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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 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 сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Банных Светлана Ивановна
МАДОУ №3 "Золотой ключик" г. Сысерть. Свердловской обл.
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 опыта, накопленного предшествующими поколениями.
Сила народных традиций, прежде всего, заключается в человечном, добром, гуманном подходе к личности ребёнка.
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.
Колыбельная песня, прежде всего, отражает мир мыслей и
чувств матери, поглощённой уходом за ребёнком. Ребёнка, утомившего криком и беспокойством, в раздражении обещают поколотить,
пугают старичком, хворостиной, волком, таинственной букой, живущем под сараем, но чаще уговаривают обещанием пряника, калачей, обновы. Такие нехитрые приёмы имеют целью овладеть вниманием ребёнка, успокоить его.
7

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.
В скороговорках предлагались стихи с нарочитым скоплением
труднопроизносимых слогов. При повторении этих стихов возникает уподобляющее воздействие одних слогов на другие– и в результате происходят ошибки, смещение звукового ряда, искажение
смысла.
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
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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 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.
9

Башта Валерий Анатольевич
МБОУ "СОШ №28 с УИОП имени А.А.Угарова"
г.Старый Оскол
Оценка эффективности использования
здоровьесберегающих технологий в начальной школе
Актуальность рассматриваемой в статье проблемы. Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен получить за время учебы знания, которые будут востребованы
им в дальнейшей жизни. Достижение названной цели в сегодняшней
школе может быть достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как совокупность
приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса
без ущерба для здоровья школьников и педагогов.
Исследования
подтверждают, что современная организация учебного процесса в
большинстве школ и недооценка родителями рационального двигательного режима приводят к тому, что биологическая потребность в
движении многих детей не удовлетворяется [4, с. 25].
Результаты исследования. Здоровьесберегающие технологии
предполагают совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение
здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью [5;
c. 17].
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за
период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни [5; c. 19]
К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят:
технологии комплексной профилактики заболеваний, коррекции и
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реабилитации здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеологические); педагогические технологии, содействующие здоровью;
технологии, формирующие ЗОЖ.
Выводы. Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательный процесс школы – это одно из самых рациональных решений сложившихся проблем в образовании. Применение новых технологий в системе здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса приведет к нормализации, грамотности применения новейших методов и форм работы в образовании детей.
Список использованной литературы
1. Абрамова И.В. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] /И.В. Абрамова. – Самара, 2004. – 170 с. 2
2. Зайцев В.Н. Практическая дидактика: учебное пособие
[Текст] / В.Н. Зайцев. – Москва: КноРус, 2000. – 177 с.

Белая Анна Васильевна
Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего образования
«Московский финансово – промышленный
университет «СИНЕРГИЯ»
Понятие, виды и формы сделок
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Направление: Юриспруденция
Профиль: Гражданско-правовой
Группа: ОМЮ-1902МОгп
Руководитель: Бенина Светлана Васильевна
ВВЕДЕНИЕ
В процессе прохождения практики мной было выполнено: ознакомление с законодательством РФ; ознакомление с видами
гражданско-правовых договоров, их спецификой; приобретение
11

навыков по составлению проектов основных гражданско-правовых
договоров, процессуальных документов,.; приобретение навыков по
проверке документов на их соответствие
требованиям
гражданского законодательства, а также выявление и обобщение
недостатков их формы и содержания; совершенствование знаний в
использовании электронных правовых систем «Консультант +».
В процессе практики я приобрела навыки работы с электронной
правовой системой, научилась эффективно использовать
имеющиеся ресурсы. Она мне помогала найти ответы на
возникающие в процессе деятельности вопросы, такие как поиск
источников регулирования определенных гражданско-правовых
отношений.
Мною были освоены некоторые особенности применения норм
Российского права на практике, поняла, как работают некоторые
законы, подзаконные акты, которые мне были непонятны, осознала
их значимость в практической деятельности.
Кроме того, были выявлены ряд существенных коллизий и пробелов в области гражданского законодательства, связанные с заключением, регистрацией, исполнением сделок.
1. Понятие сделка в российском праве
Сделка - один из наиболее распространенных юридических
фактов. Сделки представляют собой акты осознанных, целенаправленных, волевых действий физических и юридических лиц, совершая которые, они стремятся к достижению определённых правовых
последствий.
Институт сделок всегда актуален, поскольку регулирует оборот
перемещения материальных благ и объектов от одного участника
гражданских правоотношений к другому. В связи с этим, вопросы
их легитимности и заключенности имеют особое значение. Проблемы недействительности сделок представляют особый интерес на
современном этапе развития гражданских правоотношений, поскольку национальное гражданское право не содержит единых под-
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ходов и мнений по основным вопросам признания сделок недействительными. Наряду с недействительными сделками, особое место занимают– незаключенные сделки (договоры). По сравнению с
научными исследованиями института недействительности сделок,
проблемы незаключенности сделок (договоров), оставались долгое
время не решенными и цивилистами в большинстве своем, глубоко
не рассматривались. Таким образом, эта тема осталась и остается недостаточно раскрытой.
Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан
и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
Сделки играют в общественной жизни многогранную роль. Поэтому в гражданском праве действует принцип допустимости - действительности любых сделок, не запрещенных законом, т. е принцип
свободы сделок (ст. 8 ГК РФ). Сделки - то правовое средство, при
помощи которого социально и экономически равноправные и самостоятельные субъекты устанавливают свои права и обязанности,
определяя тем самым юридические границы своих взаимоотношений.
Сделки - один из наиболее распространенных юридических
фактов, - отмечает А.П. Сергеев, и характеризует сделку следующими признаками:
а) сделка - это всегда волевой акт, т.е. действия людей;
б) это правомерные действия;
в) сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений;
г) сделка порождает гражданские отношения, поскольку
именно гражданским законом определяются те правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок.
Сделка предполагает намерение лица породить определенные
юридические права и обязанности, для совершения такого действия
необходимо желание лица, совершающего сделку, то есть внутренняя воля. Такое намерение, желание называют внутренней волей.
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Вместе с тем наличие только внутренней воли для совершения
сделки недостаточно, в связи с чем необходимо ее довести до сведения других лиц.
Способами, которыми внутренняя воля выражается вовне, А.П. Сергеев называется волеизъявлением. Все способы выражения
внутренней воли предлагает сгруппировать по трем группам:
1) прямое волеизъявление, которое совершается в устной или
письменной форме, например, заключение договора, сообщение о
согласии возместить ущерб, обмен письмами и т. п.;
2) косвенное волеизъявление имеет место в случае, когда от
лица, намеревающегося совершить сделку, исходят такие действия,
из содержания которых явствует его намерение совершить сделку.
Такие действия называются конклюдентными (заключать, делать
вывод). Оплата проезда в метро, помещение товара на прилавке
сами по себе уже означают намерение лица заключить сделку. В соответствии с п. 2 ст. 158 ГК конклюдентными действиями могут совершаться лишь сделки, которые в соответствии с законом могут
быть совершены устно;
3) изъявление воли может иметь место и посредством молчания.
Однако такое выражение волеизъявления допускается только в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Так, стороны могут договориться о том, что молчание одного из участников
договора на предложение другого участника об изменении условий
договора означает его согласие со сделанным предложением. Законом также могут быть предусмотрены случаи, когда молчание признается выражением воли совершить сделку.
В некоторых случаях для того, чтобы сделка породила правовые
последствия, необходимо не только волеизъявление, но и действие
по передаче имущества. Например, сделка дарения вещи, не сформулированная как обещание подарить вещь в будущем, возникает из
соответствующих волеизъявлений дарителя и одаряемого и действия по передаче одаряемому самой вещи.
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Воля субъекта должна быть выражена (объективирована) каким-либо образом, чтобы быть ясной для окружающих. Способы
выражения, закрепления или засвидетельствования воли субъектов,
совершающих сделку, называются формами сделок. Воля может
быть изъявлена устно, письменно, совершением конклюдентных
действий, молчанием (бездействием).
Оценка формы сделки как способа выражения (объективирования) воли субъекта, совершающего сделку, делает извечным вопрос:
чему следует придавать определяющее значение при определении
действительных намерений и целей участников сделки - воле или
волеизъявлению, сделанному в одной из вышеуказанных форм. Данная проблема из категории вечных. "Борьба между словом и волей
стороны проходит через всю классическую юриспруденцию". - отмечают И.Б. Новицкий и И.С. Перетерский.
В российском гражданском праве проблема приоритета воли
или волеизъявления в сделке исследовалась достаточно глубоко, в
результате чего были сформулированы три позиции. Согласно первой - "при расхождении между волей и волеизъявлением (если все
же воля распознаваема и сделка вообще может быть признана состоявшейся) предпочтение должно быть отдано воле, а не волеизъявлению". Согласно второй - сделка есть "действие и поэтому, как правило, юридические последствия связываются именно с волеизъявлением, благодаря чему и достигается устойчивость сделок и гражданского оборота в целом". Согласно третьей - воля и волеизъявление
одинаково важны, ибо закон ориентирует на единство воли и волеизъявления как на обязательное условие действительности сделки.
"Основание, или кауза сделки - это типовые юридически значимые для сделки данного вида цели ее совершения, от которых зависят юридическая природа и действительность данной сделки. При
этом основание (кауза) сделки должно являться законным и осуществимым, иначе сделка будет считаться недействительной. Например, при покупке оружия лицом, не имеющим соответствующего
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права, сделка должна быть признана недействительной как имеющая незаконное основание - приобретение оружия лицом, не имеющим права на его ношение". - отмечает Садиков О.Н.
Юридические последствия, возникающие у субъектов вследствие совершения сделки, представляют собой ее правовой результат. Виды правовых результатов сделок весьма разнообразны: приобретение права собственности, переход права требования от кредитора к третьему лицу, возникновение полномочий представителя и
др. Для исполненной сделки характерно совпадение цели и правового результата.
Цель и правовой результат не могут совпасть, когда в виде
сделки совершаются неправомерные действия. Если, совершая для
вида дарение, т.е. осуществляя мнимую сделку, гражданин спасает
от конфискации преступно нажитое имущество, то правовое последствие в виде перехода права собственности не наступит и имущество
будет конфисковано. При совершении неправомерных действий в
виде сделок наступают последствия, предусмотренные законом на
случай неправомерного поведения, а не те последствия, наступление
которых желают стороны. Правовой результат, к которому стремились субъекты сделки, может быть не достигнут, например, в случае
ее неисполнения или недостижим, например, в случае гибели вещи,
являвшейся предметом сделки.
2. Форма сделки и её государственная регистрация
Сделка порождает права и обязанности при условии соблюдения требуемой формы. Сделки могут совершаться устно, в письменной форме (простой или нотариальной), путём осуществления
конклюдентных действий, молчания (бездействия).
Форма сделки - это определенный способ выражения внутренней воли вовне, способ волеизъявления. Права и обязанности по
сделке возникают лишь в случае, если соблюдена требуемая законом
форма. Для разных сделок законом установлена различная форма.
Несоблюдение этой формы влечет неблагоприятные юридические
последствия, вплоть до признания сделки недействительной.
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Устная форма сделок заключается в том, что стороны выражают
волю словами (при встрече, по телефону), благодаря чему воля воспринимается непосредственно. В общем виде правило о сфере применения устной формы сделок формулируется следующим образом:
сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо нотариальная) форма, может быть
совершена устно (п. 1 ст. 159 ГК РФ). Этим самым субъектам, заключающим сделку, предоставлена свобода выбора между устной и
письменной формами.
Примером такой устной сделки может служить приобретение
товара в магазине, где его передача и оплата происходят одновременно. В данном и подобных ему случаях устной формы достаточно,
ибо исполнение сделок при их совершении означает прекращение
их действия с этого момента. Из приведенного правила есть исключение - сделки, исполняемые при самом их совершении, не могут
быть совершены устно, если для них установлена нотариальная
форма либо если в отношении таких сделок установлено, что нарушение простой письменной формы влечет их недействительность
(ст. 159 ГК РФ). В устной форме, согласно п. 1 ст. 161 ГК РФ, совершаются сделки граждан на сумму, не превышающую в десять раз
минимальный размер оплаты труда, установленный законом.
Пунктом 3 ст. 159 ГК РФ предусмотрена возможность использования сделок, совершенных устно, во исполнение договора, заключенного в письменной форме, если это не противоречит закону,
иным правовым актам и договору. Подобное имеет место, когда в
соответствии с письменным договором поставки на протяжении
года будет производиться отпуск товаров по мере возникновения потребности покупателя на основе его устной заявки.
Исполнение сделок, совершенных в устной форме, может сопровождаться выдачей документа, подтверждающего их исполнение (товарных чеков, справок о покупке товарно-материальных ценностей и т.п.), а также выдачей легитимационных знаков (номерков,
жетонов и т.п.). Но это не меняет сути устной формы.
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Сделка, которая может быть совершена устно, может совершаться также путем осуществления лицом конклюдентных действий (п. 2 ст. 158 ГК РФ). Конклюдентные действия (заключать) поведение, посредством которого обнаруживается намерение лица
вступить в сделку. Так, опуская в автомат деньги, лицо изъявляет
волю на покупку товара, содержащегося в автомате.
Молчание может иметь правообразующую силу, если законом
или соглашением сторон ему придается такое свойство. Только в
этих случаях молчание свидетельствует о выражении воли субъекта
породить или допустить правовые последствия. Так, если арендатор
продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный
срок. Данный пример интересен и тем, что воля арендодателя на
продолжение арендных отношений выражается молчанием, а воля
арендатора на это выражается путем осуществления конклюдентных действий (продолжением пользования арендованным имуществом).
Письменная форма позволяет наиболее адекватно, документально закрепить волю субъектов сделки и тем самым обеспечить
доказательства действительной направленности их намерений. По
соглашению субъектов можно облечь в письменную форму любую
сделку, хотя по закону такая форма и не обязательна для нее.
Простая письменная форма для сделок предписывается законодателем двумя способами.
Первый способ реализуется установлением правила о том, что
должны совершаться в простой письменной форме, за исключением
сделок, требующих нотариального удостоверения:
а) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
б) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер
оплаты труда.
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Из этого правила делается исключение для сделок, которые могут совершаться устно независимо от субъектного состава и суммы
сделки (ст. 159 ГК РФ).
Второй способ реализуется установлением прямых предписаний закона о необходимости простой письменной формы для той
или иной сделки независимо от ее субъектного состава и суммы
сделки. Например, непосредственно в силу закона для таких сделок,
как договоры о коммерческом представительстве, залоге, поручительстве, задатке, купле-продаже недвижимости, о банковском кредите и т.п., во всех случаях обязательна простая письменная форма.
Письменная форма сделки означает, что воля лиц, ее совершающих, закрепляется (объективируется) в документе, подписанном
лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом
уполномоченными ими лицами. Составлением одного документа во
всех случаях должна быть оформлена односторонняя сделка, если
для ее совершения предписана простая письменная форма. Двусторонние и многосторонние сделки - договоры могут совершаться в
письменной форме как в виде составления одного документа, подписанного сторонами, так и в виде обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Документы, оформляющие
сделку, могут быть исполнены в нескольких экземплярах. Все экземпляры являются оригиналами документа и имеют равную юридическую силу. Оригиналы отличаются от копий тем, что они распечатаны, а не копированы.
Во всех случаях сделка, совершенная в письменной форме,
представляет собой один или несколько документов. Поэтому
сделка, совершенная в письменной форме, может считаться надлежаще оформленной, если в документе присутствуют обязательные
реквизиты. Реквизиты - это данные, которые должны содержаться в
письменном документе, оформляющем сделку. Реквизитами явля-
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ются сведения о наименовании кредитора, сумме платежа, месте исполнения обязательств, дате совершения сделки, подписи сторон и
т.п. Реквизиты сделки могут устанавливаться ее участниками, а
также непосредственно предписаниями закона. В тех случаях, когда
перечень необходимых реквизитов, подлежащих отражению в документе, определяется законодательством, как правило, отсутствие какого-либо реквизита приводит к недействительности документа, а
через это - к недействительности сделки. Так, например, отсутствие
в векселе наименования "вексель", включенного в текст документа,
означает, что такой документ не имеет силы векселя, а сама сделка
по выдаче подобного документа не может расцениваться как сделка
по выдаче векселя.
Обязательным реквизитом любого документа, письменно
оформляющего сделку, являются подпись лица или подписи лиц, совершающих сделку, или должным образом уполномоченных ими
лиц. От имени юридического лица документ должен быть подписан
лицом, обладающим в соответствии с законом и учредительными
документами правами исполнительного органа данного юридического лица (ст. 7 Закона о бухгалтерском учёте). В тех случаях, когда
в соответствии с законом юридическое лицо может приобретать
гражданские права и принимать на себя обязанности через своего
участника (п. 1 ст. 72 ГК РФ), документ, оформляющий сделку, подписывается участником.
Общие требования к письменной форме сделок и их реквизитам
могут дополняться законом, иными правовыми актами и соглашением сторон. Так, требования о скреплении подписей сторон печатями определяются соглашением участников сделки, а требования к
бланкам ценных бумаг, предусмотренные с целью предотвращения
их подделок, определяются в законодательстве. Дополнительные
требования к письменной форме сделок могут быть самыми разнообразными - их перечень не замкнут.
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Законом, иными правовыми актами, соглашением сторон могут
быть предусмотрены особые последствия нарушений дополнительных требований к письменной форме сделок. Если таковые не
предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой
письменной формы сделок, установленные ст. 162 ГК РФ.
Общим последствием несоблюдения простой письменной
формы сделки является лишение сторон в случае спора права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. В этих случаях субъекты сохраняют право приводить письменные (письма, расписки, квитанции и т.п.) и другие доказательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ). Из приведенного общего правила в некоторых случаях закон делает исключения и разрешает использовать
свидетельские показания для доказывания факта совершения отдельных видов сделок даже при несоблюдении простой письменной
формы. Например, несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские
показания в случае спора о передаче вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожар, наводнение, народные волнения и
т.п.), а также в споре о тождестве вещи, принятой на хранение, и
вещи, возвращенной хранителем (ст. 887 ГК РФ).
Если совершение сделки, для которой установлена письменная
форма, сопровождается совершением уголовно наказуемого деяния,
сделка может быть подтверждена любыми доказательствами, в том
числе свидетельскими показаниями, поскольку в качестве доказательств вины субъекта в совершении преступления необходимо использовать все допустимые уголовно-процессуальным законом доказательства.
Несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность, если это прямо указано в законе или в соглашении сторон (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Несоблюдение простой письменной
формы внешнеэкономической сделки во всех случаях влечет ее недействительность (п. 3 ст. 162 ГК РФ).
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Нотариальная форма сделки может иметь место, если это предусмотрено законом либо соглашением сторон. В законодательстве
предписания о необходимости совершения сделки в нотариальной
форме встречаются не часто и, как правило, относятся к сделкам, касающимся наиболее значимого имущества. Например, законом требуется нотариальное удостоверение договора залога недвижимости
(п. 2 ст. 339 ГК РФ); договора об уступке права требования, если
само требование основано на сделке, совершенной с нотариальным
удостоверением (п. 1 ст. 389 ГК РФ); договора ренты (ст. 584 ГК
РФ). По соглашению субъектов нотариальному удостоверению может быть подвергнута любая сделка, даже если для нее этого не требуется законом.
Нотариальное удостоверение сделки облегчает заинтересованной стороне доказывание своего права, поскольку содержание
сделки, время и место ее совершения, намерения субъектов сделки
и другие обстоятельства, официально зафиксированные нотариусом, презюмируются как очевидные и достоверные. Нотариальное
удостоверение сделок осуществляется в соответствии с "Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате" государственными и частными нотариусами. При отсутствии в населенном
пункте нотариуса необходимые действия совершают уполномоченные на это должностные лица исполнительной власти. На территории других государств функции нотариусов исполняют от имени
Российской Федерации должностные лица консульских учреждений, уполномоченные на это. В случаях, установленных законом, к
нотариальному оформлению сделки приравнивается ее удостоверение определенным должностным лицом: командиром воинской части, главным врачом больницы, капитаном морского судна и т.д. (п.
3 ст. 185 ГК РФ).
Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной (п. 1 ст. 165 ГК
РФ). Вместе с тем в определенных случаях отсутствие необходимого
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нотариального удостоверения сделки может быть восполнено судебным решением. Такое возможно, если одна из сторон полностью или
частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая уклоняется от нотариального удостоверения сделки.
Суд вправе по требованию стороны, исполнившей сделку, признать
ее действительной. В таком случае последующего нотариального
оформления сделки не требуется (п. 2 ст. 165 ГК РФ). При этом сторона, уклоняющаяся от нотариального удостоверения, обязана возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в удостоверении сделки (п. 4 ст. 165 ГК).
Многие сделки, даже будучи совершёнными в надлежащей
форме, сами по себе не порождают гражданские права и обязанности. Данные юридические последствия могут появиться только при
соединении сделки с такими юридическими фактами, как государственная регистрация сделки или государственная регистрация прав
на имущество. Поэтому в гражданском праве имеют место правила
о том, что:
а) сделка, подлежащая государственной регистрации, порождает права и обязанности с момента ее государственной регистрации
(ст.164 ГК РФ);
б) права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на
него (п. 2 ст. 8 ГК РФ).
Если закон связывает действительность сделки с необходимостью её государственной регистрации, то сама по себе сделка, даже
будучи совершенной в надлежащей форме, никаких гражданскоправовых последствий не порождает. Несоблюдение требования закона о государственной регистрации сделки влечет её ничтожность
- абсолютную недействительность (п. 1 ст. 165 ГК РФ). Вместе с тем
само совершение сделки, требующей государственной регистрации,
порождает у сторон право требовать друг от друга исполнения обязанности по её государственной регистрации. Поэтому если сделка,
требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей
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форме, но одна из сторон уклоняется от её регистрации, суд вправе
по требованию другой стороны вынести решение о регистрации
сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда (п. 3 ст. 165 ГК РФ). При этом сторона, уклоняющаяся от
государственной регистрации сделки, должна возместить другой
стороне убытки, вызванные задержкой в регистрации сделки (п. 4 ст.
165 ГК РФ).
Так в соответствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий
государственной регистрации, считается заключённым с момента
его регистрации, если иное не предусмотрено законом. Таким образом, по смыслу п. 3 ст. 433 ГК РФ, если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но не зарегистрирована, имеет место не совершившаяся сделка. Норма п. 3 ст.
433 ГК РФ в известной мере противоречит норме п. 1 ст. 165 ГК РФ,
согласно которой такая сделка ничтожна. Но отмеченное противоречие устраняется возможностью сторон потребовать государственной регистрации по решению суда. Если такая регистрация будет
иметь место, то, как ничтожная, так и не свершившаяся сделка перерастают в действительные (заключенные).
Качественно иная правовая ситуация возникает тогда, когда закон требует не государственной регистрации сделки, заключенной в
надлежащей форме, а государственной регистрации права, вытекающего из сделки. Так, в соответствии со ст. 550 ГК РФ договор продажи недвижимости считается заключенным с момента составления
сторонами одного документа, подписанного сторонами, а в соответствии с п. 1 ст. 551 ГК РФ государственной регистрации подлежит
переход права собственности на недвижимость к покупателю, т.е.
право, оговоренное в сделке. Одновременно в п. 2 ст. 551 ГК РФ закреплено, что исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не является основанием для изменения их отношений с третьими
лицами. Законодательное разрешение исполнения договора продажи недвижимости до государственной регистрации перехода прав
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на неё свидетельствует о том, что, несмотря на то, что момент заключения договора продажи недвижимости не совпадает с моментом перехода права собственности на неё, такая сделка сама по себе
порождает определенные гражданско-правовые последствия. С момента заключения договора продажи недвижимости продавец не может распоряжаться проданной недвижимостью. Покупатель же, получивший эту недвижимость во владение и пользование, не может
ею распоряжаться в отношениях с третьими лицами (сдавать в
аренду, в ссуду и т.д.). Поэтому если одна из сторон совершит до
регистрации перехода права собственности действия по распоряжению проданным недвижимым имуществом, другая сторона имеет
право предъявить иск о признании сделки недействительной, а в соответствующих случаях - виндикационный или негаторный иск (ст.
301-304 ГК РФ).
Пример, кассационная жалоба индивидуального предпринимателя на решение Арбитражного суда об освобождении земельного
участка принадлежащему истцу. Данный пример подтверждает
сделку недействительной, т.к. с момента заключения договора продажи недвижимости продавец не может распоряжаться проданной
недвижимостью.
Действующим законодательством предусмотрена государственная регистрация:
а) прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) прав на отдельные виды движимого имущества и сделок с
ними.
Павлов П. отмечает, - Государственная - регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним производится в целях признания и подтверждения государством оснований возникновения,
перехода, обременения (ограничения) или прекращения прав на недвижимое имущество. Сделки с недвижимым имуществом, права на
недвижимое имущество подлежат государственной регистрации в
едином реестре учреждениями юстиции. Регистрации подлежат
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право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, ипотека, сервитуты, а также иные права и обременения (например, арест имущества) в случаях, предусмотренных
ГК РФ, Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Факт государственной регистрации сделки или права
подтверждается либо путём выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке, либо совершением надписи на документе,
представленном на регистрацию (п. 3 ст. 131 ГК РФ).
3. Виды гражданско-правовых сделок
В зависимости от числа участвующих в сделке сторон сделки
бывают односторонними, двусторонними и многосторонними. В основу этого деления положено количество лиц, выражение воли которых необходимо и достаточно для совершения сделки. Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (п. 1 ст. 154 ГК). Односторонняя сделка,
как и любая иная, должна приводить к возникновению, изменению
или прекращению прав и обязанностей.
Права по односторонней сделке могут возникать как у лица, совершающего сделку, так и у третьих лиц, к интересу которых сделка
совершена. Возникновение обязанности у третьего лица вследствие
действий только одного субъекта противоречило бы общим установлениям права, поскольку право лица на действия других лиц может
возникнуть либо на эквивалентно-возмездной основе, либо с согласия другого лица. В связи с этим законом установлено, что обязанным по односторонней сделке является лицо, совершившее сделку.
Односторонняя сделка может породить юридические обязанности для других лиц, не участвующих в данной сделке, только в случаях, установленных законом или соглашением с этими лицами (ст.
155 ГК).
Сделки, для совершения которых требуется согласование воли
двух или: более лиц, являются двух- и многосторонними. Такие
сделки именуются договорами.
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Договоры, в свою очередь, также классифицируются по различным признакам, однако для характеристики договоров как разновидностей сделок следует обратить внимание, прежде всего на деление
договоров на возмездные и безвозмездные.
Возмездным признается договор, по которому сторона должна
получить плату или иное встречное предоставление за исполнение
своих обязанностей по договору (ст. 423 ГК). По общему правилу,
любой договор предполагается возмездным, если иное не вытекает
из закона, иных правовых актов, существа и содержания договора.
Если сторона по договору обязуется исполнить свои обязанности без какого-либо встречного предоставления, имеющего имущественный характер, то такой договор является безвозмездным.
По моменту возникновения сделки, сделки бывают реальными
и консенсуальными. Консенсуальными признаются все сделки, для
совершения которых достаточно достижения соглашения о совершении сделки. Для реальной сделки характерно, что права и обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи.
По значению основания сделки для ее действительности различают каузальные и абстрактные. По общему правилу, действительность сделки прямо зависит от наличия основания. Если каузальная
сделка совершена с соблюдением всех необходимых условий, но у
нее отсутствует основание, такая сделка является недействительной.
Для действительности абстрактных сделок обязательно указание на
их абстрактный характер в законе.
В тех же случаях, когда возникновение прав и обязанностей по
сделке приурочено к наступлению события, относительно которого
неизвестно, наступит оно или нет, сделки называют условными. Как
и сроки, условия бывают отлагательные, если возникновение прав и
обязанностей зависит от наступления какого-либо события, и отменительные, если прекращение сделки поставлено в зависимость от
наступления условия. События, которые могут выступать в качестве
условий, должны удовлетворять критериям вероятности, т. е.
должно быть неизвестно, наступит оно или нет.
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Особенность фидуциарных сделок состоит в том, что изменение
характера взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера могут привести к прекращению отношений в одностороннем порядке.
Совершение сделок - важнейший юридический способ осуществления субъективных гражданских прав. Совершая сделки,
субъекты распоряжаются социально-экономическими благами, принадлежащими им, и приобретают блага, принадлежащие другим.
Наличие у всех сделок общих признаков не исключает их подразделения на виды:
а) односторонние, двусторонние и многосторонние; б) возмездные и безвозмездные; в) консенсуальные и реальные; г) срочные и
бессрочные; д) каузальные и абстрактные.
Чтобы показать различия по способу закрепления волеизъявления сторон, сделки могут быть разделены на вербальные и литеральные; для того чтобы выявить особый характер взаимоотношений
участников сделки, можно выделить фидуциарные и нефидуциарные сделки; для того чтобы показать особенности юридического механизма действия сделок, их можно разделить на сделки, совершенные под условием или без такового, и т.д.
Для совершения односторонней сделки достаточно, чтобы волю
изъявила одна сторона. Совершая односторонние сделки, субъекты
автономно реализуют свою свободу в экономической и духовной и
иных сферах общественной жизни. Так, устроитель конкурса, материально стимулируя участников конкурса обещанием награды за
лучшее решение той или иной задачи, стремится получить в свои
руки такое решение; принимая наследство или отказываясь от него,
гражданин реализует независимость и свободу в выборе жизненных
решений.
Односторонние сделки - особые правовые явления. Их совершение выступает актом распоряжения субъектами гражданскими правами и может создавать особые правовые последствия. Так, предла-

