уровень сформированности личности, в условиях совместной деятельности демонстрирует почти половина обучающихся. Низкие
показатели сформированности личности
младшего школьника в совместной деятельности, которые обнаружены у 12-16%
обучающихся, показывают, что не всегда
младший школьник считается с мнением
сверстников, может находить общее решение или консенсус в спорных и

Низкий уровень

конфликтных ситуациях, не всегда обладает навыками сотрудничества. Все это
предопределяет необходимость проведения
специально организованной работы по формированию личности младшего школьника
в совместной деятельности.
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Ширяева Зоя Николаевна
Детский дом "Радуга", Кемеровская область, город Киселёвск
Особенности социализации детей-сирот
Жизнь сирот в детском доме сопряжена
с рядом трудностей, стартующих с момента
определения детей в государственное учреждение. Во многих случаях это так или
иначе сопровождается разрывом с семьей,
что является дополнительным стрессом для
ребенка.
Далеко не все сироты обретают новую,
приемную, семью - некоторые живут в детдоме до момента своего выпуска. Начиная
самостоятельную жизнь, дети сталкиваются с рядом трудностей, от которых их
оберегали стены учреждения. Чтобы адаптация ребенка во взрослом мире прошла
успешно, воспитателям и педагогам детского дома необходимо уделить максимальное внимание вопросам социализации
своих подопечных.
Причина сложности с адаптацией детей-сирот
Основная первопричина возникновения у ребенка трудностей после того, как он
покидает детский дом, связана со спецификой содержания в госучреждении. Мир “семейного” ребенка не ограничен домом или
квартирой - родители обеспечивают ему регулярный выход “в свет”: посещение детского сада и школы, совместные поездки,
прогулки по паркам и торговым центрам
позволяют детям с разной периодичностью

вливаться в общество и постепенно познавать законы поведения и взаимодействия.
Иная картина возникает в случае с детскими домами. Мир их воспитанников
жестко очерчен территорией спецучреждения, где главенствуют свои правила. Покидая детдом, ребенок зачастую просто не понимает, как себя вести и как поступать в той
или иной ситуации. Он оказывается не готов к самостоятельной жизни.
Ошибки процесса социализации
В случае, если воспитательный процесс
в детском доме игнорирует вопросы социализации детей или же ему придается недостаточное значение, у детей-сирот возникают определенные сложности, и их адаптация проходит с большим трудом.
Как правило, все эти трудности преодолимы, однако у повзрослевшего воспитанника детдома уходит немало времени,
чтобы окончательно освоиться в обществе,
и не всем удается сделать это успешно.
Несамостоятельность
Истоки этой проблемы кроются в том,
что дети-сироты живут в детском доме на
всем готовом. Большинству из них (в
первую очередь тем, кто находится в спецучреждении от рождения) не знакомы походы по магазинам и процесс приготовления пищи, оттого вступление во взрослую
жизнь многих вгоняет в ступор.
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Отсутствие у сирот жизненного
стержня, надежной опоры - семьи - зачастую приводит к тому, что оставшиеся без
попечения родителей дети чаще “семейных” подвержены девиантному поведению
и с большей легкостью подпадают под дурное влияние. Следствием этого могут стать
различные формы зависимостей - алкоголизм, наркомания и т.д.
Непринятие социумом
В нашем обществе по сей день существует предубеждение против детей-сирот.

Любой такой ребенок рано или поздно
встречает трудности, связанные со взаимодействием с людьми, которые заранее видят в сиротах угрозу для себя и близких, порой даже пресекая общение собственных
детей с детдомовскими. Причем, не имеет
значения, воспитывается ли сирота в детском доме или же приемными родителями.
Наверное, каждый ребенок, в какой-то момент жизни оставшийся без попечения родителей, слышал оброненную в свой адрес
фразу “Ну он же детдомовский!”.