28

гая заключить договор, субъект юридически связывает себя возможностью принятия предложения его адресатом. Таким образом, у адресата предложения возникает особая возможность его принятия,
именуемая секундарным правомочием.
Согласно п. 2 ст. 154 ГК РФ по общему правилу односторонняя
сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Так,
например, в завещании, являющимся односторонней сделкой, завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение
какого-либо обязательства (завещательный отказ). Наследник, принявший наследство, должен исполнить это обязательство. При этом
лица, в пользу которых необходимо исполнить данное обязательство, приобретают право требовать его исполнения.
В таких сделках одна сторона может быть представлена несколькими лицами. Для других лиц она может создавать обязанности лишь в случаях, установленных законом, либо с согласия этих
лиц. В подобных случаях несколько лиц рассматриваются как одна
сторона. Следовательно, сделка остается односторонней.
Согласно ст. 155 ГК РФ односторонняя сделка, как правило, вызывает обязанности только у совершившего её лица. Например, объявление аукциона накладывает определенные обязанности на его организатора. Для других лиц оно может создавать лишь права. Другое
лицо может отказаться от их приобретения (например, отказ от принятия наследства и др.).
Если субъект односторонней сделки предлагает заключить
сделку другому субъекту, предложивший связывает себя таким
предложением. У того, к кому обращено подобное предложение,
возникает возможность его принять. В данном случае односторонняя сделка может создавать обязанности для других лиц (лиц, не совершавших сделку) лишь тогда, когда это установлено законом либо
соглашением с этими лицами (ст. 155 ГК РФ).
Отметим и то, что на односторонние сделки распространяются
общие положения гражданского права об обязательствах и договорах. Однако они не подлежат применению, если это противоречит
29

закону, одностороннему характеру и существу сделки. Так, сторона
такой сделки в большинстве случаев не становится кредитором по
отношению к другим лицам. Следовательно, эти лица не несут перед
ней обязанности совершить в её пользу определённое действие, это
характерно для двусторонних обязательств.
К односторонним сделкам соответственно применяются и
нормы, касающиеся двух- и многосторонних сделок, поскольку это
не противоречит закону и существу односторонней сделки (ст. 156
ГК РФ).
Двусторонней признаётся та сделка, для совершения которой
необходимо выражение согласованной каждой из двух сторон воли.
При этом каждая из них может быть представлена как одним, так и
несколькими субъектами. Иными словами, необходимо совпадение
двух встречных волеизъявлений. Поскольку волеизъявление исходит от каждой из двух сторон, такие сделки называют также взаимными. Например, при сделке купли-продажи имущества предложению продавца о продаже вещи должно соответствовать согласие покупателя приобрести эту вещь. Каждая из двух сторон в такой сделке
может быть представлена не одним, а несколькими субъектами, но
все они составляют лишь одну сторону (множественность субъектов
на одной или обеих сторонах сделки).
Воля сторон в двусторонней сделке должна быть встречной и
совпадающей. Это означает:
- во-первых, что воля сторон диктуется взаимно удовлетворяемыми интересами (например, сделка может возникнуть, если одна
сторона хочет пользоваться вещью, а другая - сдать её внаём);
- во-вторых, что имеет место согласованность воль сторон
(например, сделка поставки может состояться только в том случае,
если стороны согласуют количество товара).
Не следует смешивать число сторон в двусторонней сделке с
числом её участников. Так, купля-продажа остается двусторонней
сделкой несмотря на то, что в её заключении участвовало несколько
лиц на стороне покупателя или несколько лиц на стороне продавца.
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В таких случаях принято говорить о множественности лиц, составляющих сторону в сделке.
Для совершения многосторонней сделки необходимо волеизъявление более двух сторон. Примером многосторонней сделки служит договор о совместной деятельности (договор простого товарищества), который может выступать средством достижения общей
хозяйственной цели, например, для финансирования и строительства туристического комплекса несколькими юридическими лицами, по которому несколько лиц (товарищей) обязуются соединить
свои вклады и совместно действовать для извлечения прибыли или
достижения иной цели, не противоречащей закону (ст. 1041 ГК РФ).
Каждый из нескольких лиц (товарищей) в такой сделке считается её
стороной. Разновидностью многосторонних сделок являются учредительные договоры о создании хозяйственных товариществ и обществ.
Поэтому всякая сделка, в которой имеется более одной стороны, именуется договором. Всякий договор есть сделка.
Многосторонняя сделка отличается от одно- или двусторонней
тем, что число сторон в такой сделке и, следовательно, число согласованных волеизъявлений не может быть менее трех. Воля каждой
из нескольких сторон такой сделки должна быть направлена на достижение общей для всех сторон цели.
Рассмотрев возмездные и безвозмездные сделки, можно говорить о том, что возмездной называется сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению
материального или другого блага.
Например, возмездной признаётся сделка, по которой сторона
за исполнение своих обязанностей получает плату, определенное
имущество или иное встречное предоставление (купля-продажа,
мена, рента и др.).
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Безвозмездные сделки могут совершаться без ограничения в отношениях между гражданами. В отношениях с участием юридических лиц безвозмездные сделки возможны, только если они не противоречат требованиям закона.
Например, в безвозмездных сделках сторона за исполнение
своей обязанности не получает встречного предоставления (дарение, безвозмездный заём, безвозмездное пользование имуществом и
др.).
Разграничение в понятиях объясняется тем, что:
Возмездность в сделке может выражаться в передаче денег, вещей, предоставлении встречных услуг, выполнении работы и т.д.
В безвозмездной сделке обязанность предоставления встречного удовлетворения другой стороной отсутствует.
Поэтому возмездными могут быть только двусторонние и многосторонние сделки. Односторонние сделки всегда безвозмездны.
Таким образом, возмездность или безвозмездность сделок предопределяется их природой или соглашением сторон. Только возмездными по своей природе являются сделки по передаче имущества в собственность, во временное пользование, совершенные с целью товарно-денежного обмена. В свою очередь, всегда безвозмездна сделка дарения. Соглашением сторон может определяться,
например, возмездность или безвозмездность договоров поручения,
хранения и т.п.
Деление сделок на консенсуальные и реальные основано на том,
что права и обязанности по консенсуальной сделке возникают с момента достижения соглашения сторон, выраженного в требуемой
форме (купля-продажа, аренда, подряд и др.), а по реальной сделке,
помимо соглашения сторон, необходим еще один юридический факт
- передача одним субъектом другому денег, иных вещей и др. (заём,
передача груза железной дороге как перевозчику и др.).
Консенсуальные сделки (соглашение) - это такие сделки, которые порождают гражданские права и обязанности с момента достижения их сторонами соглашения. Последующая передача вещи или
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совершение иного действия осуществляется с целью их исполнения.
Консенсуальными являются сделки купли-продажи, а также многие
сделки по выполнению работ и оказанию услуг (договор подряда,
договор комиссии и т.п.).
Для совершения реальной сделки (вещь) одного соглашения
между её сторонами недостаточно. Необходима ещё передача вещи
или совершение иного действия. Реальны некоторые сделки по передаче имущества в собственность или иное вещное право (например, сделки дарения и займа, не сформулированные как обещание
подарить и выдать заём), отдельные сделки о временной передаче
вещей (например, соглашения поклажедателя и хранителя недостаточно для возникновения договора хранения, необходима передача
имущества на хранение), договоры перевозки грузов и некоторые
другие.
Юридические действия, как права и обязанности по этим сделкам могут быть совершены сразу же по достижении соглашения сторон или через какое-то время после достижения действий.
В зависимости от того, предусматривает ли сделка или позволяет определить день её исполнения (период времени, в течение которого она должна быть исполнена), либо нет, сделки могут быть
срочными и бессрочными.
В срочных сделках прямо предусмотрены или могут быть определены один из двух или оба следующих момента:
1) исполнение одной или нескольких обязанностей;
2) исполнение остальных обязанностей по сделке и, следовательно, ее прекращение.
Например, по договору аренды арендодатель обязан передать
во владение и пользование арендатора имущество не позднее 1 апреля 2012 г. Таким образом, определен срок исполнения обязанности арендодателем (первый из указанных двух моментов). В этом же
договоре может быть указано, что имущество подлежит возврату
арендодателю не позднее 1 апреля 2013 г. (момент прекращения
сделки в связи с исполнением последней обязанности арендатора).
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Наконец, в договоре может быть одновременно определено, что
имущество передается арендатору не позднее 1 апреля 2012 г., а подлежит возврату арендодателю не позднее 1 апреля 2013г. (оба срока
определены).
Бессрочная сделка не предусматривает срок её исполнения и не
содержит условий, позволяющих определить этот срок. Такая
сделка должна быть исполнена в разумный срок после её возникновения. В случае неисполнения в разумный срок, а также когда срок
исполнения определён моментом востребования, должник обязан
исполнить сделку в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о её исполнении, если обязанность исполнения в
другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий
обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства (п. 2 ст. 314 ГК).
Каждая сделка имеет правовое основание - правовую цель, к достижению которой стремятся субъекты. Из каузальной сделки
видно, какую правовую цель она преследует. Так, из договора
купли-продажи всегда видно, какой товар передается продавцом в
собственность покупателю. Благодаря этому является очевидным и
правовое основание возникновения права собственности покупателя
на товар. Действительность каузальной сделки ставится в зависимость от её цели. Цель должна быть законной и достижимой. Так,
будет недействительна сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка и нравственности. Недействительна сделка
купли-продажи имущества, совершенная несобственником, не обладающим полномочием на это, так как цель - переход права собственности - недостижима.
Каузальная сделка настолько тесно связана с её основанием, что
действительность самой сделки ставится в зависимость от наличия
её основания, соответствия сделки той цели, ради которой она
должна быть совершена. Следовательно, допустимы оспаривание
основания сделки, доказывание его отсутствия или присущих ему
существенных пороков. При доказанности отсутствия основания
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сделки, её несоответствия цели, к достижению которой она должна
быть направлена, сделка признается недействительной. Так, согласно ст. 812 ГК РФ заёмщик вправе оспаривать договор займа по
его безденежности, доказывая, что деньги или вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Доказывая неполучение денег, заемщик оспаривает само основание сделки, утверждает, что оно изначально отсутствовало полностью или в соответствующей части,
поэтому сделка не была совершена вообще или в какой-то её части.
Следовательно, договор займа представляет собой каузальную
сделку.
Большинство гражданско-правовых сделок, заключаемых в РФ,
носит каузальный характер. Фактические цели, которые ставят перед собой стороны при их совершении, должны соответствовать содержанию и предназначению таких сделок.
Абстрактность сделки означает, что ее действительность не зависит от основания - цели сделки.
При совершении абстрактных сделок их основание отступает на
второй план, как бы отрывается от самой сделки. Поэтому пороки,
свойственные основанию сделки, или даже его полное отсутствие не
позволяют признать такую сделку недействительной. Основание
сделки является юридически безразличным. Этим объясняется запрет оспаривать основание абстрактной сделки, если при её совершении соблюдены определённые требования.
Пример абстрактной сделки - выдача векселя. Вексель удостоверяет либо ничем не обусловленное обязательство векселедателя
(простой вексель), либо ничем не обусловленное предложение указанному в векселе плательщику (переводный вексель) оплатить при
наступлении предусмотренного векселем срока денежную сумму,
оговоренную в нём. Из векселя не видно, на основании чего возникло право векселедержателя требовать выплаты денежных сумм.
На этом основана его оборотоспособность.
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В литературе выделяю также доверительные, или фидуциарные, сделки (доверие), которые основаны на особых, лично-доверительных отношениях сторон. Утрата такого характера взаимоотношений сторон даёт возможность любой из них в одностороннем порядке отказаться от исполнения сделки (например, в договоре поручения как поверенный, так и доверитель вправе в любое время отказаться от его исполнения без указания мотивов). Подобные сделки
редки и в целом не характерны для имущественного оборота.
Условной называется сделка, стороны которой ставят возникновение или прекращение прав и обязанностей в зависимость от какого-то обстоятельства, которое может наступить или не наступить
в будущем.
В качестве условия могут выступать как события, так и действия граждан и юридических лиц. При этом в качестве условия могут рассматриваться как действия третьих лиц, так и действия самих
участников сделки (например, женитьба покупателя имущества, договорившегося с продавцом о том, что право собственности на проданное имущество перейдет к покупателю только с момента его женитьбы). Действия участников сделки могут являться условиями,
так как действующее российское законодательство не содержит прямого запрета на это.
События и действия, относимые к условиям, должны обладать
определёнными признаками. События и действия в качестве условия
должны характеризоваться тем, что в момент совершения сделки её
участникам не должно быть известно, наступит или не наступит в
будущем обстоятельство, включенное в сделку в качестве условия.
Именно неопределенность относительно того, наступит или не
наступит то или иное обстоятельство, позволяет субъектам придать
мотиву сделки значение условия. Например, гражданин обязуется
предоставить в аренду свою дачу, если он приобретёт или построит
новую.
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Несмотря на неопределённость относительно того, наступит
или не наступит действие или событие, предусмотренные участниками сделки в качестве условия, оно должно быть возможным как
юридически, так и по объективным естественным законам. Иначе
говоря, должна иметь место реальная осуществимость обстоятельства, противоположная той, когда некто продает автомобиль под
условием, что автомобиль будет передан во владение и пользование
покупателя, если продавец придумает "вечный" двигатель к нему.
Субъекты могут придать характер условия различным жизненным обстоятельствам (переезд на новое место жительства, изменение места службы, улучшение жилищных условий и т.д.). Поэтому
условие обладает таким признаком, как произвольность его установления.
Обстоятельство, произвольно избранное участниками сделки в
качестве условия, не должно противоречить закону, основам правопорядка и нравственности. Поэтому недействительна сделка, если в
неё в качестве условия включается, например, требование причинения вреда третьему лицу.
Условие в сделке - элемент случайный, но он должен быть
неразрывно связан с основным содержанием сделки и не может рассматриваться изолированно.
Сделка может быть совершена под отлагательным или отменительным условием.
Сделка считается совершенной под отлагательным условием,
если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия (п. 1 ст. 157 ГК). Поэтому права и
обязанности в сделке с отлагательным условием возникают не с момента ее совершения, а с момента наступления условия. Возникновение прав и обязанностей как бы откладывается до наступления
условия. Например, один гражданин продает другому мебельный
гарнитур, оговаривая при этом, что право собственности перейдет к
покупателю после покупки продавцом другого гарнитура.
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Ввиду того что права и обязанности в сделке с отлагательным
условием связываются с наступлением условия, возникает вопрос о
существовании между сторонами правовых отношений в период с
момента заключения сделки до наступления отлагательного условия. Представляется, что с момента заключения сделки под отлагательным условием стороны состоят в правовой связи и с этого момента не допускается произвольное отступление от соглашения и
совершение условно обязанным лицом действий, создающих невозможность наступления условия. В юридической литературе имеет
место другое мнение, согласно которому из сделки, совершенной
под отлагательным условием, никаких прав и обязанностей не возникает.
Сделку, совершенную под отлагательным условием, необходимо отличать от предварительного договора (ст. 429 ГК РФ). При
наступлении отлагательного условия сделка, в содержание которой
оно включено, без каких-либо дополнительных юридических фактов порождает те права и обязанности, возникновение которых ставилось в зависимость от наступления условия. Так, например, стороны договорились о том, что продаётся мебельный гарнитур, но
право собственности на него перейдет к покупателю только после
отъезда продавца в другой город. Наступление указанного отлагательного условия само по себе является основанием перехода права
собственности на мебельный гарнитур. Если эти же лица заключили
бы предварительный договор о том, что они обязуются в будущем
заключить договор купли-продажи мебельного гарнитура, то для перехода права собственности на него необходимо было бы заключить
отдельный (основной) договор купли-продажи.
Сделка считается совершенной под отменительным условием,
если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступления условия. Например, гражданин предоставляет
в пользование другому дачу сроком на один год с условием, что если
в течение этого срока возвратится из научной командировки его
дочь, то права арендатора прекращаются. Права и обязанности в
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данном случае возникают у сторон в момент совершения сделки и
прекращаются с момента возвращения дочери арендодателя.
Для субъектов, недобросовестно препятствующих наступлению условия либо недобросовестно способствующих его наступлению, закон предусматривает невыгодные последствия правового порядка. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовал субъект, которому это невыгодно, условие признаётся наступившим. Если наступлению условия недобросовестно содействовал
субъект, которому наступление условия выгодно, оно признаётся не
наступившим (п. 3 ст.157 ГК РФ).
От условия в сделке следует отличать срок - обстоятельство, которое неизбежно истечёт или наступит в будущем. Срок является отлагательным, если с его наступлением связывается возникновение
прав и обязанностей, или отменительным, если с его наступлением
права и обязанности прекращаются. Включение подобных сроков в
сделки не превращает их в условные. Данные сроки будут являться
либо временем возникновения, существования сделки, либо временем ее исполнения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Форма сделки - это определенный способ выражения внутренней воли вовне, способ волеизъявления.
Сделки могут совершаться устно, в письменной форме (простой
или нотариальной), путём осуществления конклюдентных действий,
молчания (бездействия).
Права и обязанности по сделке возникают лишь в случае, если
соблюдена требуемая законом форма. Для разных сделок законом
установлена различная форма. Несоблюдение этой формы влечет
неблагоприятные юридические последствия, вплоть до признания
сделки недействительной.
п. 1 ст. 432 ГК РФ гласит: договор считается заключенным, если
между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Эта
формулировка создает впечатление, что если соглашение по всем
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существенным условиям договора достигнуто сторонами не в требуемой форме, то договор не считается заключенным. Иными словами, несоблюдение формы договора влечет его назаключенность.
Между тем, в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ общим последствием несоблюдения письменной формы сделки является недопустимость ссылок на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.
Эту коллизию разрешает п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 (далее – Постановление Пленума
N 49). В соответствии с ним серьезного значения п. 1 ст. 432 ГК РФ
в этом вопросе придавать не стоит. А правила о последствиях несоблюдения формы сделки нужно искать в ст.ст. 162, 163 и 165 ГК РФ.
Это важное разъяснение, потому что оно означает, что теперь вне
всяких сомнений общим последствием несоблюдения письменной
формы договора является недопустимость ссылки на свидетельские
показания.
Также остается без ответа вопрос, когда стороны своим соглашением установили требования к форме, отсутствующие в законе,
дополнительные, более строгие требования к форме. После этого,
после достижения соглашения о более строгой форме того или иного
договора, той или иной сделки стороны заключают эту сделку в
иной форме, которая не соответствует их прежнему соглашению, но
вполне отвечает требованиям закона. Абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ говорит, что в таких случаях договор будет заключен (опять та же самая
идея) лишь при условии обличения нового договора в форму, согласованную сторонами. Стало быть, во всех этих случаях договоры будут просто незаключенными. П. 2 ст. 162 ГК РФ говорит, что несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность в случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением сторон. Иными словами, по п. 2 ст. 162 ГК РФ, недействительность является последствием несоблюдения простой письменной
формы только тогда, когда стороны прямо согласовали, что именно
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недействительность поразит их будущие соглашения в случае отступления от формы. Как разрешить коллизию между этими двумя
положениями, а также вообще какое правильное решение здесь
найти – вопрос очень непростой.
Разъяснения, содержащиеся в п. 3 Постановления Пленума N 49
вроде бы ориентируют на то, что и здесь нам надо читать ст. 162 ГК
РФ, а не ст. 434 ГК РФ. Тогда получается, чтобы сделка, совершенная сторонами в форме иной, чем та, которую они прежде согласовали, была недействительной, нужно, чтобы стороны прямо договорились о недействительности как последствии такого несоблюдения. Общим правилом тогда, видимо, будет недопустимость ссылки
на свидетельские показания, вытекающая из п. 1 ст. 162 ГК РФ. А с
другой стороны, оба этих решения – и то, которое закреплено в абз.
2 п. 1 ст. 434 ГК РФ, и то, которое мы видим в п. 2 ст. 162 ГК РФ –
вызывают самые серьезные сомнения.
Государственная регистрация сделок и государственная регистрация прав играют различную роль в юридических составах, которые необходимы для достижения правовой цели участниками
сделки. Несоблюдение требования закона о государственной регистрации сделки влечет её ничтожность - абсолютную недействительность.
По общему правилу п. 3 ст. 433 ГК РФ по договору, требующему государственной регистрации, у сторон возникают взаимные
права и обязанности с момента осуществления такой регистрации.
При этом стороны вправе установить, что условия заключенного
между ними договора применяются к их отношениям, возникшим до
заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК).
Подписывая договор, стороны выражают друг другу свое желание установить определенное правоотношение, принять на себя взаимные права и обязанности, то есть они добровольно, по своей инициативе связывают себя достигнутым соглашением.
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Вместе с этим необходимо подчеркнуть, что несмотря на согласованную волю сторон заключить договор, требующий государственной регистрации, он может помимо их желания не вступить в
силу, если регистрирующий орган откажет сторонам в регистрации.
Но такой отказ должен быть основан на законе. В противном случае
стороны вправе требовать по суду обязать соответствующий государственный орган осуществить регистрацию.
Классификация сделок по видам производится по различным
признакам. Не существует какой-либо единой классификации, охватывающей все возможные виды сделок, поскольку в основу деления
сделок на виды положены различные классификационные основания. В связи с этим при характеристике сделок обычно указывается
видовая принадлежность той или иной сделки одновременно по нескольким группам.
Гражданский кодекс определяет разнообразные виды сделок,
права и обязанности которых связаны условием возникновения
между сторонами правовых отношений в период с момента заключения сделки до наступления самого условия.
Фактические цели, которые ставят перед собой стороны при совершении каких-либо сделок, должны соответствовать содержанию
и предназначению таких сделок.
Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью заявить, что практика имеет большое значение в образовательном процессе в целом.
Теория взаимосвязана с практикой. Квалифицированный специалист, знающий свое дело, ценится лишь тогда, когда умеет правильно применять свои знания. Именно в этом и состоит значение
практики.
В процессе ее прохождения мной было определено, как «работает» норма права в той или иной ситуации, что лишь неукоснительное и точное соблюдение закона позволяет в полной мере обеспечить защиту прав и законных интересов граждан.
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По окончании практики мной было получено представление о
применении теоретических знаний в практических ситуациях, а
также сформировано четкое представление о деятельности организации.
При прохождении практики мне представилась возможность
ознакомиться с основными направлениями работы базы практики,
закреплению моих знаний по административному, гражданскому,
трудовому праву Российской Федерации.
Во время прохождения практики непосредственные руководители оказывали помощь в выполнении поставленных задач, разъясняли и показывали на практике применение тех или иных норм
права, предоставляли все необходимые материалы и давали практические советы и указания, благодаря чему задачи, поставленными
передо мной руководителем практики от университета, были в основном выполнены.
Для совершенствования процесса прохождения практики я считаю, что необходимо выделить больше времени на нее, так как юридическая работа, как мной было доказано, познается на практике, так
же, как и закрепляется и познается практически теоретический материал.
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Боева С.А., Ковех Т.Е., Ольшевская А.А.,
Литвинова М.В., Дацковская Н.Н.,
Литвинова Н.В.
МБДОУ д/с №53 г.Белгорода
Здоровьесберегающие технологии
в детском саду-залог здорового ребенка
Неоспоримо, что основная задача детского сада - подготовить
ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые
умения, навыки, воспитав определенные привычки. Но может ли
каждый профессионально подготовленный педагог, просто взрослый ответственный человек бесстрастно относится к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на этот вопрос и стала востребованность педагогами образовательного учреждения здоровьесберегающих образовательных технологий.
Здоровьесерегающие технологии в дошкольном образовании технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования- задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в
детском саду: детей, педагогов и родителей. Дошкольный возраст
является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма. Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция
ухудшения здоровья дошкольников, увеличение количества детей с
нарушениями психического и речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов, позволяющая изменить эту ситуацию.
Основная задача детского сада – подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения, навыки,
воспитав определенные привычки. Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку –
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обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику
детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа
жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду осуществляется в следующих формах: Медико-профилактическая технологии- деятельность обеспечивает сохранение и приумножение
здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в
соответствии с медицинскими требованиями и нормами с использованием медицинских средств.
Задачи этой деятельности:- организация мониторинга здоровья
детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; - организация и контроль питания детей, физического развития,
закаливания;- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского организма; - организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.
Мониторинг за состоянием здоровья и физическим развитием
детей осуществляется медицинскими работниками детского сада.
Вся работа по физическому воспитанию детей в ДОУ строится с учётом их физической подготовленности и имеющихся отклонений в
состоянии здоровья. Физкультурно-оздоровительная технология-деятельность направлена на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка.
Задачи этой деятельности: - развитие физических качеств;- контроль двигательной активности и становление физической культуры
дошкольников,- формирование правильной осанки, профилактика
нарушений опорно-двигательного аппарата; -воспитание привычки
повседневной физической активности;- оздоровление средствами
закаливания.
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Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется
инструктором по физической культуре на занятиях по физическому
воспитанию, а также педагогами - в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. Задача этой деятельности – обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия
ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском
саду, семье; обеспечение социально-эмоционального благополучия
дошкольника, т. к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья.
Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий
культуру здоровья ребенка и родителей прежде всего сам должен
быть здоров, иметь валеологические знания, не переутомлен работой, должен уметь объективно оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с профессиональной деятельностью, составить
план необходимой самокоррекции и приступить к его реализации.
Технологии валеологического просвещения родителей. Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, как правильно организован режим дня ребенка, какое внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его
приучают в образовательном учреждении, может или находить каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или не находить,
и тогда полученная информация будет лишней и тягостной для ребенка.
Информационно-просветительская деятельность выражается в
формировании у родителей здорового образа жизни как ценности, а
также в знакомстве родителей с различными формами работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информировании о состоянии здоровья и физическом развитии, об уровне двигательной подготовленности их ребёнка; привлечении родителей к
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участию в различных совместных физкультурных досугах и праздниках.
Одним из аспектов укрепления здоровья участников педагогического процесса ДОУ выступает создание здоровьесберегающей
среды. В основу разработки концептуальных направлений здоровьесберегающей среды заложены следующие задачи:- формирование здоровья детей на основе комплексного и системного использования доступных для конкретного дошкольного учреждения средств
физического воспитания, оптимизация двигательной деятельности
на свежем воздухе;- использование в образовательной деятельности
ДОУ духовно-нравственного и культурного потенциала города,
микрорайона, ближайшего окружения, воспитание детей на традициях русской культуры;- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их здоровья,
развитии творческого потенциала;- обеспечение активной позиции
детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни.
Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберсгающих технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого образовательного учреждения для детей дошкольного возраста.
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Булыгина Елена Сергеевна
г Сургут МБДОУ 6 ВАСИЛЕК
Цветы для феи
Тема: Королева Фей.
Цель: закрепить умение рисовать цветок.
Задачи:
Обучающие:
-закрепить представления детей о цветах, выделяя части, цвет,
форму и другие особенности;
-учить детей задумывать красивый, необычный цветок,
-закреплять умение передавать в рисунке части цветка;
-закреплять умение рисовать карандашом, правильно держать
карандаш.
Развивающие:
-развивать память, мышление, фантазию;
-развивать мелкую моторику рук.
Воспитывающие:
-воспитывать эстетическое чувство к природе, интерес к цветам.
Методы и приемы: беседа, слушание стихотворения, презентация, ТРИЗ технологии (морфологический разбор), слушание
«Вальса цветов» П.Чайковского.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций цветов,
в том числе редких занесенных в Красную книгу, беседа «Скоро
весна», «Цветы». Слушание стихотворений К. Бальмонта «Фейные
сказки».
Материалы, оборудование: письмо, карандаши, альбомные листы, презентация, сенсорный экран, Йохокубики.
Ход непосредственной образовательной деятельности.
Слушание стихотворения К. Бальмонта ««Фейные сказки»
В: Ребята, вам понравилось стихотворение? (ответы детей).
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О ком оно, как вы думаете? (ответы детей).
Я не случайно выбрала это стихотворение. Сегодня, когда я шла
на работу, меня догнал почтальон и вручил письмо. Письмо от королевы фей. Давайте я его прочитаю.
Слайд1. Королева Фей
«Здравствуйте ребята! Я - Королева фей. Много в волшебной
стране говорят о том, как вы помогаете её волшебным жителям
(наряд для помощниц Снегурочки, снег для д, Мороза и т.д). Теперь
и мне необходима ваша помощь… Я заболела, а скоро весна. И
чтобы на свет появились новые феечки, мне надо придумать и нарисовать необычные цветы, потом с помощью волшебства я сделаю их
живыми. И из них появятся феи помощницы. Ведь феи появляются
из цветов. Но из-за болезни у меня совсем не получается фантазировать. Помогите, пожалуйста, я незнаю что делать.»
А вы знали, что феи появляются из цветов? (ответы детей).
Слайды 2,3,4 .
-Ребята, как мы можем помочь фее? (ответы детей).
- Конечно, давайте нарисуем цветы для феи. но сначала надо
вспомнить какие бывают цветы.
Слайды5,6,7.
- Ребята, из каких частей состоит цветок? (ответы детей).
(закрепить представления детей о цветах, выделяя части, цвет,
форму и другие особенности)
Слайды8,
В: Назовите части цветка, изображенного на картинке (ответы
детей - бутон, лепестки, стебель, листья).
Слайд9
В: какого цвета могут быть лепестки? Листья у цветов могут
быть разной формы.
Слайд 10.
- Я хочу вам предложить интересный способ рисования необычных цветов.
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А помогут нам в этом Йохокубики. Как вам известно на них
можно рисовать.
Я предлагаю на первом кубике нарисовать различные варианты
форм лепестков, на втором разные цвета лепестков, на третьем разное количество лепестков для цветка., на четвёртом разные формы
листьев цветка.
Слайд 11
А когда все кубики заполним, будем их кидать на стол и какой
вариант выпадет тот и будем брать для рисования наших цветов.
Вы согласны? ( ответы детей).
В: Что ж ребята, мы хорошо потрудились, надо немного отдохнуть.
Физминутка.
Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)
Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вниз.)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)
(учить детей задумывать красивый, необычный цветок)
В: Теперь давайте присядем за столы.
Начинаем заполнять кубики. Дети предлагают различные варианты. Воспитатель рисует их на Йохокубиках.
В: Сначала надо определиться какой формы будут лепестки у
наших цветов (ребенок кидает куб с формами лепестков, смотрим
что выпало).
Теперь надо выбрать какого цвета будут лепестки у цветов (ребенок кидает куб с разными вариантами цвета лепестков, смотрим
что выпало).
Замечательно, сейчас посмотрим какое будет количество лепестков у наших цветочков (ребенок кидает куб с разными вариантами цвета лепестков, смотрим что выпало).
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Ну. а теперь, надо определиться какой формы будут листочки у
наших цветочков (ребенок кидает куб с формами листьев, смотрим
что выпало).
Раскладываем кубики на столе и проговариваем получившийся
результат.
В: Приступаем к работе, у вас на столах лежат листы и карандаши. Цветы вы можете дополнить тычинками, точками, кружочками, полосочками, чтобы они стали красивее, необычнее. А я вам
включу «Вальс цветов» Петра Чайковского, чтобы создать для вас
сказочную атмосферу.
В: Спасибо, ребята! Вы большие молодцы! Какие красивые и
необычные цветы у вас получились!
Я отправлю ваши работы по почте Королеве и думаю из ваших
цветов появятся самые красивые феечки.
-Ребята вам понравилось наше занятие?
-Что больше всего вам понравилось?
-Как вы думаете вы научились чему-то новому?
-Были какие-нибудь трудности? Если да, то какие.
-Какое настроение вам подарило наше занятие?
Большое спасибо вам за помощь!
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Воробьева Наталия Николаевна,
Шибалина Ирина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №45"
город Саров Нижегродской области
Формирование основ безопасного поведения
старших дошкольников на улице
через знакомство с правилами дорожного движения
с использованием ИКТ
Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из достаточно важных проблем. Население
нашего города увеличивается и количество автомобилей тоже. Все
это сопряжено с возможностью возникновения ДТП. Так как нередко ребенок недооценивает реальной опасности, грозящей ему на
дороге.
Выбранная нами тема актуальна по целому ряду причин:
 Так во ФГОС ДО в рамках образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» поставлена задача: формировать основы безопасного поведения в быту, социуме и природе. А
один из целевых ориентиров включает требования к формированию
произвольного и безопасного поведения.
 Актуальность выбранной нами проблемы связана и с тем,
что у детей дошкольного возраста отсутствует та защитная реакция
на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда
знаний, желание постоянно открывать что- то новое часто ставит ребёнка перед реальными опасностями, в частности на улицах
 В скором времени дети вырастут и пойдут в школу. Многие
из них будут ходить самостоятельно, в то время как сейчас, они в
основном передвигаются на машинах или в сопровождении взрослого.
 Ежегодно в России более одной тысячи детей гибнут и около
25 тысяч получают различные травмы в дорожных происшествиях.
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Вопрос о безопасности детей на дороге остается жизненно важным. И мы задумались, как сделать так, чтобы дошкольник отражал
свои знания в повседневной действительности? Как такую серьезную и важную информацию представить в интересной, доступной
их понимаю форме, и научить пользоваться ею в различных ситуациях?
Перед нами встала проблема: «Как сформировать у детей систему знаний, осознанных навыков безопасного участия в дорожном
движении?».
В своей работе решили использовать новизну: информационные компьютерные технологии в разработке серии игр и обучающих
презентаций по ПДД.
В первую очередь мы опирались на нормативно-правовые документы: Федеральный закон «О безопасности дорожного движения"
и ФГОС дошкольного образования, а также изучила опыт отечественных педагогов, по обучению дошкольников безопасному поведению на дорогах.
Изучив опыт педагогов, мы перед собой поставили цель: «Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на дороге и улице»
Задачи: сформировать у детей элементарную дорожную грамотность; развивать стремления проявлять интеллектуальные и конструктивные способности, активизировать внимание, наблюдательность, изобретательность, инициативность; развивать самостоятельность и умения рационально организовывать свою деятельность в
процессе дорожного движения; сделать родителей активными
участниками процесса при формировании дорожной грамотности у
детей.
В своей работе мы придерживались следующей педагогической
идеи:
«Правила безопасного поведения в жизни: во взрослом мире,
мире спешащих машин и людей будут сформированы, если образование будет занимательным, интересным, игровым и увлекательным
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для дошкольников. А использование ИКТ в образовательно-воспитательном процессе позволяет повысить качество усвоения программного материала и усилить образовательные эффекты».
Именно поэтому ребятам в игре, но игре поучительной мы решили рассказать о правилах дорожного движения, чтобы с каждого
игрового занятия или досуга дети обязательно выносили определенный урок, который им запомниться и будет применяться в нужный
момент.
В начале работы была проведена диагностика уровня сформированности дорожной грамотности у детей. Оценив уровень знаний,
мы видим, что больше 60 % не знают правила поведения на улице и
проезжей части, не знакомы с дорожными знаками, и по причине не
имеющегося опыта проезда в общественном транспорте, не знакомы
с правилами поведения в нем.
Далее был разработан перспективный план работы на два год.
Для детей 6-го и 7-го годов жизни.
Перспективное планирование занятий для детей 6 года жизни
Месяц
Тема
Образовательные задачи
Сентябрь
«Здравствуй улица» Расширить у детей знания об улице, её
особенностях. Закреплять знания о назначении тротуара, проезжей части.
Октябрь