Щигал Елена Сергеевна
ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище"
Формирование критического мышления учащихся на уроках информатики
Критическое мышление — система
суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием
обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации,
а также корректно применять полученные
результаты к ситуациям и проблемам.
Критическое мышление — способ
мышления, при котором человек ставит под
сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. [2]
Конструктивную основу «технологии
критического мышления» составляет базовая модель трех стадий организации учебного процесса: «Вызов — осмысление —
размышление». Рассмотрим эти стадии подробно.
На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания и представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели
рассмотрения той или иной темы. Ситуацию вызова может создать педагог умело
заданным
вопросом,
демонстрацией

неожиданных свойств предмета, рассказом
об увиденном.
На стадии осмысления (или реализации смысла) ученик вступает в контакт с
новой информацией. Происходит ее систематизация. Ученик получает возможность
задуматься о природе изучаемого объекта,
учится формулировать вопросы по мере соотнесения старой и новой информации.
Происходит формирования собственной
позиции.
Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что ученики закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные первичные представления с тем,
чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, происходит «присвоение» нового знания и формирование на его основе
собственного аргументированного представления об изучаемом. [3, 157]
Важно отметить, что технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» может быть использована и
на уроках информатики, где очень важным
является умение осмысленно и вдумчиво
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читать условие сложных задач, уметь извлекать из них всю, необходимую для решения, информацию. Критическое мышление играет важную при разработке и тестировании алгоритмов.
Приемы формирования критического мышления
Построение таблиц сравнительных
характеристик
Данный прием учит учащихся рассматривать тему с разных сторон, анализировать и обобщать информацию. Используется, когда необходимо провести сравнение
нескольких объектов по нескольким вопросам.
Например, сравнительная характеристика принтеров, позволит выделить особенности, преимущества и недостатки каждого типа печати.

Данные сравнительные таблицы помогают ученикам увидеть не только отличительные признаки объектов, но и позволяют быстрее и прочнее запоминать информацию. Составление сравнительных таблиц
можно использовать как на стадии вызова,
так и на стадии осмысления. На стадии вызова лучше всего попросить учеников заполнять ее карандашом, так как после работы над темой у учеников могут возникнуть исправления, которые выполняются
ручкой. Общее лучше обводить красной
ручкой.
Данная работа позволяет развивать у
учеников следующие умения:
• выделять ключевые слова;
• систематизировать
необходимую
информацию;
• анализировать, сравнивать и обобщать информацию.
Прием «Составление кластера»
Кластер – то способ графической организации материала, позволяющий сделать
наглядными те мыслительные процессы,
которые происходят при погружении в тот
или иной текст. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ называют «наглядным
мозговым штурмом». [1]
Этот прием развивает умение строить
прогнозы и обосновывать их, учит искусству проводить аналогии, устанавливать
связи, развивает навык одновременного
рассмотрения нескольких вариантов, столь
необходимый при решении жизненных
проблем. Способствует развитию системного мышления.
Пример построения кластера на уроке
информатики в 5 классе при изучении темы
«Информация»:

Принцип формиСкорость Стоирования изобрапечати мость
жения
Матричный Игольчатая
го-Низкая Низкая
принтер
ловка
Струйный Жидкая краска
Средняя Средняя
принтер
Лазерный Сухой порошок Высокая Высокая
принтер

Еще один пример таблицы при изучении темы «Компьютерная графика» для
сравнения особенностей растровой и векторной графики:
Растровая
графика
Пиксель
Оцифровка готовых изображений, фото и
видео.
До 16777216
цветов
С потерей качества
Большой

Линии сравнения
Элементарный объект
Назначение

Векторная
графика
Линия

Количество
цветов
Масштабируемость
Объем

До 16777216
цветов
Без потери качества
Маленький

Рисованная
графика
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Информация
Виды

Действия

По способу восприятия

По способу кодирования

Хранение

Зрительная

Числовая

Передача

Слуховая

Текстовая

Обработка

Вкусовая

Графическая

Обонятельная

Звуковая

Тактильная

Приём «Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы»
Этот прием может быть началом урока
или целой темы. Ученики, выбирая «верные утверждения» из предложенных учителем, описывают заданную тему (ситуацию,
обстановку, систему правил).
Затем ученикам необходимо установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа,
лекция по данной теме) нужно вернуться к
данным утверждениям и оценить их достоверность, используя полученную на уроке
информацию.
Приведем пример викторины, проведенной в 7 классе при изучении темы
«Устройство компьютера» на этапе «вызова».
Учитель просит ответить учеников на
10 вопросов:
1. Верите ли вы, что к материнской
плате одного компьютера можно подсоединить жесткий магнитный диск другого компьютера и сделать так, чтобы на первом
компьютере было как бы два жестких магнитных диска? (ПРАВДА)