«Как правильно переходить улицу»

Ноябрь

«История
порта»

Декабрь

«Наш друг – светофор»

Январь

«Дорожная азбука»

транс-

Продолжить знакомить детей с улицей.
Закрепить у детей знания о тротуаре, проезжей части.
Расширить у детей знания об истории
транспорта. Развить умение сравнивать
старинный транспорт с настоящим.
Закрепить представление о работе светофора, его назначении. Развить умение решать проблемные ситуации, в которых
оказались невнимательные пешеходы.
Познакомить детей с дорожными знаками «Осторожно, дети!», «Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Пункт
питания» и т.д.. Воспитать внимание,
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Февраль

Март

«Путешествие
в
страну дорожных
знаков»
«Мы – пешеходы»

Апрель

«Правила поведения в транспорте»

Май

«Работа сотрудников ГИБДД»
Мой дом – моя
улица

Июнь

Июль

Велосипед

Август

Викторина детей и
родителей по ПДД

культуру поведения в общественных местах.
Углубить у детей знания о дорожных знаках: предупреждающие, запрещающие,
указательные и знаки сервиса.
Расширять у детей знания о пассажирском транспорте.
Закрепить знания детей о городском
транспорте, о правилах дорожного движения. Воспитывать культуру поведения
в транспорте.
Закрепить знания детей с работой сотрудника ГИБДД, со значением его жестов.
Закреплять у детей представление об
улице, умение отображать увиденное во
время прогулок, передавать свои впечатления.
Познакомить детей с историей создания
велосипеда. Расширять знания детей о
средствах передвижения. Уточнять правила безопасности велосипедиста.
Закреплять у детей знание правил дорожного движения и умение соблюдать их в
жизни.

На 7 году жизни знания, представленные в таблице, расширялись и актуализировались.
В дальнейшем обогатили развивающую предметно-пространственную среду. С помощью родителей в группе появилось несколько макетов и игровых полей: улиц, дороги и города в целом.
Популярностью у детей, пользовался макет перекрестка, где мальчики разворачивали режиссерскую игру. В своей игре ребята отображали полученные знания.
Помимо традиционных методов и приемов мы использовали в
своей работе мультимедийные игры и обучающие презентации по
ПДД, в процессе которых дети знакомились с новым материалом и
закрепляли пройденный материал. Мы установили, что использование интерактивной доски позволяет:
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- Активизировать познавательную деятельность дошкольников;
- Индивидуально подойти к ребенку, применяя разно уровневые
задания;
- Усилить образовательные эффекты;
- Повысить качество усвоения программного материала;
- Осуществить дифференцированный подход к дошкольникам с
разным уровнем готовности к обучению;
- Проводить образовательную деятельность на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация);
- Перейти от объяснительно-иллюстративного способа образования к деятельностному, при котором ребенок становится активным участником образовательной деятельности.
В процессе работы, к каждой теме, были созданы мультимидийные игры, обучающие презентации. Такие как: «Дорожные знаки»,
«Знак есть или же нет, поскорее дай ответ», «Распредели по группам», «Что куда», «Назови правильно», «Соотнеси», «Загадки по
ПДД», ребусы, «Классификация по группам», «На дороге», «Мы
пассажиры», «Мы участники движения», «Перекресток» и многие
другие.
В ходе работы совместно с детьми, мы создали мультфильм
«Светофор», где дети закрепляли правила безопасности дорожного
движения, совершенствовали умения самостоятельно придумывать
сюжет, создавать декорации, пользуясь уже накопленным опытом.
Видя нашу работу и заинтересованность детей, родители стали
поддерживать нашу деятельность и сами проявлять инициативу в
проведении мероприятий. Особенно запомнился детям совместное
мероприятие с родителями: викторина по ПДД «Знаем правила движенья, как таблицу умножения» с помощью средств ИКТ. Родители
оказывали активную помощь в изготовлении пособий, атрибутов
для работы по правилам дорожного движения, которые дети в последствии использовали в своих играх.
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Итоговая сравнительная диагностика показывает нам положительную динамику по каждому вопросу, что еще раз свидетельствует об эффективности систематической работы с детьми по вопросам ознакомления с правилами дорожного движения в тесном
контакте с родителями.
При этом педагогическая компетентность родителей по данному вопросу повысилась, они стали более серьёзно относится к
данной проблеме, и поняли, что пример родителей для ребёнка
очень важен.
В заключении хотелось бы отметить, что работа на этом не заканчивается. И сейчас мы продолжаем работу по этой теме, так как
наша задача подготовить уже малышей к жизни в социуме, предостеречь от опасности на дорогах.

Глухарева Маргарита Сергеевна,
Шеховцова Валентина Алексеевна
МБДОУ д/с №33 г. Белгорода
Гендерный подход в обучении и воспитании
детей дошкольного возраста
(Из опыта работы)
Формирование гендерной идентичности мальчиков и девочек
возможно лишь в совместной среде, где мальчики и девочки имеют
возможность общаться, играть, трудиться вместе, но при этом они
могут проявлять свои индивидуальные особенности, а также особенности, присущие своему гендеру. Следовательно, одним из важнейших учений формирования гендерной идентичности, является создание полифункциональной предметно-развивающей среды, окружающей мальчиков и девочек (выделение игровых зон для мальчиков, игровых зон для девочек).
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Для девочек, это игры на семейно – бытовые типы. Для мальчиков, это игры в «пожарных», «моряков», «военных», «рыцарей».
Работу с детьми по гендерной социализации мы проводим комплексно, используя все жизненные и специально подготовленные
ситуации. НОД осуществляем в рамках тематических недель: например «Мы разные мальчики и девочки», «Мужчина и женщина - какие они?», «Я мальчик будущий мужчина», «Я девочка будущая
мама», «Маленькие рыцари» и «Маленькие принцессы».
При подготовке к занятиям мы тщательно продумываем все моменты:
1. Пути решения познавательных задач должны носить как информационный, так и исследовательский характер.
2. Продумывать вопросы к занятиям, с учетом особенностей
разного пола.
3. Использовать большие наглядности так, как это важно для
мальчиков.
4. Использовать проблемные ситуации на занятиях помня, что
для девочек нужны и важны ситуации развивающего характера.
При обучении детей новому материалу разделяем детей на подгруппы, мальчики и девочки, рассаживаем детей на занятиях мальчик – девочка, так как, дети взаимодополняют друг друга.
Вначале занятий используем игровые разминки, чтобы дать
возможность мальчикам акцентировать внимание. При проведении
работы по воспитанию детей с учетом их гендерных способностей
особое внимание обращаем на:
-привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики
с целью привлечения детей к отражению в игре к социально – одобренных образов женского и мужского поведения;
- на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которых девочки воспроизводят модель социального поведения женщины – матери;
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- на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства, для
игр «путешествий», в которых для мальчиков представляется возможность проиграть мужскую модель поведения.
В процессе выполнения задач по представлению о различиях
между мальчиками и девочками как внешних, так и в чертах характера и поведения, воспитываем культуру общения с партнерами противоположного пола, в различных ситуациях и игровой деятельности детей.
Хочется отметить, что у детей выработались навыки доброжелательного отношения друг к другу. Умение быть опрятными, видеть и устранять недостатки своего внешнего вида, одежды и др.
Навыки оказания друг другу помощи в игре, совместной деятельности. Дети умеют видеть и ценить хорошие поступки и положительные черты характера, понимать и уважать мнение партнеров противоположного пола.
Многие игры для девочек могут нравиться мальчикам и наоборот. Например, игры «Волшебный цветок», где детям предлагали собрать «цветок Дружбы», взять листок и назвать хорошее качество
девочки или мальчика. Собрав цветок, дети аплодируют друг другу.
В игре «Как я дома помогаю» - отрывая лепесток от цветка дети
называют обязанности, которые выполняли в семье (полив цветов,
«воспитание» младших сестер, братьев). А также игру «Давайте говорить друг другу комплименты», «Вежливые слова», «Благодарные
поступки», «Пожелание» и др.
Одним из эффективных средств социализации как для мальчиков, так и для девочек является изобразительное искусство. В своих
рисунках дети отражают свои представления о внешнем виде мальчиков и девочек, дружбе между ними, семейных отношениях например: «Моя семья», «Мои любимые игрушки», «Бальное платье»,
«Рыцари и принцессы». Была проведена психолого-педагогическая
диагностика «Рисунок человека», где в рисунках у девочек выражалась фемминость, а у мальчиков маскулинность.
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Нами была запланирована и подобрана соответствующая художественная литература.
Для мальчиков и девочек – будущих мужчин и женщин подбираем сказки «Гуси – лебеди», «Василиса Прекрасная», «Каша из топора» «Маленькие умельцы и умницы», «Крошечка Хаврошечка»,
«Рукодельница и Ленивица», «Царевна Лягушка». Для воспитания у
детей качеств защиты и сострадания рассказываются сказки - «Русалочка», «Добрыня и змей». Сказки «Морозко», «Дюймовочка»,
«Спящая красавица» обучают мальчиков и девочек мужскому и
женскому этикету. Мальчиков и девочек будущих мам и пап сказки
«Кукушка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Мальчик с пальчик» обучают детей мужским и женским обязанностям в семье. Обладанию
опытом мужского и женского поведения в хозяйственной и бытовой
деятельности способствовали трудовые поручения, которые так же
распределялись в зависимости от пола ребенка: мальчики выполняли работу связанную с применением физической силы, девочки с
аккуратностью и опрятностью.
Именно роль педагога состоит в том, что он ежедневно участвует в играх детей. При этом он руководит как играми, в которых
участвуют по желанию все дети так дифференцированно играет с
девочками и мальчиками.
Работа с родителями включает в себя не только участие в совместных с детьми мероприятиях и консультировании (стендовое и
очное), но и закрепление полученных знаний на практике. Например: провели консультацию «Игра - средство формирования устойчивого гендерного образа», а затем провели практикум «Играем с
сыном», «Играем с дочкой». В результате, родителями не на славах,
а на практике в совместной деятельности со своим ребенком освоили способы игровой деятельности. Предложили родителям создать
совместно с ребенком альбом на тему: «Игры, в которые я (мы)
люблю (им) играть. Так же проводился семинар «Мальчики и де-
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вочки. Учить по-разному, любить по-разному», игра «Калейдоскоп», разработаны рекомендации для родителей «Особенности воспитания мальчиков и девочек»
Наше дошкольное учреждение в своём развитии идёт в ногу со
временем и в процессе инновационной работы реализует одну из основных задач дошкольного образования – социализация воспитанников, в процессе которой создаются условия эффективного развития личности ребенка. Неотъемлемой частью деятельности ДОУ в
режиме инноваций является психолого–педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Мы считаем, что гендерное воспитание – важная часть воспитания дошкольника. В результате его осуществления ребенок-дошкольник должен овладеть культурой взаимоотношения полов, в
основе которых доброта, взаимоуважение и деликатность, правильно понимать роль мужчины и женщины в обществе.

Грудцина Жанна Геннадьевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84
Компьютер и ребенок: все за и против
Роль интерактивных игр в развитии дошкольников
Всем известно, что основной формой деятельности дошкольников является игра. Игра для ребенка увлекательна. Она снимает
накопившуюся умственную усталость, повышает оптимистический
настрой дошкольников, помогает сплотить группу и стимулирует
образовательную деятельность. Интерактивная игра также является
современным и признанным методом, обладающим образовательной и развивающей функциями. В играх новые знания усваиваются
гораздо легче! Именно поэтому детские развивающие игры – это
прекрасный способ сделать процесс обучения ребёнка увлекатель-
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ным и более эффективным. Главным преимуществом интерактивных игр является наглядность, а также восприятие новой информации на слух, с помощью движения объектов.
Однако многие родители задаются вопросом о пользе или вреде
компьютера для ребенка-дошкольника.
Компьютер и ребенок: все за и против
Самое главное – знать, как влияет компьютер на детский организм и сколько времени ребёнок может проводить за монитором без
вреда для здоровья. Существуют четыре основных вредных фактора: нагрузка на зрение, стеснённая поза, нагрузка на психику, излучение. Давайте разберём каждый из них по порядку:
Нагрузка на зрение. Это первый и самый главный фактор. Продолжительная работа на компьютере приводит к зрительному переутомлению, что, в свою очередь, может привести к снижению
остроты зрения. Ребёнок старшего дошкольного возраста может
проводить за компьютером не более 10-20 минут, после чего необходимо сделать перерыв и небольшую гимнастику для глаз. Если у
малыша проблемы со зрением, то садиться за монитор ему можно
только в очках. Ни в коем случае не разрешайте ребёнку работать за
компьютером в темноте. Расположите дисплей так, чтобы свет из
окна не падал на экран и не светил в глаза. Проследите, чтобы расстояние от детских глаз до экрана составляло 50-70 см. И помните:
компьютер не является основной причиной развития близорукости
у детей. Огромную роль в этом играют наследственность, телевизор
и чтение в темноте. При грамотном подходе и организации рабочего
места ребёнка, его зрению ничего не угрожает.
Стеснённая поза. Сидя за компьютером, ребёнок смотрит с
определённого расстояния на экран и одновременно держит руки на
клавиатуре или органах управления. Это вынуждает его принять
определённое положение и не изменять его до конца игры. Проследите, чтобы кисти рук малыша находились на уровне локтей, а запястья – на опорной планке. Также необходимо сохранять прямой угол
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(90 градусов) в области суставов. И, конечно, как можно больше разнообразьте досуг ребёнка: между компьютерными играми ребёнок
должен играть в подвижные игры, гулять, заниматься спортом. Не
разрешайте малышу перекусывать за компьютером: эта вредная во
всех смыслах привычка может остаться на всю жизнь.
Психическая нагрузка. Третий по важности фактор – нагрузка
на детскую психику. Компьютер требует не меньшей сосредоточенности, чем вождение автомобиля. И всё же психическую нагрузку
можно уменьшить. Во-первых, в работе (повторимся ещё и ещё раз)
следует делать перерывы, а во-вторых, необходимо следить за содержательной стороной игр. Легче всего для детского восприятия
статическое, крупное цветное изображение в сопровождении звука.
Достаточно безопасно рассматривать картинки или фотографии в
сопровождении дикторского текста. Хуже для психики и для глаз
воспринимается рисование на компьютере: здесь звук не играет отвлекающей роли, а всю работу выполняют глаза. Напрягая зрение,
малыш напрягается сам. Ну и, наконец, настоящие вредители –
игры, содержащие движущееся на высокой скорости изображение и
мелкие элементы.
Излучение. Изначально все родители боятся радиации от компьютерного монитора. Но должна вам сказать, что у современных
мониторов предусмотрены все меры безопасности: в частности, собственно то, что называется радиацией (гамма-лучи и нейтроны), монитор вообще не производит. В нём просто нет устройств со столь
высокой энергией. Также ничего не излучает системный блок. Необходимо постоянно снижать количество пыли в помещении посредством влажной уборки. А малыша, вставшего из-за компьютерного
стола, следует умыть прохладной водой или протереть лицо влажной салфеткой.
Осваивая с ребёнком компьютер, Вы формируете развитую, социально адаптированную личность, а запреты и наказания ничего
кроме ответной агрессии не вызовут. Интерес детей к компьютеру
огромен, и Ваша задача – направить его в полезное русло, сделав
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компьютерные средства привычными и естественными для повседневной жизни детей.

Денерд Татьяна Геннадьевна,
Золотухина Людмила Петровна,
Кунц Надежда Владимировна,
Чернякова Светлана Михайловна
МКДОУ детский сад №330 комбинированного вида «Аринушка»,
Новосибирская область, г. Новосибирск
Зеленая аптека или таблетки под ногами
Забота о здоровье ребенка в настоящее время занимает приоритетные позиции в дошкольном образовании. Наш детский сад посещают многие дети, у которых помимо речевых проблем наблюдаются проблемы с физическим здоровьем (дети утомляемы, истощаемы), часто болеющие дети. Одним из средств сохранения и укрепления здоровья являются оздоровительные силы природы.
Исследованиями отечественных и зарубежных ученых установлено, что здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов
здравоохранения и на 50% от образа жизни.
Для формирования навыков здорового образа жизни была
спланирована система работы с детьми. В процессе наблюдений и
рассматривания лекарственных растений в парках, на улицах, на
даче, в лесу мы с ребятами сделали выводы: что окружающие нас
растения способствуют очищению окружающей среды, обладают
целебными свойствами при правильном их использовании. Подтверждение этому мы нашли, изучая тему «Лекарственные растения
нашего края». Вскоре пришли к решению создать на территории
нашего детского сада участок «Зеленая аптека», чтобы проверить
полученные знания об окружающем мире.
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Своими идеями мы, педагоги, решили поделиться с родителями группы. Родители с удовольствием нас поддержали и предложили свою помощь.
Согласовав с руководством и медицинской сестрой свой замысел, приступили к делу.
В первую очередь, мы с ребятами изучили литературу о лекарственных растениях и способах их выращивания в домашних условиях, например,
Т.Д. Нуждина «Чудо-всюду», Н.Н. Кислова «Зеленая аптека».
Детям очень полюбилась книга Ю. Дмитриева «Кто в лесу живет и
что в лесу растет».
От детей поступило предложение красиво назвать площадку
«Зеленая аптека». Затем организовали небольшой участок с одноименным названием на территории детского сада. Там мы посадили
мяту, мелиссу, календулу, подорожник, пижму, одуванчик, мать-имачеху, клевер, лопух, тысячелистник, садовую клубнику, купальницу (огоньки), ромашку.
Для оборудования площадки изготовили таблички с названием
растения, установили ящик для инвентаря и рукомойник. Вскоре у
нас появилась и хозяйка – тетушка Агафья (ростовая кукла), со
своим помощником мудрым Филином. Им можно было задавать вопросы (записки в почтовый ящик).
На педагогическом совете (май) мы поделились своим опытом,
который заинтересовал коллег и по их просьбе нами был разработан
и представлен перспективный план для всех возрастных групп по
ознакомлению с лекарственными растениями нашей площадки.
В конце весны в нашей «Зеленой аптеке» закипела работа: зачем вскапывать землю, почему семена нужно сажать в теплую,
влажную землю, как не повредить растение, как пересадить? Почему
после пересаживания необходимо затенить растения? Чем опасны
заморозки? Какие лекарственные травы неприхотливы, и какие безопасны для детей? «Правила полива и посадки». Для этого изучили
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литературу, например, Т.А. Шорыгина «Зеленые сказки», «Травы.
Какие они?».
В летний период воспитанники наблюдали за ростом саженцев
на «Зеленой аптеке», проводили опыты – наблюдения, например,
«Зависимость роста зверобоя от почвы, света, влаги», «найди сходство мать-и-мачехи и одуванчика». Так же изучали свойства растений, учились оказывать медицинскую помощь, используя эти растения, читали художественную литературу, загадки и писали рассказы, в которых героями были наши лекарственные растения,
например, стихотворения Д. Рум «Огонечки желтые», Т. Шорыгина
«Подорожник у дороги», В. Орлов «Как появились ромашки»,
сказка «О купальнице».
В ходе совместной деятельности дети не только наблюдали и
делали зарисовки, но и под руководством воспитателей научились
находить нужную информацию в энциклопедиях и справочниках.
Эту информацию дети использовали для изготовления игр, пособий,
выпуска книжек – малышек «Загадки о лекарственных растениях»,
что, несомненно, пополнило эколого-развивающую среду.
В группах появились такие дидактические игры, как: настольная игра - лото-пексесо «Лекарственные растения», словесные игры
«Доскажи словечко», «Четвертый лишний».
Используя территориальную близость к Ботаническому саду,
мы, педагоги, имели возможность не однократно совершить с воспитанниками прогулки и экскурсии, с целью познакомиться воочию
с лекарственными растениями и полюбоваться красотой родного
края.
К концу лета был собран большой гербарий из лекарственных
трав и засушены сборы мяты, пижмы, мелиссы и ромашки, а также
появилась иллюстрированная детскими рисунками «Книга тетушки
Агафьи», в которую вошли стихи, сказки, рассказы, сочиненные совместно с детьми, например,
ТЁТУШКА АГАФЬЯ
ТЁТУШКА АГАФЬЯ ВСЁ ПРО ТРАВЫ ЗНАЕТ,
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СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ОНА НАМ ПОМОГАЕТ.
КАК РАСТЁТ КАЛЕНДУЛА?
МЯТА ЧЕМ ПОЛЕЗНА?
ТЁТУШКЕ АГАФЬЕ ВСЁ ЭТО ИЗВЕСТНО.
ТЁТУШКУ АГАФЬЮ БУДЕМ НАВЕЩАТЬ,
РО ЦВЕТЫ И ТРАВЫ ВСЁ НА СВЕТЕ ЗНАТЬ!
Т. Г. ДЕНЕРД.
СКАЗКА
«ЗЛАТОВЛАСКА»
В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, В СКАЗОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕ ЖИЛА-БЫЛА ПРИНЦЕССА ЗЛАТОВЛАСКА. СЛАВИЛАСЬ ОНА СВОЕЙ ДОБРОТОЙ И КРАСИВЫМИ, ДЛИННЫМИ, ШЕЛКОВИСТЫМИ ВОЛОСАМИ. БЫЛА ЗЛАТОВЛАСКА ОЧЕНЬ ПРИВЕТЛИВА, ЛЮБИЛА ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ,
ЦВЕТЫ И ТРАВЫ. ПРОВЕДАЛА ПРО НЕЁ ТУСКЛЫМИ, НЕКРАСИВЫМИ, НАЧАЛИ ВЫПАДАТЬ. СИДИТ ЗЛАТОВЛАСКА,
ВОЛОСЫ РАСЧЁСЫВАЕТ, А САМА ПЛАЧЕТ. ПРЯДИ ПРЯМО
В РУКАХ ОСТАЮТСЯ. УСЛЫШАЛИ ЕЁ ПЛАЧ ЗВЕРИ ЛЕСНЫЕ, УЗНАЛИ, В ЧЁМ ДЕЛО И ПРИНЕСЛИ ЕЙ ТРАВУ ВОЛШЕБНУЮ – РОМАШКУ. ЗЛАТОВЛАСКА ОТВАРОМ ЭТОЙ
ТРАВЫ ГОЛОВУ ОПОЛАСКИВАТЬ СТАЛА, И СИЛА К НИМ
ВЕРНУЛАСЬ. СТАЛИ ВОЛОСЫ СНОВА БЛЕСТЯЩИМИ И
ШЕЛКОВИСТЫМИ. А КОЛДУНЬЯ КАК ОБО ВСЁМ УЗНАЛА,
ТАК И ЛОПНУЛА ОТ ЗЛОСТИ.
А также фито-рецепты из лекарственных растений с описанием.
Осенью была организованна экскурсия в ближайшую аптеку, с
целью – какие лекарственные травы имеются в продаже и для чего
они применяются. Рассказ врача – фитотерапевта подтвердил наши
знания.
Вся работа велась в тесном сотрудничестве с родителями и специалистами детского сада. Совместно с музыкальным руководителем и медицинской сестрой было организованно обобщающее раз-
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влечение для детей и их родителей «В гостях у доктора Витаминкина», а с педагогом-психологом несколько дней увлеченно изготавливали куклы-травницы для закрепления знаний о лекарственных
растениях и приобщению к славянской культуре.
Для того, чтобы повысить компетентность родителей по данному вопросу, была организованна интересная встреча родителей и
педагогов групп с фитотерапевтом. Цель данной встречи - использование лекарственных растений для профилактики различных заболеваний.
С согласия родителей, под наблюдением медицинской сестры
дети прошли курс фитотерапии. В состав чая входили следующие
аптечные травы: ромашка, мелисса, мята.
Анализируя свою работу, мы можем сделать следующий вывод:
у детей сформировались знания о некоторых лекарственных растениях нашего края, бережного отношения к ним и безопасного поведения природе, их сбора, применение для оздоровления организма.
У родителей расширились знания о том, как можно укреплять своё
здоровье и здоровье детей с помощью лекарственных растений.
Данную работу можно реализовать в условиях большинства дошкольных учреждений. Это не требует значительных материальных
затрат, в работу активно включаются родители воспитанников, коллектив ДОУ, работники аптеки. Сведения о лекарственных растениях доступны и интересны не только детям, но и взрослым. В период работы экспериментальной площадки воспитанники пополнили словарный запас, в ходе экспериментальной деятельности развились воображение, мышление, сформировались навыки элементарной исследовательской деятельности, научились работать с некоторыми видами природного материала.
Мой край как сказочное царство,
Здесь везде растут лекарства:
В каждой травке, в каждой веткеИ микстура и таблетки.
Ну, а что и как лечить70

Мы вас можем научить.
Все целебные растения
Знаем мы без исключения
Нужно только не лениться,
Нужно только научиться
Находить все те растения,
Что пригодны для лечения!
Берегите свое здоровье!

Денюкова Татьяна Борисовна,
Кульцева Наталья Владимировна,
Хаметова Аида Кешафовна
МБДОУ "Детский сад №27"
г. Ачинск, Красноярский край
Путешествие по городу Эконом Град
Занятия по финансовой грамотности
Цель: выявить уровень представлений детей о сущности экономических явлений и понятий, изученных в течение года, формировать экономическое мышление.
Ход занятия:
Ребята, сегодня мы отправимся с вами в путешествие по городу
Эконом –град вместе гномом – Экономом. Нам придётся выполнять
его задания.
Мы попали на Проспект пословиц и поговорок на экономическую тему.
– Закончите пословицу:
 Без труда, не вытащить и рыбку из пруда.
 Труд кормит, а лень – портит.
 Скучен день до вечера, коли делать нечего.
 Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
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Хлеб даром не даётся.
 Любишь кататься, люби и саночки возить.
 Где труд, там и радость.
Наше путешествие продолжается по улице Бюджетная. Гном
хочет, чтобы вы рассказали ему, что такое расходы и доходы (ответы
детей).
Нас гном Эконом приглашает посетить семью 3х медведей.
Счетные палочки (за столами)
– В семье трёх медведей отец работает электриком и получает
зарплату 6 тыс. руб. Мама работает медсестрой и получает за свой
труд 4 тыс. руб.
Мишутка ходит в детский сад и ничего не получает. Назовите
месячный доход этой семьи. (10 тыс. руб.)
И снова в путь. Посмотрите мы находимся на улице Денежная.
Гном Эконом предлагает решить экономические задачи.
Задача 1. Папа решил подарить Сереже на день рождения велосипед. Скажите, в какое время года его можно выгоднее купить? И
почему?
Задача 2. Незнайка сообщает друзьям о поездке в другую
страну, которая называется Германией, «Я возьму с собой 100 рублей, чтобы своим друзьям купить там подарки». Сможет ли
Незнайка купить на рубли подарки для друзей? Почему?
Задача 3. Шапокляк выращивает яблоки. Летом она их продает
по 2 рубля за килограмм, а зимой по 5 рублей за килограмм. Почему
цена яблок меняется?
Физкультминутка.
- Молодцы деньги вы научились хорошо считать. А мы отправляемся на следующую улицу. Угадайте, как это зовётся, что за
деньги продаётся? Это не чудесный дар, а просто на просто …товар.
Улица товарная.
- Ребята, а у каждого товара что должно быть? (цена) а где продается товар? В магазине.
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Магазин «Сказка». Что такое магазин? Может ли человек купить всё, что ему захочется? Как называют человека, продающего
товар? Как зовут человека, покупающего товар?
– У гнома Эконома в корзинке тоже есть товар. Отгадайте, из
какой сказки пришёл товар:
 хрустальная туфелька («Золушка»)
 воздушный шарик («Вини Пух и все-все-все»)
 золотой ключик («Сказка о Буратино»)
 стрела («Царевна-лягушка»)
 Сапоги («Кот в сапогах»)
 Гитара («Бременские музыканты»)
– Как называется такой обмен другим словом? (Бартер)
- Молодцы, а теперь нас ожидает последняя улочка Эконом града под названием Прибыльная, но это улица не простая, здесь на
этой улице гном –Эконом загадывает нам последнее задание. Исполнив его, мы с вами получим прибыль. Нам с вами нужно разгадать
кроссворд.
1. Б А Н К
2.З А Р П Л А Т А
3.Т О В А Р
4.Д Е Н Ь Г И
По горизонтали:
1. Дом в котором живут деньги (хранятся). Банк
2. Деньги, которые получают мама с папой за выполненный
труд. Зарплата
3. То, что продается или покупается в магазине? Товар
4. Ими мы расплачиваемся в магазине? Деньги
По вертикали: неожиданная находка, которая принесла доход.
Клад
- Правильно молодцы, это клад. А находится этот клад — вот в
этом сундучке, Гном Эконом нам подарил за хорошее знания и правильные ответы. Давайте откроем его и посмотрим, что же там нам
приготовил Гном Эконом (дети открывают сундучок).
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Наше с вами интересное путешествие по Эконом - граду подошло к концу.

Доронина Светлана Аркадьевна
МБДОУ детский сад №86 "Брусничка"
Конспект по развитию речи в старше группе
Тема «Путешествие в страну сказки»
Задачи:
1. Формировать умение у детей составлять небылицы по образцу, придумывать продолжение сказки и самостоятельно сочинять
сказку по модели.
2. Упражнять в использовании антонимов.
3. Развивать внимание, воображение.
4. Воспитывать культуру поведения в коллективе, доброе отношение к героям сказок.
Материал: кружки бумажные, модели для составления сказки,
модели для придумывания конца сказки, музыка, открытка.
Ход занятия:
- Ребята, кто из вас любит сказки? Какие? Назовите…
- Ребята, сегодня мы отправимся в волшебную страну сказочников, а все, кто побывает в этой стране сами становятся фантазерами
и сказочниками.
- На чем же мы с вами поедем (ответы детей)
- Итак, в путь. (Дети усаживаются на стульчики, звучит музыка)
- Ребята, вот мы и очутились в сказочной стране, выходите и
садитесь на ковер (на стулья)
- Ребята, у меня есть зашифрованные сказки, надо непременно
отгадать названия сказок пог этим моделям (показываю карточки с
картинками: туфелька – «Золушка», шапочка – «Красная шапочка»,
рыбка – «Золотая рыбка», цветок – «Цветик-семицветик»)
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- Молодцы, хорошо справились с заданием
- Ребята, я уже поняла, что вы очень любите сказки. Почему?
Что вам больше всего нравится в сказках?
- Да, в сказках много волшебных событий, превращений, которых в жизни не бывает.
- Ребята, что такое небылицы?
- В сказках часто встречаются небылицы? В каких? Вы умеете
находить небылицы в сказках?
- Хорошо, давайте проверим, я буду читать вам отрывок, а вы
как только услышите небылицу, отложите 1 кружок, еще раз заметите – еще 1 кружок, а потом мы вместе проверим.
«Дым столбом валит в трубу,
Месяц с неба выл на пса,
Птицы пугало пугали,
Ела кошку колбаса,
Соль себя пересолила,
Мыло в шайке пену мыло…»
- Итак, сколько получилось кружков у тебя Миша (Оля, Катя)?
Почему? Молодцы!
- Хотите теперь послушать небылицу, которую я составила
сама?
«Жили-были Лена, Катя, Ира, Дима, каждые выходные, т.е. в
субботу и воскресенье они приходили в детский сад, перед тем, как
прийти в детский сад, они отводили маму и папу на работу. В детском саду они не играли, не пели, не рисовали, только иногда выводили воспитателя на погулку. А вечером, родители не забирали их и
дети сами уходили домой».
- Вот такая у меня получилась небылица. Попробуйте теперь сочинить свою небылицу (слушаем 2-3 небылицы). Молодцы ребята,
скоро вы станете настоящими сказочниками!
- Теперь мы поиграем в интересную игру «Скажи наоборот».
Например: «Теплый - холодный»
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Белый - …; маленький - …; толстый - …; жадный - …; добрый
- …; некрасивый - …; гладкий - …; грустный - …; мокрый - …
- Молодцы! И с этим заданием вы отлично справились!
Д/у «Закончи предложение»
- Ребята, как вы думаете, что происходит с героями сказок, когда сказка заканчивается? Они живут и с ними, наверное, приключаются различные истории. Давайте попробуем придумать продолжение к сказкам (раздаю модели). Из вас получились отличные сказочники! Вы побывали в волшебной сказочной стране и всех вас можно
назвать «Замечательные сказочники» (вручаю открытку).
- А сейчас нам пора возвращаться в наш детский сад. Итак, садимся в наш «Голубой вагон» и в путь!

Еремина Наталья Александровна
МБДОУ "Детский сад №2" г. Меленки
«Игра-занятие с дидактическим материалом по воспитанию
культурно-гигиенических навыков самообслуживания»
«Водичка – подружка» в рамках тематической недели
«Лейся, чистая водица, мы умеем чисто мыться»
Конспект
Образовательной деятельности с детьми раннего возраста.
Цель: расширять представления детей о некоторых свойствах
воды (течёт, льётся, смывает загрязнения, помогает рисовать).
Задачи:
Обучающие: формировать понятие о культурно – гигиенической процедуре – умывании, необходимых для него предметах.
Речевые: развивать связную речь, умение внимательно слушать и понимать вопросы взрослого, давать краткие ответы на них.
Активизировать словарный запас по теме (мыло, мыльница, полотенце, пушистое).
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Развивающие: развивать логическое мышление, внимание, память.
Воспитательные: воспитывать любовь к чистоте, опрятности,
доброту, отзывчивость.
Материал: гелиевый шарик с макетом капельки, мыло, полотенце, кукла «Хрюша», сундучок с предметами гигиены, маленький
тазик, кувшин с водой, «водная» раскраска для каждого ребёнка, кисточки, подставки под кисточки, стаканчики с водой, салфетки, корзинка.
Предварительная работа: беседы о пользе воды, о личной гигиене, чтение К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», загадывание загадок, дидактическая игра «Чудесный мешочек», рассматривание картин и цветных иллюстраций по воспитанию культурно – гигиенических навыков самообслуживания.
Взаимодействие с родителями: чтение с детьми книг и рассматривание иллюстраций по воспитанию культурно – гигиенических навыков самообслуживания.
Содержание работы:
Этапы

Содержание

Время

1.Проблемная
ситуация (вовлечение)

Цель: мотивировать детей на предстоящую совместную деятельность. (Воспитатель обращает
внимание детей на гостей).
Воспитатель: дети, сегодня к нам в группу пришли
гости. Это добрые, хорошие люди, воспитатели из
других детских садиков. Давайте с ними поздороваемся так, как мы умеем.
Здравствуйте, ладошки! Хлоп, хлоп, хлоп!
Здравствуйте, ножки! Топ, топ, топ!
Здравствуйте, щёчки! Плюх, плюх, плюх!
Пухленькие щёчки! Плюх, плюх, плюх!
Здравствуйте губки! Чмок, чмок, чмок!
Здравствуйте, зубки! Щёлк, щёлк, щёлк!
Здравствуйте, гости! Всем привет!
Да, дети, когда мы встречаем хороших людей, то
всегда нужно желать им добра, здоровья. Быть здоровым, сильным, крепким нам помогают наши

2 мин.
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2. Процесс целеполагания

3. Выдвижение гипотез

добрые друзья. И один из них сегодня хочет встретиться с нами. Кто же это? Отгадайте загадку:
Льётся постоянно из ведра, из крана,
В колодце и в реке всегда есть прохладная (вода).
Правильно. Сегодня к нам пришла Капелька воды,
вот она. (Воспитатель вносит в группу гелиевый
шарик с привязанной на ленте капелькой воды
(большой макет капли с глазками и улыбкой), корзинку с предметами гигиены).
Дети, как вы думаете, какая это Капелька, грустная
или весёлая?
Дети: весёлая, она улыбается.
Воспитатель: Капелька принесла нам кувшинчик с
водой и она спрашивает у вас, ребята, вода в кувшинчике грязная или чистая?
Дети: чистая.
Воспитатель: вода цветная или прозрачная?
Дети: прозрачная.
Воспитатель: Капелька пришла узнать у вас, знаете
ли вы, для чего нужна вода?
Дети: чтобы умываться, мыться.
Воспитатель: что можно мыть водой?
Дети: руки, лицо, шею, уши, ноги.
Воспитатель: а если мы захотим пить, что нам поможет?
Дети: вода.
Воспитатель: вода наш настоящий друг, она полезна людям, её нужно беречь. А у воды есть помощники, они нам всем знакомы и Капелька их с
собой принесла. Кто это, отгадайте.
Чтобы чисто было, нам поможет (мыло)
Мыло ароматное, пенное, приятное (из корзины
достаю мыло).
Что это?
Дети: мыло.
Воспитатель: какого цвета мыло?
Дети: мыло белого цвета.
Воспитатель: мыло любит лежать в своём домике.
Как называется домик для мыла (спросить 2-3 детей)?
Дети: мыльница.
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2 мин.