2. Верите ли вы, что в Великобритании
есть города Винчестер, Адаптер и Дигитайзер? (ЛОЖЬ )
3. Верите ли вы, что были первые модели персональных компьютеров, у которых отсутствовал жесткий магнитный
диск? (ПРАВДА )
4. Верите ли вы, что операционная система Windows допускает, чтобы в одной
папке находились файлы с именами список.doc и Список.doc? (ЛОЖЬ)
5. Верите ли вы, что основатель и глава
фирмы Microsoft Билл Гейтс не получил
высшего образования? (ПРАВДА)
6. Верите ли вы, что на логарифмической линейке, на которой умели считать
ваши бабушки и дедушки, точность вычислений составляла 3 знака после запятой?
(ПРАВДА)
7. Верите ли вы, что после дефрагментации диска объем свободного места на
диске станет больше? (ЛОЖЬ)
8. Верите ли вы, что операционная система Windows допускает, чтобы на одном
диске находились два файла с абсолютно
одинаковыми именами? (ПРАВДА)
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9. Верите ли вы, что Пингвина, который стал символом OS Linux, зовут Tux.
(ПРАВДА)
10.
Верите ли вы, что Тамагочи –
это первая операционная система, придуманная японцами. (ЛОЖЬ)
После проверки учитель предлагает
назвать учащимся тему информатики к которой относятся все эти вопросы.
Приём «Толстые и тонкие вопросы»
Из жизненного опыта мы все знаем, что
есть вопросы, на которые легко ответить
«да» или «нет», но гораздо чаще встречаются вопросы, на которые нельзя ответить
однозначно. Тем не менее, мы нередко оказываемся в ситуациях, когда человек, задающий вопросы, требует от него однозначного ответа.
Поэтому для более успешной адаптации во взрослой жизни учеников необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие
вопросы), и те, на которые ответить столь
определенно не возможно (толстые вопросы). Толстые вопросы – это проблемные
вопросы, предполагающие неоднозначные
ответы.
Например,
при
изучении
темы
«Устройство компьютера» можно составить следующую таблицу:

вопросы до изучения темы; на стадии
осмысления – способ активной фиксации
вопросов по ходу чтения, слушания; при
размышлении – демонстрация пройденного.
Данная работа способствует развитию
мышления и внимания учеников, а также
развивается умение задавать «умные» вопросы. Классификация вопросов помогает
в поиске ответов, заставляет вдумываться в
текст и помогает лучше усвоить содержание текста.
Прием «Кубик»
Данный прием используется на этапе
осмысления.
Суть данного приема. Из плотной бумаги склеивается кубик. На каждой стороне
пишется одно из следующих заданий:
1. Опиши это... (Опиши цвет, форму,
размеры или другие характеристики).
2. Сравни это... (На что это похоже?
Чем отличается?).
3. Проассоциируй это... (Что это напоминает?).
4. Проанализируй это... (Как это сделано? Из чего состоит?).
5. Примени это... (Что с этим можно
делать? Как это применяется?).
6. Приведи «за» и «против» (Поддержи
или опровергни это).
Ученики делятся на группы. Учитель
бросает кубик над каждым столом и таким
образом определяется, в каком ракурсе будет группа осмыслять ту или иную тему занятия. Ученики могут писать письменные
эссе на свою тему, могут выступить с групповым сообщением и т.п.
Прием «Кубик» позволяет ученикам
реализовать различные фокусы рассмотрения проблемы, темы, задания; создает на
уроке целостное (многогранное) представление об изучаемом материале; создает
условия для конструктивной интерпретации полученной информации.

Тонкие вопросы
Толстые вопросы
Кто изобрел компью- Дайте объяснение, почему
тер?
лазерные принтеры работают
Что можно делать с быстрее, чем струйные?
помощью ПК?
В чем разница между внутГде находится «мозг» ренней и внешней памятью
ПК?
компьютера?
Когда появилась пер- Предположите, что будет,
вая
компьютерная если в основе компьютера бу«мышь»?
дет работать троичная сиЗачем нужен мони- стема счисления?
тор?
Как сделать, чтобы компьюКакой объем имеет со- тер работал быстрее?
временный жесткий
диск компьютера?

Таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использована на любой из
трех стадий урока: на стадии вызова – это
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Воспитание талантливого читателя
Все, кто работает с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить детей
технике чтения, но еще труднее научить детей читать с увлечением. Чтение для ребенка – не отдых, не развлечение, а очень
сложный процесс. Огромная работа ума,
чувств.
Часто взрослые задают вопрос: нужно
ли читать книги. Можно же получить информацию при помощи компьютера, телевизора. Но эта информация подается
наглядно. Она не развивает умственные
способности детей, не учит мыслить, не
пробуждает способность анализировать.
Печатная (живая) книга вводит ребенка в
мир человеческих чувств: радостей, страданий, отношений, побуждений мыслей, поступков, характеров. Книга раскрывает человеческие и духовные ценности. Книга,
прочитанная в детстве, оставляет более
сильный след, чем книга, прочитанная в
зрелом возрасте. Хорошая книга – и воспитатель, и учитель, и друг. Роль книги в
жизни ребенка огромна.
Но талантливого, увлеченного читателя можно воспитать только при участии
взрослых. Мы часто задаем себе вопрос:

что и как читать нашим детям. Особенно сегодня эта проблема стоит очень остро. Прилавки магазинов заполнены огромным количеством детских изданий, причем часто
весьма сомнительного качества. Тексты
даны в сокращении, не учитываются медицинские аспекты (шрифт, бумага). Некоторые родители гордятся тем, что их дети с
удовольствием читают книги, не соответствующие их возрасту, не понимая, что это
не приносит пользы младшим школьникам.
Они воспринимают художественное произведение поверхностно, следят за развитием
сюжета и улавливают лишь основное содержание книги. Такое чтение вырабатывает вредную привычку читать, пропуская
описания природы, характеристики героев,
рассуждения автора.
Научить ребенка читать правильно,
правильно выбирать книгу можно чаще
всего собственным примером. Взрослый
читатель сам для себя в присутствии ребенка выбирает книгу вместе с ним. Совместные переживания, обсуждение прочитанного способствует началу литературного образования ребенка – читателя. Необходимо читать вместе с детьми. Именно
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просто чтение формирует читателя, приносит радость маленькому человеку, помогает
накапливать разнообразные переживания.
Со временем у ребенка приобретается читательский опыт, так как под руководством
родителей читаются произведения разных
жанров. Воспитывая творческого читателя,
взрослые могут уберечь детей от «дурного»
чтива.
Большое значение в воспитании любви
к книге у детей младшего возраста играют
незначительные, на первый взгляд, моменты. Например, наличие собственной
библиотеки – полочки с книгами. Это возможность обмениваться книгами с товарищами. Это стимул к возникновению интереса к чтению. Так же можно использовать
прием «прерванного» чтения (кто-то из
взрослых начинает читать ребенку вслух,
прерываясь на самом интересном месте).
Увлеченный событиями в книге и охваченный желанием узнать, что произойдет с героями дальше, в большинстве случаев ребенок продолжает читать самостоятельно.
Позже взрослые обязательно должны спросить его, о чем он прочитал, похвалить за
самостоятельность. Можно даже дома завести «листок скорости чтения», использовать различные поощрительные приемы.
Родители должны очень терпеливо, но
неуклонно требовать от ребенка, чтобы он
запоминал фамилию автора, название произведения и даже художника-оформителя.
Для младших школьников большое воспитательное значение имеет рассматривание
иллюстраций к книге. Они помогают ребенку понять и запомнить прочитанное.
Многие иллюстрации дают возможность
представить себе те явления природы и
предметы, которые ребенок не может увидеть непосредственно. Рассматривать рисунок ребенка тоже надо научить. Родители
задают вопросы, направленные на то,
чтобы ребенок внимательно рассматривал

изображаемое. Надо стараться, чтобы дети
пересказывали прочитанное и обязательно
могли объяснить, чем ии понравились произведения.
Семейное чтение – сейчас проблема. В
русской педагогике всегда заботились о домашнем чтении. Выпускались специальные
издания, в чтении которых пронимала участие вся семья. Сейчас тоже выпускаются
серии книг – «Мои первые книжки»,
«Книга, здравствуй». Очень хорошо, если в
семье практикуется совместное чтение
вслух. Это сближает родителей и детей, помогает понять друг друга. Взрослым становятся близки детские интересы и увлечения. В таких семьях дети с нетерпением
ждут вечера, когда все читают вслух. При
такой тренировке дети привыкают читать
громко, выразительно, чётко. Выразительное чтение оказывает огромное влияние на
общее развитие, способствует повышению
культуры устной речи.
Чтение, книга – это мощное средство
образования, воспитания и развития умственного, языкового, речевого, нравственного. Вот почему в начальной школе такое
большое внимание уделяется формированию у каждого ученика полноценного и обстоятельно усвоенного навыка чтения, который складывается из двух составляющих:
смыслового – понимания содержания и
смысла читаемого и правильностью и выразительностью чтения.
Чтение – это главное умение человека в
жизни, без которого он не может постичь
окружающий мир. Недаром русская пословица гласит: «Чтение – вот лучшее учение».
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