4 мин.

4. Проверка
гипотез (процесс
осуществления
действий)

Воспитатель: А чтобы руки после мытья были сухими, их вытирают чем?
Дети: полотенцем.
Воспитатель: Капелька и полотенце нам принесла.
Посмотрите, полотенце гладкое или пушистое?
Дети: пушистое.
Воспитатель: Наше мыло душисто,
Полотенце пушисто,
Мы умываемся чисто.
(За дверью раздаётся плач).
Воспитатель: ребята, вы слышите кто – то плачет.
Пойду, посмотрю, может нужна наша помощь.
Кто же здесь плакал?
(Появляется Хрюша, испачканный краской.
Хрюша хнычет).
Воспитатель: дети, кто это?
Дети: Хрюша.
Хрюша: я спешил и упал в лужу. А у моего друга
Степашки день рождения, он пригласил меня в
гости. Как же я пойду в гости такой грязный?
Воспитатель: конечно, в гости грязным идти не годится. Правда, дети?
Дети: да.
Воспитатель: у нас есть волшебный сундучок, в
нём лежат предметы, которые тебе пригодятся.
Проводится дидактическая игра «Что нужно для
умывания».
Дети по очереди достают предметы из сундучка и
говорят, нужны ли они Хрюше. ( мыло, мыльница,
полотенце нужны)
Воспитатель: а чего не хватает для умывания?
Дети: нет воды.
Воспитатель: Капелька принесла нам кувшинчик с
водой. Потрогайте кувшинчик и скажите мне, какая вода в кувшинчике, холодная или тёплая?
Дети: тёплая.
Воспитатель: нальём тёплой водички в тазик. Иди,
Хрюша, я помогу тебе умыться (намыливаю
Хрюше копытца, смываю водой, умываю носик).
Дети, что нужно сделать, чтобы у Хрюши были сухими копытца и носик?
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5 мин.

Дети: вытереть полотенцем.
Воспитатель: иди, Рома, вытри Хрюшу полотенцем.
Воспитатель: вот какой стал Хрюша чистый, румяный.Теперь и в гости идти не стыдно. Хрюша, ты
посиди, а мы с ребятами сделаем зарядку.
Физминутка. Надо, надо нам помыться! (шагаем на
месте)
Где тут чистая водица? (разводят руки)
Кран откроем – ш-ш-ш (вращение кистями рук)
Руки моем – ш-ш-ш (имитируем мытьё рук)
Щёчки, шейку мы потрём и водичкой обольём
(имитируем мытьё щёк и шеи)
Буль,буль,буль – журчит водица (надуваем щёки)
Все ребята любят мыться (показываем на себя)
Руки с мылом мы помыли (имитация мытья рук)
Нос и щёки не забыли (показываем на щёки и нос)
Не ленились вымыть уши (показывают уши)
И вытерли всё посуше.
Воспитатель: Хрюша, а что же ты приготовил в подарок Степашке?
Хрюша: я нёс ему конфеты, но они упали в грязную лужу (плачет).
Воспитатель: не плачь, Хрюшенька, наши ребята и
тут тебе помогут. Видишь эти картинки? Нам их
принесла Капелька (достаю из корзинки картинки), сейчас они не цветные, но волшебная вода
поможет сделать из них яркие картинки в подарок
Степашке. Хотите увидеть, что получится?
Дети: да.
Воспитатель: тогда садитесь за столы.
(дети переходят за столы, где на каждого ребёнка
стоит стаканчик с водой, лежит кисточка на подставке, есть салфетка. Воспитатель раздаёт листы
«водной» раскраски. Дети покрывают листы водой
и проявляют рисунки).
Хрюша: какие красивые рисунки получились, Степашка будет очень рад.
Воспитатель: Капелька молодец, принесла нам
волшебные картинки. И вы, ребята, молодцы, по-
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5.
Формировани
е вывода и
рефлексия.

старались, были аккуратными. Дети, оставим подарки для Степашки, пусть они подсохнут, подойдите ко мне.
Ты, Хрюша, запомнил, для чего нужна вода?
Хрюша: да, она помогает нам быть чистыми и ещё
делать красивые картинки. Спасибо вам, ребята.
Воспитатель: а вы, ребята, помните, что ещё
нужно, чтобы быть чистыми и красивыми?
Дети: мыло, полотенце.
Воспитатель: наша гостья Капелька очень рада
встрече с вами. Ей пора возвращаться в тучку, к
своим подружкам. Давайте попрощаемся с ней.
Дети: до свиданья, Капелька (Капелька уходит).
Воспитатель: а Хрюша останется с нами и подождёт, когда подарки для Степашки высохнут. Мы
с ним поиграем, а нашим гостям скажем: «До свидания». Дети: до свидания.

2 мин.

Жигарева Анастасия Владимировна
МБОУ СШ № 7 г.Няндома
Специфика применения цифровых технологий
на уроках математики разного типа
С точки зрения использования цифровых технологий на уроках
математики в старших классах, представляется целесообразным разделить эти уроки на пять групп. Принадлежность урока к той или
иной группе обуславливает технические условия и наличие соответствующего программного обеспечения для его проведения: 1) Уроки
демонстрационного типа; 2) Уроки компьютерного тестирования; 3)
Уроки тренинга или конструирования; 4). Интегрированные уроки;
5) Уроки с использованием компьютерных коммуникаций (ресурсов
Интернет).
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1. Уроки демонстрационного типа строятся на использовании
стандартного приложения PowerPoint, входящего в комплект общераспространенного сегодня пакета MicrosoftOffice. Использование
данной мультимедийной технологии позволяет объединить различные формы представления информации, в том числе:
- за ограниченное рамками урока время дать больший по объёму
материал;
- показать геометрические преобразования фигур;
- показать построение и преобразование графиков;
- давать материал в обобщённом виде;
- использовать богатый наглядный материал, готовые графики,
различные диаграммы, таблицы, содержащие интересную информацию.
Например, на уроке геометрии в 10 классе по теме: «Взаимное
расположение прямых в пространстве» целесообразно сопровождать изложение материала компьютерной презентацией, в которой
наглядно показывается возможное расположение двух прямых в
пространстве. Визуально представляются параллельные прямые,
скрещивающиеся прямые, показываются сколько можно провести
прямых через точкуС, параллельных прямой а, скрещивающихся с
прямой а.
2. Уроки компьютерного тестирования. Тестовый контроль с
помощью компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить знание и незнание
обучающихся. Этот способ организации учебного процесса удобен
и прост для оценивания в современной системе обработке информации. Такой вид контроля позволяет за довольно короткое время
урока проверить уровень знаний, умений и навыков поочередно у
группы учащихся класса, когда остальные ученики выполняют другой вид работы. На следующих уроках тестирование проходят другие учащиеся, так что к заключительному уроку по теме пройти те-
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стирование успевают все. Результаты тестирования программа заносит в ведомость для последующего анализа и проведения коррекции
знаний учителем.
3. Уроки тренинга или конструирования. Этот тип уроков целесообразно проводить в компьютерном классе, с целью формирования прочных знаний, умений и навыков у учащихся. Как правило, на
уроках математики это тренажёр для решения задач определённого
типа или среда для решения конструктивных задач, задач на построение в курсе геометрии, алгебры при построении графиков функций.
На таких уроках учащиеся индивидуально или в группе работают с
какой токонструктивной средой с целью отработки навыка в решении задач или достижения какой-то конструктивной цели. На таких
уроках можно использовать интерактивные образовательные возможности онлайн-платформ «Учи.ру» или «Я.класс». Например,
Платформа Учи.ру учитывает скорость и правильность выполнения
заданий, количество ошибок и поведение ученика. Таким образом,
для каждого ребенка система автоматически подбирает персональные задания, их последовательность и уровень сложности.
4. Интегрированные уроки. Интегрированные уроки проводятся, как правило, в компьютерном классе, где учащиеся имеют доступ к компьютерам. Используя возможности стандартных программ МS-ОFFIC, они проводят целый ряд расчетных операций,
позволяющих сделать количественный анализ какого-либо процесса. На таких уроках можно смоделировать некоторый процесс и,
произведя необходимые расчеты, сделать определенные выводы.
Такой урок обычно проводят учитель-предметник и учитель информатики. Учитель-предметник ставит задачу, вместе с учащимся анализирует промежуточные и итоговые результаты, делает выводы.
Учитель математики и информатики помогает учащимся построить
математическую модель процесса и выполнить все необходимые
расчеты по этой модели. В школьной программе немало тем, кото-
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рые полезно рассматривать одновременно с точки зрения нескольких наук, именно в таких случаях интегрированные уроки достигают своей цели.
5. Уроки с использованием компьютерных коммуникаций (ресурсов Интернет). Для проведения таких уроков необходимо наличие компьютерного класса, свободный доступ в Интернет. Такие
уроки дают возможность свободного выхода в глобальную сеть; возможность быстро найти нужную информацию; возможность проверить свои знания. На таких уроках группа учеников получает задание найти на данном сайте информацию к уроку (в зависимости от
темы информацию ученики могут найти заранее, как элемент домашнего задания), либо тестирование режиме online .
Таким образом, применение цифровых образовательных ресурсов на уроках математического цикла в старших классах уже не дань
моде, а необходимость. Их всесторонне продуманное применение
позволит и в дальнейшем повышать эффективность учебных и внеклассных занятий, содействовать обеспечению «…инновационного
характера базового образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, включая: обновление содержания и
технологий образования, обеспечивающее баланс фундаментальности и компетентностного подхода»

Загидуллина В.О., Исаева Е.В., Ковалева А.С.
МБДОУ Детский сад № 105 "Антошка" г. Прокопьевск
Система упражнений по развитию общей и мелкой моторики
возраст 3-4 года
В последние годы в нашей стране отмечается тенденция на увеличение количества детей с отклонениями в развитии речи.
Если у ребёнка будет прекрасна, развита моторика, но с ним не
будут разговаривать, то и речь ребёнка будет недостаточно развита.
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То есть необходимо развивать речь ребёнка в комплексе много и активно общаться с ним в быту, вызывая его на разговор, стимулируя
вопросами, просьбами. Необходимо читать ребёнку, рассказывать
обо всём, что его окружает, показывать картинки, которые дети с
удовольствием рассматривают. И плюс к этому, развивать мелкую
моторику.
Каждое упражнение – это продуктивный речевой тренинг,
успешно развивающий речевую деятельность детей в условиях высокого эмоционального комфорта. Занятия проводятся с детьми четвертого года жизни.
Цель занятий: развитие мелкой и общей моторики у детей с речевыми нарушениями. Используются различные по фактуре материалы и разнообразные приемы. Работа с детьми будет эффективной
лишь при условии систематического ее проведения с учетом возрастных особенностей детей.
1."Катание по столу, между ладонями карандашей, шариков, сухих ягод, орехов". Цель: развивать мелкую моторику.
2."Две подружки". Цель: развивать общую координацию движений; учить выполнять движения соответственно тексту:
На болоте две подружки,
Две зеленые лягушки
Утром рано умывались,
Полотенцем растирались,
Ножками топали,
Ручками хлопали,
Вправо, влево наклонялись
И обратно возвращались.
3. "Пластилиновый салат" – лепка разноцветных шариков (красных – "помидоров", зеленых "колбасок" – "лука"). Цель: учить скатывать шарики и "колбаски" между ладонями, развивать умение отрезать стекой маленькие кусочки от большого куска пластилина;
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формировать координацию движений; развивать умение регулировать силу нажатия на стеку, правильно держать стеку; развивать воображение.
Это лук зеленый – я его сорвал…
Этот помидорчик в руки мне попал.
Режем быстро,Лук – кусочками,
А помидорчик – круглыми колечками.
4."Яблоки". Цель: развивать общую координацию движений.
Веточки на яблоньке повисли от печали,
Яблоки на веточках висели и скучали.
Девочки и мальчики ветки раскачали,
Яблочки о землю громко застучали.
5. "Варим компот". Цель: развивать мелкую моторику, координацию движений. Материал: нож, мягкая проволока, любые
фрукты, кружочки из толстого картона (цветные) с дырочкой посередине. Методические рекомендации: нарезать яблоко, грушу,
сливу тонкими колечками и попросить нанизать их на проволочку
(для сушки). Затем можно заменить фрукты вырезанными из картона кружочками (синие – "сливы", красные – "яблоки", желтые "груши").
6. "Шнуровки" – учить вкладывать шнурок в дырочку. Цель:
учить продевать шнурок в отверстие по подражанию, образцу; развивать целенаправленность действий и мелкую моторику пальцев.
7. "Платье в горох". Цель: формировать зрительно-двигательную координацию. Развивать у ребенка зрительную ориентировку
на форму предмета. Учить рисовать круги на платье. Развивать ловкость пальцев.
8. Выкладывание из палочек "Санки". Цель: совершенствовать
мелкую моторику пальцев рук; развивать зрительное внимание и
пространственную ориентацию.
9. "Кто в домике живет?". Цель: развивать тактильные ощущения; учить воспринимать расстояние; показать, что от него зависит
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результат действий, обратить внимание на направление движения
руки в пространстве и самостоятельно выбирать это направление;
развивать мелкую моторику; активизировать словарь: "медведь –
медвежонок", "белка – бельчонок", "лиса – лисенок", "большой – маленький". Материал: домик, окошки открываются, внутри вставляются карточки, на которых нарисованы животные.
10. Динамическое упражнение "Медвежата". Цель: развивать
общую координацию движений, учить выполнять движения в соответствии с текстом:
Медвежата в чаще жили,
Головой своей крутили.
Медвежата мед искали,
Дружно дерево качали:
Вот так и вот так,
Дружно дерево качали.
Вперевалочку ходили
И из речки воду пили.
А потом они плясали,
Дружно лапы поднимали:
Вот так, вот так,
Дружно лапы поднимали.
11. "Угощение для птиц". Цель: развивать мелкую моторику
пальцев. Материал: семена тыквы, подсолнечника, большой лист
бумаги, пластилин, птицы, кормушка. Методические рекомендации: 1.Сортировка семян (тыквы и подсолнечника). 2.Отработка
навыка отрывания мелких клочков от большого листа бумаги. 3.Отщипывание маленьких комочков пластилина и складывание их на
кормушку.
12. "Составим из палочек машину". Цель: учить действовать по
представлению; учить собирать машину по ее графическому изображению (рисунку); развивать координированные движения рук и тонкие движения кончиков пальцев. Материал: палочки цветные,
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предметные картинки с изображением машины и схема выкладывания палочками, кружки для колес.
13. "Дорога для машины" – рисование кисточкой. Цель: упражнять в рисовании длинных прямых горизонтальных линий; развивать мелкую моторику, аккуратность и желание рисовать.
14. "Разрезные картинки" – собрать картинки игрушек из двух
частей. Цель: уточнять представление о предметах (игрушках),
учить выделять части и соединять их в целое; развивать зрительную
ориентировку на цвет предметов методом сличения (такой – не такой); развивать мелкую моторику; закреплять эмоционально положительное отношение к игре.
Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают
хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи, но и подготавливает их к рисованию и письму. Дети знают и играют в пальчиковые
игры, у них развиваются мыслительные операции, восприятие, память, внимание, мышление. Динамика обучения упражнений по развитию общей и мелкой моторики дает положительный результат.
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Игнатенко Оксана Леонидовна
МОУ СШ №75 города Волгограда
Развитие творческой деятельности учащихся
на уроках литературы
Одна из самых серьезных и трудных задач - это научить детей
думать, умение мыслить творчески, самостоятельно. Думаю, что
этим и занимаемся мы, учителя русского языка и литературы, на
своих уроках. "Литература развивает творческое начало в человеке,
в конечном счете искусство направлено на то, чтобы сформировать
воображение". (В. Давыдов)
На уроках литературы я стараюсь своих учеников не только ввести в мир прекрасного, приобщить их к образцам ответственной и
мировой художествен-ной культуры, к духовным исканиям выдающихся писателей, воспитать потребность в чтении, интерес к литературе, научить понимать художественное слово, но и развивать литератуно-художественные задатки, речевое творчество, потребность
и умение владеть богатствами родной речи.
В.А. Сухомлинский ставил слово в основу творчества, чуткость
к красоте слова считал огромной силой, облагораживающий духовный мир ребенка.
В своей работе стараюсь поощрять и развивать литературное
творчество школьников, ведь это проявление активных сил души,
формирование интеллекта. Использую систему индивидуальных
творческих работ. От класса к классу характер заданий усложняется.
Если в V -VI классах в качестве индивидуального задания дается сочинение загадки, сказки, небольшого рассказа из жизненного опыта,
то в старших классах могут быть предложены такие творческие работы, как самостоятельные художественные зарисовки, создание литературных портретов, очерки, репортажи, стихотворения, а также
исследовательские работы на основе литературного краеведения,
музейных материалов.
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Воспитывать у школьников глубоко личное, эмоциональное отношение к художественному произведению помогают небольшие
письменные работы на один урок или часть урока. Они дают ученику чаще высказать свои мысли о прочитанном, делиться впечатлениями, эмоционально откликаться на мысли автора, воспитывают
внимание и художественные детали, учат анализировать и сопоставлять литературные явления.
Развивают художественное воображение, творческое начало
письменные работы по сопоставлению литературного текста и иллюстрированных материалов к нему, отдельного эпизода и его экранизации.
Хорошее знание содержания, интерес к произведению дают
пищу и для таких работ, которые предполагают как бы продолжение
авторской мысли.
Конечно, сочинение - одно из сильнейших средств, способствующих развитию мысли ученика, росту его сознательного отношения
к жизни, но и немаловажное значение имеет и хорошее владение
устной речью, умение отстаивать свою точку зрения. Этому способствует внимательное, глубинное проникновение в содержание художественного произведения. И я согласна с теми, кто утверждает, что
этот практически бесконечный процесс в школе не завершается, а
только начинается и продолжается в течение всей жизни человека.
Успешно совершенное постижение художественного произведения протекает, когда в осмысление созданного писателем включаются чувства и весь опыт юного читателя, когда художественное
восприятие и познание опираются на эмоциональную, нравственную, общеобразовательную подготовленность, когда восприятие
становятся эстетическим фактором, в свою очередь активно развивающим культуру чувств, поэтическую наблюдательность, читательский интеллект. Непрерывно меняющийся опыт человека приводит к тому, что каждый раз воображение по-новому воссоздает
нарисованные писателем картины, - от-сюда ощущение новизны,
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углубление впечатлений при повторном и последующих обращениях к произведению.
Для глубокого понимания изображенного в искусстве слова
необходимо, с одной стороны, мобилизовать прошлые представления, впечатления, понятия, с другой - творчески трансформировать
их на основе ориентиров, намеченных писателем, довести до состояния образа, приближающегося к данному в произведении. Необходима социальная подготовка. Мысль эта звучала еще в работах В.Г.
Белинского: "Для полного, истинного постижения искусства, а следовательно, и полного, истинного наслаждения им, необходимо основательное изучение, развитие: эстетическое чувство, получаемое
человеком от природы, должно возвыситься на степень эстетического вкуса, приобретаемого изучением и развитием. А это возможно только для тех, кто на искусство смотрит не как на приятно
препровождение времени, веселое занятие от нечего делать или легкое средство от скуки, но кто видит в искусстве серьезное дело, требующее размышления, развивающее ум и сердце. Это та же наука,
та же ученость, потому что для истинного постижения искусства
нужно много и много, всегда и всегда учиться, и притом, многому
такому, что, по-видимому, находится совершенно вне сферы искусства".
Потребность в общении с искусством, интерес к нему удовлетворяются на основе трех каналов связи: при помощи непосредственного общения к произведениям, посредством получения информации об искусстве, в процессе собственной творческой деятельности.
На уроках в процессе самостоятельной домашней работы, регламентированной требованиями программ и направляемой учителем, школьники знакомятся с большим количеством литературнохудожественных текстов, осваивают обширную информацию о
языке искусства слова и закономерностях его развития. По-другому
складывается собственно-творческая деятельность, но не репродуктивная, какой она преимущественно бывает, когда учащиеся пишут
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сочинения на темы, связанные с постижением изучаемых литературно-художественных произведений, а продуктивная, в основе которой - создание оригинальных собственных художественных решений.
Конкретность художественного образа не терпит абстрактного
восприятия. Образ в этом случае рассыпается, перестает существовать, а стало быть, и не будет целенаправленно воздействовать на
сознание учащихся своими специфическими свойствами, среди которых наиболее характерно и сильно эмоциональное воздействие.
Вот почему изучение художественной литературы нельзя обособить
от системы формирования образного мышления, которое является
условием и создания, и постижения искусства.
Умение видеть изображенные в литературно-художественном
произведении предметы, явления, события, людей, остро воспринимать их чувства - качества, развиваемые опытом. Увидеть созданную писателем картину, наполнить ее живыми красками, звуками,
запахами, биением жизни может научить опыт деятелей искусства.
Постановка вопросов специальных вопросов, упражнений пробуждают мысль и воображение, увеличивают силу чувственного
восприятия: оно приобретает конкретность, осязаемость, написанное яснее воплощается в звуках, формах, красках, запахах.
Подготовленное определенным образом, целенаправленное общение с литературой может стать мощным средством познания запечатленного в произведении. Выработка способности самостоятельно проникать в образ, оценивать его эмоциональное и идейное
содержание - на мой взгляд, первоочередная задача, цель в области
литературного развития учащихся. Без чувственного восприятия не
может быть сопереживания, сотворчества, искусство исчезает, в сознании запечатлевается лишь его перевод на язык литературотворческих понятий. Успешное решение задачи неразрывно связано с совершенствованием постижения литературно-творческих текстов,
созданием условий, когда каждая нарисованная писателем картина
заиграет в представлении учащихся всем богатством красок, когда,
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не ограничиваясь восприятием сюжетной канвы, юные читатели
волшебством воображения, усиленного теоретико- и историко-литературной подготовленностью, сумеют максимально проникнуть в
богатство идейно-художественного содержания.
В моей практике не часто встречались учащиеся, способные без
специальной и упражнений мгновенно вообразить прочитанное, поэтому я стараюсь пробуждать в учащихся мыслителей, поэтов, художников, способных постичь мир чувств, видеть краски, звуки, недоступные неподготовленному человеку. А это становится возможным при изучении художественных произведений, все этапы анализа развивают учащихся, вводят в творческую лабораторию, вдохновляют на собственное творчество. Так возникает двуединая по
своему существу задача - вооружение учащихся методами самостоятельно постижения произведений искусства слова в их специфике
и пробуждение стойкого интереса к изучаемым текстам, желания
еще и еще раз к ним возвратиться, формирование высокого художественного вкуса и эстетических потребностей, нравственное воспитание; формирование духовного богатства и научного мировоззрения.
Решающим условием развития литературно-творческих способностей школьников является повседневная работа учителя с учетом интересов, способностей и подготовленности учеников. Развивая воображение, образное мышление школьников, постепенно
углубляя их самостоятельность в ходе работы с текстом художественного произведения, устных и письменных литературных опытов, учитель учит "мыслить с пером в руках", формирует творческую личность.
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Исакова Татьяна Михайловна,
Рыбальченко Оксана Вячеславовна
МБОУ "СОШ 42"
Формирование здоровьесберегающей среды
младших школьников
Стратегической целью педагогической деятельности современной школы является создание условий для воспитания жизнеспособной личности, всесторонне подготовленной к самостоятельной
жизни. В связи с этим актуализируется ценность здоровья учащихся,
являющегося основой физического, психического и социального
благополучия, условием и базисом полноценного развития личности.
За последние годы увеличивается число детей с наличием «пограничных» состояний здоровья и хронических заболеваний. Поэтому каждое образовательное учреждение, должно содействовать
охране и укреплению здоровья детей. [1, c.42]
В настоящее время проблема сохранения здоровья детей поставлена на одно из важнейших мест в деятельности любого образовательного учреждения.
Основной сферой общения младшего школьника становится педагог и одноклассники. Так как ребенок находиться рядом с учителем большую часть дня, преподаватель имеет определенный авторитет в глазах учащихся, то преподаватель на личном примере может
научить ребенка необходимым умениям и навыкам по сохранению
здоровья.
Здоровье младших школьников вещь хрупкая, но поддающаяся
усовершенствованию.
Процесс формирования культуры здоровья включает в
себя:
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1. Актуализацию всех источников нравственно-интеллектуального опыташкольников: деятельность (учебная, общественно полезная), отношения школьников с обучающими их педагогами и родителями,
2. Правильное соотношение форм деятельности и просвещения
на данномвозрастном этапе.
3. Включение критериев сформированности культуры здоровья
в оценкувсех без исключения видов деятельности и проявлений личности воспитанников.
Чтобы сформировать у детей культуру здоровья, нужно рассматривать не только физиологический, но и психологический,
нравственный аспект здоровья. [2, c.61]
Можно выделить следующие критерии сформированности
культуры здорового образа жизни:
• отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к
ценности;
• сформированность гигиенических навыков и привычек;
• наличие физической и умственной активности;
• умение противостоять разрушительным для здоровья формамповедения.
Культура здоровья младших школьников – это осознанное, ежедневное выполнение учащимися здоровьесберегающих норм и правил, умение предвидеть влияние результатов своих действий на собственное здоровье и здоровье окружающих людей. [3, c.25]
Процесс формирования основ здорового образа жизни можно
разделить на несколько блоков.
Чтобы дать детям толчок к здоровьесберегающему самовоспитанию, целесообразно обеспечить их минимумом знаний о строении
тела человека, т.е. помочь детям познать себя, учить рефлексии.
Блок занятий, которые знакомят детей со строением и функциями
тела можно назвать «Узнай свой организм».
Задачи занятий:
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• развивать элементарные представления о структуре организма;
• обогащать словарный запас ребенка из области физиологии
человека;
• учить простейшим методам оценки своего физического развития.
Умения: дети должны рассказать о строении своего тела, заполнить «Паспорт здоровья»; определить с помощью взрослых уровень физического развития (рост, масса тела, окружность грудной
клетки, и т.д.)
Так как в этом возрасте процесс приобретения знаний наиболее
эффективен в практической деятельности, можно завести на каждого ребенка «Паспорт здоровья». В нем отражается следующее:
рост, масса тела, заболевания, отмечается частоту простудных заболеваний.
Ознакомив детей со строением тела, переходим к ознакомлению детей с понятиями: личная гигиена, режим дня, рациональное
питание, оптимальный двигательный режим.
Этот блок занятий «Твой путь к здоровью».
Задачи занятий:
• углублять знания о правилах личной гигиены;
• вырабатывать гигиенические навыки;
• формировать потребность в поддержании чистоты тела;
• развивать у детей потребность в выполнении режима дня;
• создавать здоровую окружающую среду в школе и семье.
Умения: правильно чистить зубы, следить за чистотой тела; выполнять режим дня; соблюдать культуру питания; поддерживать порядок в своей комнате, классе.
Принимая активное участие при проведении этого блока занятий, дети узнали, как правильно заботиться о своем здоровье.
Следующий блок занятий направлен на формирование культуры здоровья. Движение оказывает благотворное влияние на деятельность всех без исключения физиологических систем ребенка,
96

развивает интеллект, повышает иммунитет и резервные возможности организма. [4, c.22]
Однако важно не просто использовать движения, следует обучать правильности их выполнения с учетом возраста. Поэтому следующий блок занятий направлен на развитие двигательных умений.
Называется этот блок «Движение – жизнь». В этом блоке используем упражнения и игры на развитие двигательной активности (веселые старты, спортивные праздники и др.).
На уроках также нужно воспитывать культуру здоровья. Способствуют расширению зрительно – двигательной активности проведение физкультминуток для глаз с помощью тренажёра Базарного
В.Ф. «Веселые человечки». Размер изображения равен 2 см. Дети
повторяют упражнения человечка.
Кроме этого, необходимо использовать на уроке упражнения
для тренировки мышц глаз.
Вот некоторые элементы этой гимнастики:
1. Расслабиться и медленно подвигать зрачками слева направо
и наоборот.
2. Медленно переводить взгляд вверх – вниз.
3. Положить ладони одну на другую так, чтобы образовался треугольник, закрыть этим треугольником глаза и повторить все упражнения в той последовательности, какая описана выше.
Одна из самых частых причин пропусков учащимися школьных
занятий – простуда. Поэтому на родительском собрании можно познакомить родителей с закаливающими процедурами.При хороших
погодных условиях проводим уроки физкультуры и динамические
паузы на свежем воздухе.
Таким образом, работа, направленная на формирование культуры здоровья эффективна и дает положительный результат. Если
мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и
укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером доказывать, что здоровье - главная составляющая нашей жизни, можем
надеяться, что в будущем дети будут более здоровым и развитым не
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только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если
раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется
тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового.
Наблюдения и результаты показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе поможет учащимся успешнее адаптироваться в образовательном и социальном
пространстве. Дети раскрывают свои творческие способности.
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Что надо знать о подготовке детей к школе
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы готовности дошкольника к предпосылкам учебной деятельности.
Ключевые слова: физическая, личностная и интеллектуальная
готовность, отношения с окружающими взрослыми, взаимоотношения со сверстниками, отношение ребенка к самому себе.
Что надо знать о подготовке детей к школе
Проблема преемственности между дошкольным и начальным
образованием является одной из важнейших на современном этапе
развития образования.
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Ключевым моментом преемственности является определение
сущности готовности ребенка к началу систематического школьного обучения. В отечественной психологии и педагогике проблема
готовности изучалась в различных аспектах. В многолетних исследованиях, проводимых в Институте дошкольного воспитания Академии педагогических наук под руководством А.В. Запорожца (Л.А.
Венгер, Ф,А. Сохин, Л.Е. Журова, Т.В. Тарунтаева и др.), выделены
общая и специальная готовность как два больших блока, составляющих готовность детей к школе.
К общей готовности отнесены физическая, личностная и интеллектуальная.
К специальной – подготовка детей к усвоению предметов
курса начальной школы, которая должна обеспечить приобретение
как первоначальных навыков чтения и счета, так и общее развитие.
Основу физической готовности составляет состояние здоровья будущего школьника, правильное телосложение, хорошая
осанка, своевременное развитие двигательных навыков и качеств
(выносливости, координации, физической и умственной работоспособности). В процессе физического воспитания особое внимание
уделяется формированию нравственно-волевых качеств: настойчивости, инициативности, самостоятельности, выдержки и др.
Большое значение в определении готовности ребенка 6-7 летнего возраста к школьному обучению приобретает учет так называемой «школьной зрелости». Под ней понимается уровень морфологического и функционального развития, который позволяет заключить, что требования систематического обучения, нагрузки разного рода, новый режим жизни не будет чрезмерно обременительны
для ребенка и не ухудшает его здоровья.
Личностная готовность охватывает три основные сферы жизненных отношений ребенка:
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 отношения с окружающими взрослыми; важнейшим компонентом в них является произвольность, которая предоставляет собой способность действовать в соответствии с сознательно поставленной целью, понимать условность учебных ситуаций, принять
взрослого в новом качестве – качестве учителя.
 взаимоотношения со сверстниками; они характеризуются
появлением «кооперативно-соревновательного» типа общения, который начинает формироваться еще в игре, особенно в игре с правилами. Содержательное общение детей, происходящее в совместнораспределительной деятельности, позволяет им понимать и учитывать действия и позиции партнеров;
 отношение ребенка к самому себе. К концу старшего дошкольного возраста у ребенка происходит смена завышенной самооценки более адекватной и объективной оценкой собственных возможностей. Это один из важнейших показателей готовности к
школьному типу обучения и новому образу жизни. Особое значение
в личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный
план, формирование так называемой «внутренней позиции школьника». В ее основе лежит сплав двух разных типов мотивов учения:
социальных, связанных с потребностью ребенка в общении с другими людьми, приобретении нового социального статуса, и познавательных, связанных непосредственно с учебной деятельностью,
потребностью в интеллектуальной активности и познании нового.
Показателем интеллектуального (умственного) развития детей
к концу дошкольного возраста считается сформированность у них
образного и основ словесно-логического мышления. На основе образного мышления формируются первые схематизмы и обобщенные
представления о существующих взаимосвязях и отношениях, что лежит в основе развития логического мышления. В результате дети
начинают понимать общие принципы, связи и закономерности, лежащие в основе научного знания. Однако мышление дошкольника
остается, прежде всего, образным и опирается на реальные действия
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с предметами и их заместителями, что позволяет овладеть построением и использованием различного рода предметных и графических
модулей. Впоследствии это становится одним из важнейших средств
передачи теоретических знаний.
Во ФГОС ДО отмечается, что содержание основной образовательной программы дошкольного образования должно отражать
следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:
1. предметно-пространственная развивающая образовательная
среда;
2. характер взаимодействия со взрослым;
3. характер взаимодействия с другими детьми;
4. система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
самому.
Т.е. образовательный процесс строится таким образом, чтобы
обеспечить готовность ребенка к обучению в школе.
Успешность обучения в школе зависит от уровня владения
детьми родным языком, от развития речи, на которой строится вся
учебная деятельность. К старшему дошкольному возрасту ребенок
овладевает структурой языка – фонетикой, лексикой и грамматическим строем – и правилами его использования в общении с окружающими, в познавательной деятельности, планировании и организации собственной деятельности. Особую роль в школьной готовности имеет развитие связной монологической речи как формы, с помощью которой ребенок может самостоятельно, без помощи взрослого
изложить собственные мысли, пересказать текст.
Обратимся к ФГОС, в котором сказано, что «Содержание Программы» должно обеспечить развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее – образовательные
области):
 социально-коммуникативное развитие;
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 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Приобретение опыта ребенком происходит в следующих видах
деятельности:
 двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе,
беге, прыжках, лазанье и др.), а также при катании на самокате, санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных играх;
 игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссерской и игры с правилами);
 коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, устной речью как основным
средством общения);
 познавательно-исследовательской (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
 восприятия художественной литературы и фольклора;
 элементарной трудовой деятельности (самообслуживания,
бытового труда, труда в природе);
 конструирования из различных материалов (строительного
материала, конструкторов, модулей, бумаги, природного материала
и т.д.);
 изобразительной (рисования, лепки, аппликации);
 музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений,
игры на детских музыкальных инструментах).
При специальной подготовке особое внимание уделяется тем
областям занятий, которые будут востребованные в начальной
школе – грамоте и математике. К концу дошкольного возраста на
основе овладения элементами грамоты и математики, а также в специфически детских видах деятельности (прежде всего игре, конструировании и рисовании) у ребенка формируются качественно новые
образования – осознанность и произвольность. Они делаю возмож102

ным планирование и контроль, осознание и обобщение способов решения самых разных задач, что является важнейшими предпосылками учебной деятельности.
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Современные игры
для развития интеллекта дошкольников
В дошкольном возрасте проходит первый этап социализации
личности и формирование навыков, необходимых для полноценного
развития. По дынным исследователей, именно до 7 лет идет наиболее активное формирование нейронных связей у человека. Развитие
познавательного навыка у ребенка является одной из важнейших целей дошкольного образования. Для его формирования и развития
требуются специальные психолого-педагогические условия. Педагогу важно так организовать познавательную деятельность детей,
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чтобы они не были пассивными слушателями, а сами активно участвовали в изучении объектов и явлений, интересовались и задавали
вопросы.
Современным способом обучения детей дошкольного возраста
является игра – ведущий вид деятельности. Данный способ используется почти во всех образовательных системах мира, Россия не исключение, в 2014 г. вступил в силу Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», который закрепил обучение детей дошкольного возраста в форме игровой деятельности.
Современные игры носят универсальный характер, включая в
себя как развивающую среду, так и развлекательную. Одним из примеров таких игр является «Бизиборд». «Бизиборд» - это многофункциональное образовательное пространство, которое включает в себя
спектр разнообразных игр для развития интеллекта. Обычные бытовые предметы увлекают дошкольников намного больше, чем самые дорогие и красивые игрушки. Их интересуют кнопки, выключатели, розетки, дверные ручки, крючки, замки... Все эти предметы в
быту таят в себе опасность, но приобретать навыки и умения безопасного поведения в доме необходимо. Одновременно можно развивать сенсорные способности и стимулировать развитие речи.
Действуя с разнообразными предметами, рассматривая их, прислушиваясь к издаваемым звукам, ребенок познает их свойства, качества, обогащается его сенсорный опыт. У ребенка в результате игровой деятельности происходит развитие многих бытовых навыков,
связанных с моторикой. Пособие может применяться как для осуществления познавательного развития детей, так и в коррекционной
работе. Оно реализует принципы развивающего обучения, воспитания и соответствует ФГОС ДО.
Использование пособия способствует решению различных воспитательно-образовательных задач:
 развивать мелкую моторику рук и сенсорику;
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 развивать логику и мышление; формировать причинно-следственные связи;
 развивать речь детей;
 формировать фонематический слух (использование музыкальных инструментов и др предметов, которые издают звуки);
 развивать детскую инициативу;
 способствовать развитию произвольности (умение играть по
правилам и выполнять инструкции).
Бизиборд представляет различные варианты игр:
Шнуровки, плетение косичек из ленточек (а также плетение кос
на модели головы девочки), плетение в технике «Макраме», виды
развивающих игр для детей, развивающая игра «Геоконт» (резиночки). Действие с подобными игрушками способствуют развитию
тонких движений пальцев рук (тонкой моторики), а также развитию
речи. Применение многофункционального пособия позволяет повысить эффективность процесса обучения и развития дошкольника, а
также вызывает огромный интерес у детей.
При использовании пособия «Бизиборд» дети стали различать
основные цвета и их оттенки, группировать предметы по признакам
(цвет, форма, величина), преодолели трудности в восприятии местоположения предметов. Развивается речь детей: формируется правильное звукопроизношение, активизируется и пополняется словарь. В процессе игры и упражнений на развитие мелкой моторики
у детей улучшаются внимание, память, слуховое и зрительное восприятие, воспитывается усидчивость, формируется игровая и
учебно-практическая деятельность. Дети стали активнее взаимодействовать друг с другом. «Бизиборд» привлекает внимание детей и
вызывает желание играть с ним. Пособие соответствует эстетическим и гигиеническим требованиям.

105

Костенова Тамара Петровна
ГБОУ СОШ пос Сургут,
Сергиевский район Самарская область
Роль православия в становлении личности
Целью моего работы является раскрытие роли образовательновоспитательной работы, направленной на формирование устойчивой духовно-нравственной личности подрастающего поколения.
ЛИЧНОСТЬ — это человек как общественное и природное существо, наделенное сознанием, речью, творческими возможностями. В психологии понятие *личность* используется в двух основных значениях: 1. Любой человек, обладающий сознанием. 2.
Личность — это человек, обладающий таким уровнем психики, который делает его способным управлять своим поведением и психическим развитием. Индивидом рождаются, а личностью становятся
(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). Не всякий человек является
личностью. Человеком рождаются, личностью становятся в процессе социализации.
Цель образования личности – развитие тех свойств личности,
которые нужны ей и обществу для включения в социально ценную
деятельность. Цель развития личности – ее самоактуализация, то
есть способность человека актуализировать в наибольшей степени
свои индивидуальные способности.
Анализируя философско-богословскую литературу можно сделать вывод, что современная жизнь с ее новыми технологиями и запросами создает у человека новое мировоззрение, которое представляет собой сплетение безграничных желаний и не основывается на
приоритете Божественных законов и установлений. Без понятия о
Боге у человека нарушается иерархия ценностей, что ведет к внутреннему кризису личности. Ведь когда душа человека не получает
пищи, она обречена на деградацию. Во избежание этого губитель-
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ного процесса образовательно-воспитательные учреждения способствуют слиянию Божественного откровения с научно-техническим
развитием. Это должно происходить независимо от возраста человека. Наилучшее время для формирования личности — это детство
и юношеские годы. Именно в этом возрасте человеческая личность
пластична, восприимчива и подвижна в своем развитии. «Какова
невозделанная земля, такова и юность, оставленная в небрежении:
она произращает много терний», — писал свт. Иоанн Златоуст. Ребенок активно познает мир, и в этом познании он одинаково открыт
и для добра, и для зла. Он еще не утвердился в добре, но он не укоренился и в грехе, и, совершая недолжный поступок, испытывает
мучения совести. Мир часто склоняет его на недобрые поступки. Постоянно совершаемое зло постепенно заглушает в нем голос совести,
особенно если оно облечено в увлекательную форму, например,
компьютерной игры. В таком случае сочувствие греху, сознание его
правомерности и даже необходимости, желание совершать его в реальной жизни не встречает внутренних препятствий. Поэтому ребенку, особенно живущему в современном мире, пропагандирующем грех и настраивающем личность на эгоистическую самоизоляцию, необходимо иметь духовно-нравственный иммунитет против
зла.
Этот иммунитет человек приобретает в Церкви, где он опытно
познает путь духовной жизни и борьбы с грехом. Зная с детства различие добра и зла и умея устоять в добре, он, если и встречается с
соблазном губительных пороков, широко распространенным в
нашем обществе — алкоголизмом, наркоманией, распущенностью,
может сказать «нет». Тот же подросток и молодой человек, который
не знаком с элементарными понятиями Православия, принимает порок как моду, и совершает его.
Апостол Иаков напрямую связывал нашу речь с духовной жизнью, со спасением: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». А именно в юном возрасте
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ребенку надо привить любовь к добру, и он должен выработать иммунитет ко греху (злу). Именно в этом возрасте у него возникает вопрос: «что такое хорошо, что такое плохо». И если его не научить
отличать добро от зла, то детская преступность будет только расти.
Нам нечего бояться, что ребенок усвоит заповеди: «не убей; не
укради; возлюби ближнего твоего, как самого себя; чти отца и матерь твою». Если это будет нормой жизни молодежи, то это только
благо для России, а боятся пусть наши недруги.
В юношестве заложено стремление к идеалу, но если его не утолить, то человек может дойти до отчаяния. Равно и подмена истинных идеалов ложными, осознанная рано или поздно, приводит человека в состояние глубокого и мучительного разочарования. Истинные духовные и нравственные идеалы, заложенные с детства, а в
юношеском возрасте осознанные и воспринятые волей, становятся
стержнем личности, благодатной почвой для развития евангельских
добродетелей и гражданственности. Ибо проявлением любви к Богу
является любовь к Его творению, к созданному Им миру – как земному Отечеству, так и Небесному. Только эта любовь, побеждая эгоизм, влечет к подвигу ради блага Родины.
Дмитрий Иванович Менделеев, изучавший систему образования в Англии, говорил о том, что тамошние школы стремились воспитывать в первую очередь «англикан» и «англичан», а уже потом
образованных эрудитов, профессионалов и специалистов в своем
деле. Нельзя не признать, что английские принципы той поры
весьма поучительны. И сейчас такой подход существует в ряде
стран, к примеру, в Греции, Соединенных Штатах. И нам также следует взять за основу современной системы образования укрепление
сознания учащихся в своей исторической, традиционной культуре и
вере. Только на такой базе можно закладывать разносторонние знания, ибо без этого — сами знания могут повернуться против страны,
которая дает образование.
В России предстоит построить систему обучения, которая
имела бы неразрывную связь с воспитанием, и которая будет видеть
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в школах не «питомники населения», а центры воспитания просвещённой нравственной нации и подготовки духовно здоровой элиты.
Изменения в преподавании должны коснуться в первую очередь
таких образовательных дисциплин как история, география, литература, русский язык. История должна давать школьнику конкретное
проникновение в этнокультурные истоки своего народа, опыт переживания наиболее значительных и основополагающих событий прошлого и деяний выдающихся исторических лиц. География должна
дать переживание реального пространства страны. Нельзя с детства
вдалбливать ребенку, что у нас есть экономически развитые центры
и отсталые окраины. Человек со школьной скамьи должен усвоить,
у нас нет окраин, а есть Россия. Почему-то в США штаты Аризона
или Аляска не называют окраины, а говорят, что это США, там понимают психологическую значимость этого вопроса для целостности страны.
Велика роль в развитии личности православия.
В сентябре 1997 года был подписан Закон «О свободе совести и
о религиозных объединениях». В преамбуле Закона признается особая роль Православия в истории России, в становлении и развитии
ее духовности и культуры, и это признание углубляет и расширяет
содержание образования, которое согласно пункту 2 статьи 14 Закона «Об образовании» ориентировано на интеграцию личности в
национальную и мировую культуру. Особенно это относится к предметам историко-филологического цикла. В Законе мы встречаем положения о свободе выбирать, иметь и распространять религиозные
убеждения и действовать в соответствии с ними, об ответственности
за оскорбление религиозных чувств.
Сочетание духовного становления ребенка и развития всех его
сил с познанием мира и человека позволяет рассматривать традиционное образование как феномен духовной культуры России. Образовательный процесс в традиционной российской педагогике
направлен на сохранение и развитие одаренности детей. Одной
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школе с такой задачей справиться невозможно. При этом содержание школьного образования определяется задачей научно обоснованного познания мира и формирования способов выражения своего
внутреннего мира. Проблемы духовного становления решались семьей и Церковью. Научно обоснованное познание мира и умение
выражать свой внутренний мир определяет содержание школьного
образования.
Духовную жизнь каждому в себе необходимо открыть. Для того
чтобы открыть в себе духовный мир и при этом научиться чувствовать, замечать и осмысливать свою внутреннюю жизнь, необходимо
научиться внимать самому себе, нужно ослаблять власть внешних
впечатлений, а для этого нужны уединение, молчание, крупные переломы в психических навыках.
Жизнь конкретного человека определяется логикой и ритмом
духовного развития. Опыт православного воспитания показывает,
что духовную жизнь в человеке нельзя пробудить, сохранить и
взрастить через развитие его психофизических функций. Нельзя
прийти к духовному росту через развитие интеллекта, воли или чувства, хотя духовная жизнь и опосредуется этим развитием душевной
периферии. Пробуждение духовной жизни, одухотворение души
благодатию происходит в определенных условиях. Православное
воспитание направлено на создание условий, способствующих рождению духовной жизни и ее развитию.
Школа занимает особое место в образовании и воспитании как
один из важнейших институтов формирования личности. Ведь в нее
приходит ребенок, а заканчивает уже достаточно взрослый, хотя и
молодой, человек, с определившейся системой ценностей и жизненных установок. Православие и светское образование имеют общую
задачу. Они состоят в формировании личности человека. Светское
образование в процессе обучения не только передает учащемуся
накопленные человечеством знания, представления, методы научного познания и творческого поиска, но через преподаваемые дисциплины формирует его внутренний мир. Православная культура
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видит свою задачу в духовном и нравственном становлении личности.
Православная культура обладает тем духовно-нравственным
потенциалом, который необходим обществу для излечения своих
ран, светское образование и православная культура объединяют
свои возможности, чтобы научить человека делать добро.
Яркими примерами личности можно считать многих людей,
сыгравших огромную роль в становлении и развитии России: Сергий Радонежский (ок. 1321-1391), церковный и государственный деятель, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, в котором
ввел общежитийный устав. Старался расширить на Руси почитание
Троицы (как символа единства Русской земли). Идейный вдохновитель объединительной и национально-освободительной политики
князя Дмитрия Донского. Воспитал плеяду учеников и последователей. Без него судьба нашей страны была бы иной.
Проведший молодые годы в Троице-Сергиевой лавре, впитавший дух русской православной культуры, стал яркой личностью Андрей Рублев, который создал впоследствии бессмертные росписи в
монастырях и храмах России. Это яркие примеры воздействия православной культуры на развитие и становление личности.
Вот уже на протяжении десяти лет идет поиск средств и методов достижения цели - «формирования духовно-нравственной личности XXI века». Разработано множество программ, создано большое количество методических рекомендаций, часто проходят конференции и семинары по поставленной проблеме. И выполняется
очень серьезная работа. Я хочу немного рассказать о ней.
Несколько лет назад я взяла классное руководство в одном из
классов в Сургутской школе. В нем с 1-го класса работала Екатерина
Ивановна, которая знакомила детей с основами православной культуры. Ребятам очень нравились занятия, а Екатерину Ивановну они
полюбили от всей души. Когда они перешли в 5-ый класс, мы стали
работать вместе. Организовывали поездки по святым местам, зани-
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мались в воскресной школе, выступали с концертами, с выступлениями на религиозную тему в клубах, в РДК в Сергиевске. Так в течение обучения в школе учащиеся знакомились с основами православной культуры: христианскими традициями, молитвами, песнопениями, религиозными праздниками, православной поэзией, драматургией
Кто как не школа, современная литература и средства информации могут напомнить современному человеку о культурной сущности, как слова, так и великого русского языка. Одухотворенный русский язык — душа России, ее святыня, нерушимое историко-культурное достояние, без которого человек теряет свое лицо. Мы
должны внушить с детского возраста, что слово дано для стремления
к истине. Судьба наша — в словах, которые мы произносим. Наша
будничная речь привычна для нас как дыхание, но она либо наполнена светом, добротой, либо искалечена лукавой лексикой, нецензурной бранью.
Подводя итоги, мы можем сказать, православная культура обладает тем духовно-нравственным потенциалом, который необходим обществу для излечения своих ран. Ученики моего класса
успешно окончили школу, учатся в высших учебных заведениях.
Уверена в том, что они станут настоящими людьми. Ребята из нашей
школы поступают в разные учебные заведения. Сегодня светское образование и православная культура должны объединить свои возможности, чтобы научить человека делать добро и формировать его
навственность. Целью образования является умственное, нравственное и физическое совершенство учащихся, создание условий для
развития духовной стороны личности обучающегося и формирование у ребёнка картины мира, опирающейся на вечные, непреходящие ценности.
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человека (историко-теоретический аспект)
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Кругликова Татьяна Николаевна,
Тесленко Нина Яковлевна
МБДОУ «Детский сад № 307 комбинированного вида»
г.Красноярска
Патриотическое воспитание дошкольников.
Книги о войне для самых маленьких
Книги для самых маленьких о войне. Почему о ней? Конечно, пятилетка еще не способен осознать весь ужас войны, но
цель не в этом. Наша задача – ввести новое знание и отследить
реакцию. Некоторые – прямо скажем, очень немногие книги о
войне написаны специально для дошкольного и младшего
школьного возраста. Они просто красивые, мудрые, в них присутствуют замечательные описания русской природы, душевной доброты, стойкости и героизма. Без навязчивой идеологии.
Вряд ли они забьют детскую голову чем-то лишним – повторюсь, высоких целей никто не ставит. Если ребенку понравится
эта тема – замечательно. И, согласитесь, она не менее важна, чем
проделки финских котов и английских поросят. Если сами родители адекватно относятся к военной теме без лишних страхов
и расширенных глаз, значит, ребенок тоже примет ее нормально.
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ "СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО"
(Сказка о девочке и волшебном колечке, которое подарил ей боец)
СУСАННА ГЕОРГИЕВСКАЯ "ГАЛИНА МАМА" (В
небольшой повести для малышей рассказывается о воинской
доблести)
ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ "АРБУЗНЫЙ ПЕРЕУЛОК"
(Отец рассказывает Дениске о своем голодном военном детстве)
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ВЕРА ОСЕЕВА "АНДРЕЙКА" (О семилетнем Андрейке, помогающем матери в тяжелые военные годы)

Кузнецова Елена Анатольевна,
Пенькова Татьяна Евгеньевна
МБДОУ детский сад №54
Киселевского городского округа
Формирование и развитие у дошкольников
навыков осознанного и безопасного поведения
на улицах города
Аннотация: В статье представлены рекомендации по безопасности жизнедеятельности дошкольников в условиях дорожнотранспортной среды, статья полезна педагогам дошкольных образовательных учреждений.
На сегодняшний день проблема воспитания у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах города
очень актуальна.
В отечественной педагогической практике накоплен достаточный опыт по обучению дошкольников безопасному поведению на
дорогах Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стеркиной, Н. Л. Князевой, А. В. Гостюшиным, Н. И. Клочановым, М.М Котик, О. А. Скоролуповой, Т.
А. Шорыгииой и др.
Несомненно, дети — самая уязвимая категория участников дорожного движения. Максимально защитить их от возможной беды
— обязанность родителей и воспитателей. Поэтому обучение безопасному поведению на улице нужно проводить уже в младшем возрасте. При этом педагог должен четко знать все особенности воспитания дорожной грамотности у дошкольников. Высокий уровень
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детского дорожно-транспортного травматизма во многом обусловлен недостатками в организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста безопасному поведению на улице.
В связи с этим, нами были разработаны рекомендации, способствующие воспитанию у дошкольников навыков адекватного поведения в различных дорожно-транспортных ситуациях, стимулирующие у детей самостоятельность и желание нести ответственность
за свое поведение в условиях дорожной среды.
Построение образовательной деятельности по формированию и
развитию у дошкольников навыков осознанного и безопасного поведения на улицах города, должно осуществляться на основе возрастных и индивидуальных особенностей каждого воспитанника,
при котором он сам становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Образовательная деятельность должна быть основана на интегративном подходе к обучению дошкольников, работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах должна охватывать все виды деятельности, чтобы полученные знания ребенок
пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовал в
играх и повседневной жизни за пределами детского сада.
При формировании и развитии у дошкольников навыков осознанного и безопасного поведения на улицах города, необходимо
применять информационно-коммуникационные технологии и интерактивные технологии, что делает образовательный процесс более
интересным и содержательным, а также способствует реализации
комплексного подхода, развитию интегративных качеств личности
ребёнка.
Наиболее эффективно использовать следующие методы обучения:
- словесные методы: объяснение, беседа, диалог, обсуждение;
- наглядные методы: показ, рассматривание иллюстраций, рисунков; мультимедийные презентации, виртуальные путешествия;
- практические методы: выполнение упражнений, заданий;
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- игровые методы: дидактические, словесные игры, компьютерные развивающие игры и т.д.
- методы мониторинговых исследований (актуальности, системности, адекватности и др.);
-методы анализа «Кейс-технологии»
А приведенные формы работы осуществлять через разнообразные виды деятельности: ознакомление с правилами безопасности
посредством чтения и обсуждения литературных произведений, познавательные беседы; организация тематических конкурсов детских
рисунков и поделок; использование тематических альбомов и плакатов, дидактических игр; встречи с интересными людьми профессии «инспектор ГИБДД»;просмотр презентаций, видео и мультфильмов по данной тематике; игры-драматизации, развлечения; познавательные минутки; использование специальных игровых технологий обучения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, целевые прогулки.
Данные формы и методы обучения способствуют успешному
освоению воспитанниками правил безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной среды, повышению качества образовательной деятельности, детской активности в процессе познания, а
также дают возможность выработать у дошкольников устойчивые
навыки по формированию осознанного поведения в условиях дорожно - транспортной среды.
Список использованных источников:
1. Аванесова В. Н. Дидактическая игра как форма организации
обучения в детском саду. — В кн.: Умственное воспитание дошкольника. М.: Просвещение, 1991.
2. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста»: Просвещение, 2007.
3. Авдеева Н. Н., Князева, О.Л., Стеркина Р. Б. Безопасность.
Ребенок в городе: Рабочая тетрадь 1–4: Для детей старшего дошкольного возраста. — М.; Просвещение. — 2006.
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4. Борисова, Л. В. Методическое пособие для педагогов и детей
по ПДД/ Л. В. Борисова.- Наб. Челны,2006.
5. Белая К. Ю. Как обеспечить безопасность дошкольнику /К.
Ю. Белая. — М.: Детство, 2006. — 210с.
6. Вдовиченко Л. А. «Ребенок на улице». «Детство-пресс», 2008
7. Добрякова Н. В., Борисова Т. А., Панина С. А. Уклонская Т.
В. «Три сигнала светофора».
8. Зубарева Ю. М. Психолого-педагогические исследования по
проблеме обучения дошкольников безопасному поведению на дорогах [Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2015 г.). — Уфа: Лето,
2015.

Лавриненко Светлана Владимировна
МБОУ "СОШ№1 им. Созонова Ю. Г.",
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск
Мой педагогический опыт
Эссе
Учитель – человек, который может
делать трудные вещи лёгкими
Ральф Эмерсон
Есть в небольшом столичном городе Ханты-Мансийске школа,
с которой судьба связала меня очень давно. В 1981 году я, выпускница школы №1, даже и подумать не могла, что всего лишь через
три года вернусь сюда, в эти родные стены, чтобы учить ребятишек
слышать и чувствовать музыку, разбираться в огромном и прекрасном музыкальном мире, который их окружает. А спустя девять лет
появилась уникальная возможность познакомиться с методикой
преподавания нового предмета – мировая художественная культура.
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В 1987 году он был утверждён Коллегией Министерства образования в качестве обязательного для всех учащихся.
Что такое мировая художественная культура? Из чего складывается само это понятие? Да и можно ли постигать мировую культуру без знания своей родной культуры, истории и традиций? С чего
начинать? В каком направлении двигаться? Как подготовить учеников к восприятию произведений искусства? Восприятие – это сотворчество, а не готовое знание, не «правильный ответ», почерпнутый из книг или полученный от учителя. В известном смысле все
произведения искусства – это «чёрные квадраты», которые мы
должны наполнить собой, своей индивидуальностью. Нужно было
искать решение этих вопросов.
Вот уже 18 лет я – учитель мировой художественной культуры.
Но жизнь не стоит на месте. Современное общество характеризуется
стремительным развитием науки и техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих
жизнь людей. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования второго поколения определяют
новые требования к результатам освоения основных образовательных программ, которые максимально полно должны соответствовать запросам современного общества.
Вновь предо мной возникают новые вопросы. Как подать материал на уроках в соответствии с новыми требованиями? Какие универсальные (метапредметные) общеучебные умения и навыки я буду
формировать на своих уроках? Как в соответствии с новыми требованиями олимпиадных заданий по искусству (МХК) развивать познавательные, творческие способности и интересы моих учеников
на уроках и во внеурочной деятельности?
Но, как говорили древние мудрецы, Non progredi est regredi – не
идти вперёд, значит идти назад.
Проанализировав программный материал, с точки зрения новых
требований ФГОС я поняла, что курс МХК располагает огромными
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возможностями для формирования метапредмета «Знак». Его назначение в создании персонально - личностных программ движения человека. Однако всегда нужно помнить, что образ воспринимаемого
объекта является наглядным только тогда, когда школьник анализирует и осмысливает объект, соотносит его с уже имеющимися знаниями. Наглядный образ возникает не сам по себе, а в результате
активной познавательной деятельности ребёнка. Поэтому при изучении «Мировой художественной культуры» прежде всего, формируются знания через специфические формы деятельности:
1. развитие восприятия по модели «функция – активный зритель/слушатель»;
2.развитие интерпретаторских способностей по модели «функция – исполнитель» и как результат – сотворчество учащихся, основанное на развитии воображения, ассоциативного мышления, способности импровизировать.
Развитие восприятия по модели «функция – активный зритель /
слушатель» предполагает регулярный анализ художественных произведений. Он направлен на развитие личности ученика, его умения
воспринимать и понимать искусство, а не на проверку его памяти. Я
всегда акцентирую внимание учеников на то, что моя основная задача не заставить их любить те произведения, о которых идёт речь
на уроке, а понять, почему художник написал именно так. Я считаю,
что анализировать произведения ученики должны до разбора основной темы, так как это способствует первоначальному погружению
ученика в мир работ того или иного художника. Поэтому учащиеся
на уроках регулярно занимаются анализом произведений искусства.
Каждый ученик может побывать на уроках и в роли «художника», представляя и воображая смоделированную ситуацию. Мне
очень нравятся задания, направленные на создание образа по описанию. Данная группа заданий развивает творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение, ком-
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бинирование известных способов деятельности с новыми). Например: с помощью «Иероглифов» попытаться написать записку, о которой рассказано в стихотворении Олега Тарутина; нарисовать проект здания по описанию (зиккурат, античный портик, фасад Пантеона в Риме); прочитав высказывания Платона об Атлантиде, выполнить рисунок острова или схему своего варианта реконструкции
столицы (изобразить и защитить модель острова).
Группа ассоциативных заданий помогает учащимся передать
собственное понимание произведений искусства средствами искусства. Как это происходит? Ученики на уроках знакомятся с видом
искусства или определённой эпохой, происходит эмоциональное
восприятие, анализ произведений с точки зрения стиля, средств выразительности, материала. Затем я даю задание создать произведение – ассоциацию. Это может быть либо живописная, либо литературная работа. Например: выполнить эскиз своих инициалов в романском стиле; выразить свои впечатления от картины (скульптуры)
в стихотворной форме.
Вторая группа заданий, направлена на развитие интерпретаторских способностей по модели «функция – исполнитель»:
1.иллюстративные задания, которые формируют знаково-символические, познавательные, нравственно - эстетические универсальные учебные действия (УУД) (рисунки по теме: «Я – первобытный художник», «Силуэт», «Виды монументальной живописи»);
2.элементы ролевой игры;
3.в рамках уроков обобщения по теме составить приглашение
на выставку (Вы куратор выставки. Определите концепцию будущей экспозиции. Предложите её название и девиз. Отберите из предложенных вам работ те, которые отвечают Вашей концепции. Подготовьте текст анонса, отметив самые привлекательные её стороны);
4.составить пресс-релиз (учащиеся 9-11 классов);
5.лингвистические конструкторы, направленные на формирование умения составлять определения понятий;

121

6.задания на развитие логического мышления (запишите возможные варианты классификации данного ряда. Устно объясните,
почему дана такая классификация. Сравните изображения и разделите их на 2 группы, используя все пункты из классификации
(можно составить схему или таблицу). Устно объясните, почему
осуществили такой выбор. Из данного видеоряда выделите те сюжеты, которые вам знакомы; распределите сюжеты от первого к
последнему. Почему вы так решили? Подберите тексты, которые
более всего подходят к данным сюжетам. Заполните таблицу);
7.интерпретировать высказывания (например: как вы понимаете высказывание Готхольда Лессинга: «Греческий художник не
изображал ничего, кроме красоты». Написать комментарий к словам
Леонардо да Винчи: «Я – не грошовый живописец»).
Я верю, что вся эта большая и интересная работа не пройдёт для
моих учеников даром. Надеюсь, что мои уроки помогут сформировать у них толерантное отношение к миру, способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую часть мировой культуры и в результате оценивать её уникальность и неповторимость. Умение сравнивать, сопоставлять и анализировать классическое наследие и современное искусство пригодится им для успешной адаптации в современном мире.
Предмет МХК мои ученики никогда не считали очень сложным,
а многим он даже кажется очень лёгким. Но я точно знаю, что это
происходит только тогда, когда сам учитель любит свой предмет и
поэтому может сделать самые трудные вещи лёгкими.

Лаврищева Лидия Владимировна
МБДОУ детский сад №86 "Брусничка"
Конспект по рисованию в подготовительной группе
Тема «Лес» (коллективная работа)
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Задачи:
1. Закреплять умение детей рисовать разные виды деревьев
(елка, береза и др.) осенью.
2. Развивать умение передавать в рисунке выразительность образов.
3. Закреплять умение располагать предметы (деревья) вдали и
вблизи.
4. Воспитывать культуру поведения, дружелюбие, коллективизм.
Материал: краски, бумага, кисти, подставка для кистей, репродукции картин «Осень»
Ход занятия:
- Ребята, посмотрите, какие красивые картины осеннего пейзажа я вам принесла! (Рассматривают)
- Нравятся вам картины?
- Таня (Оля, Лена) что тебе больше всего нравится на картине?
Почему?
- Ребята, кто из вас был в лесу?
- А кто был в осеннем лесу?
- Что вам больше всего запомнилось, почему?
- Оля (Женя, Максим) что тебе напоминает осенний лес, на что
он похож? Почему?
- Ребята, лес – это хорошо, потому что…
- Ребята, лес – это плохо, потому что…
- Ребята, какие деревья растут в лесу?
- Какого цвета бывают листья в осеннем лесу? (Д/и «Волшебная
палочка»)
- Ребята, послушайте мое любимое стихотворение «Осень»
- Ребята, кто из вас знает стихотворение про осенний лес? Молодцы!
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- Ребята, какие периоды осени вы знаете? Сколько периодов
осени? Как они называются? Ваня (Оля, Сима) какой цвет и цветосочетание у 1 (2,3) периода осени?
- Ребята, вы хотите, чтобы у нас в группе был свой осенний лес?
Да?
- Сейчас мы будем рисовать наш «Осенний лес», но сначала
вспомним как мы рисуем разные деревья (показываю образец)
- Дима (Денис, Лена) что общего у всех этих деревьев?
- Миша (Валя, Максим) чем они отличаются друг от друга?
Дети рисуют сначала простыми карандашами, затем цветными,
помогаю, если возникают затруднения.
- Итак, ребята, вот у нас получился чудесный, очень красивый
и яркий осенний лес! Как вы выполнили работу, аккуратно? Правильно ли мы передали в рисунке выразительность образов? Оля
(Ира, Катя) правильно ли мы расположили деревья вдали и вблизи?
Почему? Как нужно сделать? Молодцы!
- Сейчас мы вынесем нашу картину в приемную комнату, где
ваши родители тоже полюбуются на осенний пейзаж.

Лопарева Елена Владимировна
ГБУ КРОЦ, Москва
Семья и семейные традиции
Говорите чаще о семье….
«Правильное воспитание – это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша
вина перед другими людьми».
- Здравствуйте, дорогие ребята! У нас сегодня необычное занятие. Сегодня мы будем говорить о самом важном в жизни каждого
человека. Каждый из вас должен будет вырастить цветок. А вот что
за цветок, мы сейчас узнаем.
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-Посмотрите на доску. Разгадайте ребус.
Что такое семья? (варианты ответов)
Сегодня наш разговор пойдет о семье и о взаимоотношении в
ней, о семейных праздниках и традициях. Наша семья – это самые
близкие люди, которые помогут в трудную минуту, и будут радоваться твоим успехам больше всех на свете.Люди, живущие вместе
и связанные кровным родством или браком, называются семьёй. Семья – маленькая часть общества, в которой человек приобретает первые знания и умения. Основа семьи – это любовь, уважение и внимание друг к другу.
Очень много красивых строчек можно найти о семье. Но мне
захотелось познакомить вас со следующими строчками. Стихотворение заранее по строчкам раздается детям. Читают наизусть.
1. Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
2. Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
3. Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
4. Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
-Вы назвали 7 важных строчек. Подумайте. В какой строчке вы
смогли разглядеть свою семью.
-А кто хочет, чтоб все эти строчки были о вашей семье.
-В какой строчке говориться, что один человек жить счастливо
не может.
Но счастливо жить одному невозможно!
-Почему так говорят?
-Скажите, а 2 человека- это семья. - Есть такое понятие -многодетная семья
Семья из Воронежской области, отмечена в Книге рекордов
Гиннеса, как самая большая семья России. В ней 20 собственных детей. Это семья Шишкиных.
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Еще одна многодетная семья.
Николаевы — Татьяна Евгеньевна и Сергей Иванович.
– Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Татьяны Николаевой орденом Почета. Награда присуждена за
воспитание 27 детей. Скоро исполнится ровно 21 год с тех пор, как
Николаевы — Татьяна Евгеньевна и Сергей Иванович — взяли в семью первых пятерых сирот.
Семья - это целый мир, отдельная вселенная, в которой есть
свой устав, свои правила и нравы. Ради своей семьи человек способен горы свернуть. А как же приятно осознавать, что семья,
которую мы создаем и лелеем самая счастливая и крепкая, самая
независимая и дружная.
3. Беседа о традициях.
-Все ли семьи одинаковые? (нет)
– Семьи все разные. А чем они отличаются? Конечно, своими
привычками, укладом, обычаями, атмосферой, количеством, национальностью, отношениями, традициями. Традициями, которые передаются из поколения в поколение.
Слова “семейные традиции” обычно вызывают у людей ассоциации со старинными родами, большими семьями, некими жестко
установленными правилами и странными обычаями. На самом деле
семейные традиции - это все то, чего люди придерживаются в кругу
своей семьи, каких бы размеров она ни была. Если у вас заведено
каждый день перед сном читать ребенку книги, а в воскресенье вы
всей семьей выезжаете на природу, значит, вы храните и соблюдаете
традиции вашей семьи. Они могут выражаться в обычаях, вещах,
празднованиях памятных дат и во многом другом. Семейные традиции сближают всех близких родных, делает семью семьей, а не просто сообществом родственников по крови. Кроме того, семейные
традиции и ритуалы позволяют ребенку ощущать стабильность жизненного уклада: "при любой погоде" в вашей семье состоится то, что
заведено; дают ему чувство уверенности в окружающем мире и за-
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щищенности; -Посмотрите. Что это за игра. Пазлы. (Изготавливаются из любой журнальной страницы, на которой изображена семья.
Листок разрезают)
-Нам нужно разбиться на маленькие группы. (по 4 человека)Как только вы соберете пазл, подумайте, о какой семейной традиции
здесь идет речь. Назовите её и расскажите о ней. (прогулки с семьёй,
посещение театров, занятие спортом, семейные праздники, выезд
за город, поход за ягодами или за грибами). Пазлы приклеивают на
листочек.
4.Поговорим об отношениях в семье.
-Посмотрите на свои столы. На них очень много лепестков. Выберите лепестки, которые на ваш взгляд показывают, какое отношение должно быть в семье между членами семьи.
-Назовите их: дружеские, завистливые, доверчивые, грубые,
терпеливые, злопамятные, справедливые, любящие, уважительные,
добрые, бескорыстные, плохие, ласковые….
-Выберите 7 самых важных на ваш взгляд понятий.
1. Что нужно сделать, чтобы отношения были дружескими
(слушаться родителей, не кричать друг на друга…)
2. Кто в семье должен уступать и почему? (младшие всегда
уступают старшим…)
3. Какому лепестку подойдет пословица «В семье согласно,
так идёт дело прекрасно».
4. Кто в семье должен помогать (все друг- другу)
5. Как проявляется уважение в семейных отношениях?
-Ребята, а давайте на следующем занятии поговорим генеалогическом дереве.
Я попрошу всех поинтересоваться у своих родителей о своих
бабушках и дедушках. Узнайте, как их звали. Сколько детей у них
было. А мы на занятии попробуем разобраться, что это за дерево.
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Марченко Оксана Петровна
Санкт-Петербург
Как оформить паспорт творческого проекта в детском саду
Паспорт проекта
Название
Тема

Тип
Участники
Сроки
Задачи

Цель

Реализация

Подготовка к праздничному показу музыкальной сказки
«День рождения колобка»
Выявление своеобразия индивидуального подхода детей к
подбору музыкальных произведений для героев сказки и
творческого самовыражения в танцевальной деятельности.
Творческий
Дети среднего дошкольного возраста, воспитатели, музыкальный руководитель
Краткосрочный (2месяца март-апрель)
Развивать

Умение передавать в жестах и движениях характер и настроение музыки

Пространственное мышление и воображение

Пластику движение, ритмичность и выразительность

Художественно-творческие способности и инициативность

Самостоятельность решений при постановке
танца

Интерес к музыкально-театральному искусству

Умение действовать сообща и помогать друг
другу.
Совершенствовать восприятие искусства детьми среднего
дошкольного возраста, умение эстетически переживать
музыку в движении
Проблема и ожидаемый результат:
Подобрать музыку и движения героям музыкальной
сказки, выучить роли, показать спектакль в виде праздничного мероприятия.
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Этапы работы
Этап I. Подготовительный
Просмотр сказок и выбор педагогом сказки «Колобок». Изменение текста в соответствии с задуманным сценарием «День рождения Колобка»
Подбор видеоматериала по сказке без музыки и движений,
только картинки с сопровождением текста рассказчиком.
Подбор музыкального материала к героям сказки из музыкального репертуара программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой
Этап II. Основной
Погружение в проект: обсуждение темы, определение мотивов
участия детей в предстоящей деятельности.
Игровая мотивация: Просмотр картинок с чтением текста.
Музыкальный руководитель (читает текст сказки, на экране
чередуются картинки): чего не хватает в этой сказке, чтобы она
была интереснее?
Дети: Музыки, движения героев.
Музыкальный руководитель: чем нам может помочь музыка и
движения героев?
Дети: Рассказать какие они эти герои.
Музыкальный руководитель: а если мы подберём музыку, мы
сможем героям сказки добавить движения? Что получится?
Дети: Получится мультик.
Музыкальный руководитель: а вы сможете сделать мультфильм?
Дети: Нет, мы не умеем делать мультфильмы.
Музыкальный руководитель: а что вы можете?
Дети: Мы можем сами показать эти движения и всю сказку.
Музыкальный руководитель: а кому вы покажете сказку?
Дети: Для всех детей детского сада и их родителей!
Музыкальный руководитель: Что нужно для того, чтобы показать музыкальную сказку?
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Дети: Для этого нужно выучить слова, подобрать музыку, разучить движения героев сказки, приготовить костюмы.
Этап III. Заключительный.
Презентация проекта. Музыкальный спектакль «День рождения
колобка» для детей детского сада, родителей и воспитателей. (видеосъемка).
Выполнено с 23 по 29 апреля 2021 года. I и II средними группами ГБДОУ 69 Приморского района

Марченко Оксана Петровна
Санкт-Петербург
Как сделать так чтобы ребенок
с удовольствием включался в музыкальное занятие
в детском саду.
Игровые и психологические методы
Когда у одного или нескольких детей в группе плохое настроение, они рассеянны и не вовлечены в занятие, это передаётся остальным. Существуют некоторые подсказки, которые помогут привлечь
внимание детей и включить их в общую игру. Перед Международным днём защиты детей поделитесь этим материалом с родителями
воспитанников, чтобы и они знали, как психологически корректно
реагировать на эмоциональные вспышки детей.
Дисциплинирующие приёмы
Палочки активности
Заготовьте «волшебные» палочки: на палочках от мороженого
или полосках из плотного картона нарисуйте или напишите простые
активные задания: изобрази птичку или собаку, монстра, кошку,
маму; как будто едешь в машине, как будто варишь суп и т. д.; дотронься до чего-то деревянного, синего, стеклянного, живого, круглого, больше тебя, меньше тебя, что тебе нравится, мягкого, милого
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и т. д.; похлопай в ладоши; покажи трюк, любое весёлое необычное
движение; пропой звук «А-а-а-а» или «О-о-о-о», или «И-и-и-и»; присядь на корточки, а затем подпрыгни… и т. д. Соберите палочки активности в пучок, скрепив резинкой, или сложите в коробочку.
Предлагайте ребёнку вытащить палочку и выполнить задание, когда
хотите поднять ему настроение и помочь отвлечься от грусти,
обиды, расстройства.
Пополняйте набор палочек активности, наблюдая за детьми и
замечая, какие действия и движения приносят им радость.
Лови звёздочку
Покажите на потолок и скажите: «Там падает облако звёздочек,
– и изобразите руками медленное падение, – ловите ртом звёздочки!
А теперь крепко закройте рты и держите звёздочки там, я скажу, когда можно выпустить» Или: «Держите их, пока мы садимся на места».
Пальчиковая гимнастика для позарядки и успокоения
В начале каждой музыкальной игры, танца, песни можно обращаться ко всем детям или называя конкретного ребёнка.
Ёжики
«Ребята, поднимите обе ручки вверх. Это наши ёжики. Пальчики-иголочки. Растопырьте пальчики, не напрягайте их и начинайте ими весело шевелить, быстро сгибать и разгибать: ёжики веселятся, веселятся, веселятся, танцуют. Можно пританцовывать, покачиваться из стороны в сторону. А теперь ёжики сердятся! Медленно сгибаем напряжённые пальцы, как будто царапаем что-то.
Сердятся, сердятся… Можно немножко порычать. А теперь опять
ёжики веселятся, веселятся!»
Повторите упражнение 2–3 раза, закончите на веселье ёжиков.
Котёнок.
«Ребята, поиграем с маленьким котёнком. На одной ручке растопыриваем пальцы, а второй рукой хватаемся за каждый пальчик
по очереди. Я читаю стишок, а вы меняете пальчик на каждом новом
слове. “Больно (хватаемся за большой палец) кусает (указательный
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пальчик) котёнок (средний пальчик) – малыш (безымянный пальчик). Он думает (мизинец), это (снова большой пальчик) не палец
(указательный пальчик), а мышь (средний пальчик)! Что же ты делаешь (безымянный пальчик), глупый малыш (мизинец)! А будешь
кусаться – скажу тебе кыш!”» (На слове «кыш» хлопаем в ладоши.)
Сбрасываем плохое настроение
«Ребята, а давайте выбросим наше плохое настроение! Быстробыстро сожмите одну ручку в кулачок – мы поймали в него плохое
настроение (или: свою обиду, свою злость, грусть, смущение, усталость). Схватили? Покажите мне ваши кулачки! Умницы! Крепко
держите в кулачке. А теперь второй рукой обхватываем кулачок,
немножко потрясём его… и резко раскрываем ручки, растопыриваем пальчики! Всё, мы выбросили всё плохое, у нас осталось хорошее настроение!»
«Ребята, давайте-ка положим одну ручку на стол. Теперь растопырим пальчики. Второй ручкой, указательным пальчиком, постараемся медленно обвести каждый пальчик руки, которая лежит у нас
на столе. (Обводим.) Молодцы, теперь побыстрее! (Обводим.) И совсем быстро!»
После руку можно поменять.
Ритмические игры, чтобы настроить на работу
Кто слышит?
Скажите: «Хлопните в ладоши один раз, кто меня слышит». Раздастся несколько хлопков, это привлечёт внимание детей. Произнесите: «Хлопните в ладоши два раза, кто меня слышит». Хлопков
больше. «Хлопните три раза в ладоши, и начинаем заниматься!»
Ритмичные хлопки
Попросите детей повторять за вами хлопки в ладоши в заданном
ритме: ! !! !, !! ! !!, !!! !. Можно добавить условие для группы: повторять ваши хлопки по очереди, например, по часовой стрелке, если
дети сидят по кругу. Потом по вашей команде «Поворот!» хлопки
должны пойти в другую сторону, против часовой стрелки.
Приемы взаимодействия
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Когда ребёнок капризничает, хнычет, спорит и весь поглощён
эмоциями, используйте приёмы взаимодействия, разработанные
психологами Адель Фабер и Элен Мазлиш.
1. Признайте чувство – это снизит его остроту. Подумайте, что
именно испытывает ребёнок, и коротко вслух назовите это чувство:
«Тебе обидно». Если ребёнок не отвечает, повторите своё предположение, выражая чувства как бы от имени ребёнка: «Это ужасно
обидно, когда хочешь играть, а надо одеваться!» Выслушайте, что
скажет ребёнок.
2. Дайте ребёнку понять, что вы понимаете и признаёте его чувство. Ответьте кратко или даже без слов: «Ох», «М-м-м», «О-о-о».
Запрещённые конструкции: «Да, но…», «Все дети спокойно идут, а
ты!», «Ерунда, тебе всегда нравилось в садике!»
3. Если нужно остановить агрессию, твёрдо и кратко озвучьте
правило, не касаясь личности ребёнка: «Драться нельзя», «Такие
слова не говорим».
Используя даже эти методы на музыкальных занятиях можно
найти общий язык с детьми и сделать это занятие интересным для
обеих сторон.

Мельникова Наталья Владимировна
МБОУ СОШ № 11 ст.Староджерелиевская
Первоклассник. Адаптация к школе
Обучение в первом классе является непростым испытанием, как
для ребенка, так и для родителей. Это в первую очередь связано с
необходимостью адаптироваться к новым условиям. Ведь начало
школьного обучения - новая ступень на жизненном пути ребенка.
Что касается родителей, то их тоже ожидают трудности. Именно в
этот период требуется их максимальное участие в жизни ребенка. В
начале обучения четко проявляются все их недоработки. Так, имея
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только благие намерения, но при этом, выбрав психологически неграмотный подход, сами родители нередко становятся виновниками
школьных стрессов у детей.
Адаптация к школе - это процесс привыкания к новым школьным условиям, который каждый первоклассник переживает и осознает по-своему. Его составляющими являются физиологическая
адаптация и социально-психологическая.
У психологов и педагогов пробуждает волнение то, что в категорию неуспевающих и слабоуспевающих учащихся часто попадают с виду успешные дети, обладающие достаточно высоким уровнем умственного развития и овладевшие навыками счета и чтения
еще до поступления в школу.
Немного углубившись в основы физиологической адаптации
можно выделить несколько примечательных этапов.
Первые 2–3 недели обучения, находясь в новой для себя среде,
дети тратят значительную часть ресурсов своего организма. Это и
объясняет тот факт, что в первый месяц многие первоклассники часто болеют.
Далее происходит неустойчивое, но тем не менее, приспособление. Организм ребенка находит приемлемые, близкие к оптимальным варианты реакций на новые условия.
После этого наступает период относительно устойчивого приспособления. Организм реагирует на нагрузки с меньшим напряжением.
Обычно процесс адаптации у первоклассников занимает от 2 до
6 месяцев (в зависимости от индивидуальных особенностей ученика).
Из-за плохой адаптации ребенок может вызывать беспокойство.
Исследования, которые были проведены по этому вопросу показали,
что дети с высоким уровнем беспокойства характеризуются более
высокой дезадаптацией, чем дети со средним уровнем тревоги. Ис-
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ходя из этого, мы можем говорить о негативных последствиях тревоги для адаптации к школе и достижений учащихся в первых классах.
Проявлениями трудностей привыкания и перенапряжения организма могут стать также капризность детей дома. Будет не лишним
вспомнить об этом прежде, чем упрекать ребенка в чем-либо.
Теперь следует поговорить о социально-психологической адаптации. Наблюдение за первоклассниками показало, что их социально-психологическая адаптация к школе проходит по-разному.
Условно по степени адаптации всех детей можно разделить на три
группы.
Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых
двух месяцев обучения. Эти дети относительно быстро осваиваются
в новом коллективе, находят друзей, у них почти всегда хорошее
настроение, они спокойны, доброжелательны, хорошо общаются со
сверстниками, с желанием и без видимого напряжения выполняют
школьные обязанности.
Вторая группа детей проходит более длительную адаптацию.
Дети не могут принять ситуацию обучения, общения с учителем, одноклассниками - они могут играть на уроках или выяснять отношения с товарищем, не реагируют на замечания учителя или их реакция
- слезы, обиды. Как правило, эти дети испытывают трудности и в
усвоении учебной программы. Лишь к концу первого полугодия реакции этих учеников становятся адекватными требованиям школы и
учителя.
Третья группа - дети, у которых социально-психологическая
адаптация связана со значительными трудностями. Отмечаются
негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных
эмоций. Именно на таких детей жалуются учителя, одноклассники,
родители. Причиной нарушения социально-психологической адаптации могут стать учебные проблемы, ситуация постоянной неудачи, неадекватные требования педагога и родителей. Причем,
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недовольство взрослых, упреки, наказания только ухудшают ситуацию. Так или иначе, плохое поведение - сигнал тревоги, повод внимательно понаблюдать за учеником и вместе с родителями разобраться в причинах трудностей адаптации к школе.
Таким образом, следует отметить, что переход от дошкольного
и младшего школьного возраста для ребенка психологически очень
сложный и многое в нем зависит не только от школьной среды, но
еще и от правильных методов воспитания в семье и отсутствия конфликтных ситуаций в ней.

Мулюкова Надежда Анатольевна
город Чебоксары
Квест-игра - современная игровая технология
Консультация для воспитателей:
В последние годы в связи с реализацией федерального государственного образовательного стандарта в дошкольном образовании
произошли существенные изменения. Воспитатели используют в
своей деятельности современные технологии и методы работы.
Главным образом изменился подход к образовательной деятельности дошкольников. Одним из ведущих методов при проведении образовательных ситуаций может быть квест – игра.
Квест - это форма взаимодействия педагога и детей, которая
способствует формированию умений решать задачи на основе компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию
определенного сюжета. Задачи могут быть самые разные по своему
содержанию и наполнению: творческие, активные, интеллектуальные и т.п. Квесты могут проходить как в закрытом пространстве
(группа, помещение детского сада), так и на улице, на природе, охватывая все окружающее пространство. Квест – технология имеет
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четко поставленную дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с целью повышения у детей уровня знаний и умений. Роль
педагога - наставника в квест - игре организационная, т.е. педагог
определяет образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс деятельности детей и конечный результат, организует поисково-исследовательскую образовательную
деятельность.
Квест (от англ. Quest - «поиск, предмет поисков, поиск приключений») – это вид сюжета (литературного, компьютерного, игрового), в котором путешествие к намеченной цели проходит через
преодоление ряда трудностей. Дети сталкиваются с различными
проблемами или персонажами, создающими проблемы, придумывают, как решить проблемы и в конце игры подходят к определенному результату.
«Квест» – это командная игра. Идея игры проста – команда, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Но изюминка
такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку или сюрприз-одобрение
к выполнению следующего, что является эффективным средством
повышения двигательной активности и мотивационной готовности
к познанию и исследованию.
Квест, с его почти безграничными возможностями, оказывает
неоценимую помощь педагогу, предоставляя возможность разнообразить воспитательно-образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым.
Преимущество данной технологии в том, что она не требует какойто специальной подготовки воспитателей, покупки дополнительного оборудования или вложения денежных средств. Главное –
огромное желание педагогического коллектива заложить основы
полноценной социально успешной личности в период дошкольного
детства.
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Для того, чтобы квест действительно был увлекательным и в
тоже время, обучающим, чтобы задействовать всех участников и
дать возможность каждому проявить себя, от педагога требуется высокий профессионализм как в плане подготовки такой игры, так и в
ходе ее проведения.
На сегодняшний день, различается несколько видов квестов.
При планировании и подготовки квеста большую роль играет сам
сюжет и то образовательное пространство где будет проходить игра.
Будет ли это закрытое пространство или более широкое поле деятельности, сколько будет участников и организаторов, откуда будут
стартовать участники, будут двигаться в определенной последовательности или самостоятельно выбирать маршрут. В зависимости от
этого квесты можно условно разделить на три группы:
- Линейные (игра построена по цепочке: разгадав одно задание,
участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут
весь маршрут);
- Штурмовые (игроки получают основное задание и перечень
точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути
решения задач);
- Кольцевые (представляют собой тот же «линейный» квест, но
замкнутый в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут
для них финишными).
Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и мыслительных процессов участников. Детские квесты помогают реализовать следующие задачи:
- образовательные (участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся);
- развивающие (в процессе игры происходит повышение образовательной мотивации, развитие творческих способностей и индивидуальных положительных психологических качеств, формирование исследовательских навыков, самореализация детей);
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- воспитательные (формируются навыки взаимодействия со
сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь и другие).
При разработке и проведении квестов важно использовать следующие принципы:
1. Доступность заданий – не должны быть чересчур сложны для
ребёнка.
2. Системность – задания должны быть логически связаны друг
с другом.
3. Эмоциональная окрашенность заданий. Методические задачи
должны быть спрятаны за игровыми формами и приёмами.
4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес.
5. Использование разных видов детской деятельности во время
прохождения квеста.
6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи.
При подготовке квеста для дошкольников нужно помнить основные условия:
1. Игры должны быть безопасными. Недопустимо ставить к выполнению задачи, которые связаны с риском для здоровья.
2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту.
3. Недопустимо унижать достоинство ребенка. К примеру,
нельзя заставлять танцевать, если ребенок стеснителен.
4. Споры и конфликты надо решать только мирным путем.
Варианты квестов:
1. Поиск по запискам.
2. Поиск по карте.
3. Поиск по подсказкам (картинкам, указателям).
Темы квестов могут быть самыми различными:
1. Поиск сокровищ (пиратские вечеринки, путешествие на необитаемый остров, в поисках приключений).
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2. Помощь героям или герою (сказки, мультфильма, фильма).
Например, «Помогите Дед Морозу найти посох», «Найдите игрушки для ёлочки», «Поможем Винни-Пуху добыть мёд», «Найдём
Кая для Герды», «По дорогам Цветочного города с Незнайкой».
3. Познавательные (по временам года, изучаем и закрепляем
животных, растения, птиц, рыб). Например, «Отправляемся в путешествие к Лесовичку», «Ищем клад в подводном царстве», «В
гостях у морского царя», «Мастерград».
4. С многообразием опытов и экспериментов. Например: «Фокусы от Бима».
5. Литературные квесты (по произведениям автора, либо по произведениям на конкретную тему). «В гостях у сказки», «Животные
в сказках», «По сказкам Корнея Ивановича Чуковского».
6. Физкультурные праздники.
Задания для детского квеста могут быть самыми разнообразными:
• загадки;
• ребусы;
• игры «Найди отличия», «Что лишнее?»;
• пазлы;
• творческие задания;
• игры с песком; с водой;
• опыты, эксперименты;
• лабиринты;
• спортивные эстафеты.
Используя технологию квест-игры ребенок:
- добывает знания, выстраивает работу по алгоритму;
- приобретает навыки, используя различные виды деятельности,
такие как поиск и систематизация информации по теме, проведение
исследования в образовательной среде;
- делает собственный выбор;
-пользуется разнообразными источниками информации.

140

Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным требованием ФГОС ДО.
Образовательная деятельность в формате квест - игры замечательно вписывается в концепцию, заданную Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Она становится отличной возможностью для педагога и детей увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском саду.
Если вы хотите вместе с детьми окунуться в волшебный мир загадок и тайн, помочь им сделать новые открытия и получить позитивные эмоции от достижения поставленных задач, то, безусловно,
квест – игра поможет осуществить задуманное с легкостью и заинтересованностью.

Низамова Назиля Хасановна
МОБУ лицей с. Верхние Киги муниципального района
Кигинский район Республики Башкортостан
Башкирские народные детские игры
Аннотация на методическую разработку урока по
башкирскому языку и литературе по теме: «Башкирские народные
игры».
В методической разработке раскрыта методика проведения
урока различными методами и формами: интерактивная урок-лекция с применением проблемных ситуаций и мультимедиа оборудованием. На уроке применяются активные методы обучения: игры,
разбор проблемных ситуаций; обсуждение; проблемные ситуации с
демонстрацией графиков, таблиц.
Данные методы дают возможность учащимся принимать активное участие в процессе обучения, обмениваться знаниями со
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своими одноклассниками, отстаивать и представлять свою точку
зрения на данную проблему.
ВВЕДЕНИЕ
Цели: 1) изучить тему “Башкирские народные игры”, дать
понятие о сюжетных и ролевых народных играх, ввести слова и
словосочетания, относящиеся к башкирским народным играм, в
активный словарный запас;
2) вовлечь детей в активное общение на башкирском языке,
развивать речь, память, умение думать; развивать ловкость,
сноровку, быстроту, внимательность, речевые навыки;
3) воспитывать интерес и любовь к башкирскому языку, к своей
нации, научить играть в башкирские народные игры; прививать
основы национальной культуры, воспитывать взаимоуважение, внимательное отношение друг к другу.
Тип урока: изучение новой темы, урок - игра.
Используемые методы: слово учителя, беседа, наглядность,
презентация, выполнение упражнений, аудирование, игры.
Оборудование: изображение игр, тюбетейка, платки с
национальной вышивкой, игральные кости, юрта, кубыз, курай,
ребусы, разноцветные карточки, компьютер, мультимедийный
проектор, музыка.
Ход урока
1. Организационный момент
1. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, ученики!
- Добрый день!
- Как ваши дела, настроение?
- Я очень рада видеть вас на сегодняшнем уроке. Давайте
пожелаем друг другу удачи и подарим свои улыбки!
- К нам пришли гости, давайте мы их поприветствуем и начнем
наш урок башкирского языка такими строчками:
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2. Фонетико – орфоэпическая разминка
Для того чтобы правильно и красиво говорить на башкирском
языке, предлагаю провести небольшую разминку. Воспроизведение
слогов и стихотворения на башкирском языке. (на экране появляются слоги и стихотворные строчки)

3. Основная часть
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Словарная работа. Пояснить значение слов Ялан, ҡыр, сослоҡ,
таҫыллыҡ, йылдамлыҡ, перевести их на русский язык, составить
небольшой текст с данными словами (поле, ловкость, сноровка,
быстрота)
- Выразительное чтение стихотворения учителем;
- Хоровое чтение;
- Чтение стихотворения несколькими обучающимися.
- О чем прочитанное стихотворение?
- Правильно, это стиховорение про лето, про детские игры.
Значит, сегодня на уроке мы с вами поговорим об играх.
Запишите, пожалуйста, сегодняшнюю дату и тему урока в своих
тетрадях.
А теперь отложим свои тетради на край парты и посмотрим
небольшое видео от моих учеников, которые тоже хотят вас
поприветствовать. (Видеозапись.)
- А какие народные игры вы знаете? В какие из них любите
играть?
- Ребята, посмотрите, пожалуйста, на экран. Вам представлены
иллюстрации народных игр. Вы видите татарские, китайские,
казахские народные игры. Но есть среди них и башкирские! Кто
нашел, назовите, пожалуйста! (на экране распределяют игры по
группам, называют их.)
- Мальчики и девочки, а что дают нам игры? Какую пользу от
них мы получаем? На эти и другие вопросы мы постараемся найти
ответ на сегодняшнем уроке. Вот сейчас, например, не только дети,
но и взрослые любят поиграть в разные игры на телефонах,
планшетах, смартфонах и других гаджетах. У вас, наверное, тоже
есть любимые игры? В какие телефонные игры вы любите играть?
- Поднимите руки те, у кого есть телефон и кто любит играть в
телефонные игры?
- А теперь те, кто так же часто играет в народные игры?
- А как вы считете, какие игры полезнее? (На экране появляются
слова: гаджет и народные игры)
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- Когда вы играете в телефонные игры, какие части тела
наиболее активны? В каком положении вы находитесь?
- Мы думаем, значит, активен мозг, работают пальцы, голова и
руки. Играем сидя или лежа.
- А вот какие части тела активны и какие пложения мы
принимаем во время народных игр, выясним в продолжении урока.
Объяснение новой темы.

Исходя из содержания, народные игры подразделяются на два
вида: драматические (сюжетно-ролевые) и подвижные (игры с
правилами). Кроме того, они делятся также на сезонные: одни игры
можно играть только зимой, другие – весной, третьи – летом или
осенью.
(На экране виды игр. Интересные сведения об играх)
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Ребята, для того чтобы выполнить следующее задание, давайте
разделимся на четыре группы с помощью считалки.
Каждой группе дается проектная работа.
1-я группа. Проектная работа.
Выполняют проектную работу по игре “Түбәтәй”
(“Тюбетейка”). Защита проекта – объяснение правил игры,
вовлечение в игру остальных ребят.
(На экране - изображение игры, ее правила)

Дети встают в круг и танцуют. Один надевает тюбетейку и
передает другому в танце. Тюбетейка переходит от одного ребенка
к другому. Когда музыка останавливается, тому ребенку, на котором
оказалась тюбетейка, дается “наказание” (петь, танцевать, отгадать
загадку, прокукарекать и т.д.).
2-ая группа. Проектная работа.
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Выполняют проектную работу по игре “Тирмә” (“Юрта”).
Защита проекта – объяснение правил игры, вовлечение в игру
остальных ребят.
(На экране - изображение игры, ее правила)

Правила игры: В игре участвуют 4 группы детей. Они
распределяются по четырем углам. В середине на стуле лежит
платок с национальной вышивкой. Дети в группах, взявшись за
руки, танцуют и поют:
Во время проигрыша дети собираются в общий круг. Когда
музыка останавливается, каждая группа берет свой платок и
“строит” юрту. Выигрывает та команда, которая раньше остальных
достроит юрту (поднимет платок над всей командой).
3-я группа. Проектная работа.
Выполняют проектую работу по игре “Кем төҙөрәк, кем күберәк
” (“Кто точнее, кто больше”) . Защита проекта – объяснение правил
игры, вовлечение в игру остальных ребят.
(На экране - изображение игры, ее правила)
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Среди башкирских народных игр широкое распространение
получила игра в кости. Любимыми играми были «Меткий стрелок»,
«Охотник», «Кто раньше выйдет замуж?».
«Меткий стрелок» («Охотник», «Добыть волка»)
Место игры. Двор, спортивный зал, школьная площадка.
Подготовка. В игре участвуют 2-4 ребенка. У каждого из ребят
по 10—20 альчиков или бабок.
Пояснение к игре. Внутрь круга сложили альчики или бабки и с
расстояния 2-3 метра били по куче ударной костью. Кости, вылетевшие за круг, приносили прибыль. Побеждал тот, кто больше всех собирал прибыль (добычу). В этой игре положение альчиков или бабок не имело особого значения. В большинстве случаев играли, разделившись на две команды. При делении на команды использовались разные виды жеребьёвок и считалок.
- Молодцы, ребята!
4. Подведение итогов.
- Итак, что нового вы сегодня узнали на уроке?
- Чему научились?
- Достигли ли мы целей, поставленных в начале урока?
- Как вы думаете, полученные вами знания пригодятся в
будущем?
А теперь продолжите предложения:
Я узнал на уроке…
Мне понравилось…
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Особенно интересным мне показалось.....
Рефлексия. Составление кластера.
- Мы говорили о том, что определим и напишем, какие части
тела будут задействованы во время игры. Какие движения мы
выполняли? Какие качества развивает?

В середине: “В играх – движение, в движении - счастье”
- Мы говорим, общаемся, спорим, бегаем, прыгаем, развиваем
силу, ловкость, смекалку, ум, скорость, общительность, речь
Сделаем вывод. Какие игры приносят пользу организму:
телефонные или подвижные?
Домашнее задание:
Выполнить проектную работу “Моя любимая народная игра”.
В “Листе оценивания” каждый ученик ставит себе баллы.
№
Самооценивание
Баллы
1
Отвечал, поднимая руку
1балл
2
Успевал правильно и быстро делать 1балл
записи в тетради
3
Участвовал в играх
1балл
4
Выступал во время игры
1балл
5
Был активным участником группы
1балл
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. И.Г. Галяутдинов. Башҡорт халыҡ балалар уйындары (на
башкирском и русском языке). Беренсе китап. Уфа, “Китап”, 2002г.
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2. Губайдуллина Фарзана Хайбулловна. Башҡорт халыҡ йола
байрамдары. Башҡорт телендә. - Өфө: Башҡортостан китап
нәшриәте, 2011. – 203 бит.
3. Габитова З.М., Усманова М.Г. Башорт теле дәреслеге, 6-сы
класс. БР-ҙың Зәйнәб Биишева ис. “Китап” нәшриәте, 2017 й.
4.
Подвижные
игры
[Электронный
ресурс].
http://www.maaam.ru/detskijsad/bashkirskie-podvizhnye-igry.html

Новинская Лариса Владимировна
МБОУ "Школа №71" (дошкольное отделение)
Театрализованная деятельность
как средство развития речи детей
Современная педагогика из дидактической, стремящейся передать лишь некую сумму знаний постепенно становится педагогикой
развивающей, «динамичной». Это означает, что не только психологи, но и педагоги-практики начинают видеть результаты своей деятельности в развитии личности каждого ребенка, его творческого
потенциала, способностей, интересов.
С этой точки зрения невозможно переоценить роль родного
языка, который помогает людям, прежде всего детям, осознанно воспринимать окружающий мир и является средством общения.
Развитие речи предполагает освоение не только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка: «Чем выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем
выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий; его
лицо, он сам» (С. Л. Рубинштейн). Таким образом, выразительность
рассматривается как качественная характеристика речи, которая
тесно связана с проявлением индивидуальности человека. Использование детьми разнообразных средств выразительности речи —
важнейшее условие своевременного интеллектуального, речевого,
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литературного и художественного развития.
Для развития выразительной речи необходимо создание таких
условий, в которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции,
чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре,
но и публично, не стесняясь слушателей.
Огромную помощь в этом могут оказать занятия по театрализованной деятельности, которые, кстати, пользуются у детей неизменной любовью.
Разностороннее влияние этой деятельности на личность ребенка позволяет использовать ее как одно из эффективных педагогических средств.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка имеет нравственную направленность. В результате ребенок познает мир умом и сердцем и выражает
свое отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет
педагогам через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей.
Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно — от лица какого-либо
персонажа. Это помогает преодолеть робость, связанную с трудностями общения, неуверенностью в себе.
При появлении в детском саду разнообразных видов театров
возникает интерес к музыкально-театральной деятельности — желание участвовать в драматизации, прочитать стихотворение, спеть
песню. Это раскрепощает детей, помогает им обрести уверенность,
преодолеть страх. Музыкальные игрушки способствуют развитию
фонематического слуха, умения различать разные по высоте звуки.
Действуя с различными предметами быта и общаясь друг с другом
и со взрослыми, дети развивают монологическую и диалогическую
речь. Еще больше обогащают словарный запас детей и пополняют
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знания мероприятия, проводимые в «русской избе».
Использование театрализованной деятельности в целях формирования выразительности речи и социально-эмоционального развития ребенка становится возможным при выполнении следующих
условий:
•
единство социально-эмоционального и когнитивного развития;
•
насыщение этой деятельности интересным и эмоционально-значимым для детей содержанием;
•
постепенность и последовательность ознакомления с разнообразными вербальными и невербальными средствами выразительности;
•
наличие интересных и эффективных методов и приемов
работы с детьми;
•
совместное участие в данном процессе детей и взрослых
(педагогов и родителей).
Речь следует формировать не изолированно, а лишь в комплексе с общим развитием, прежде всего с развитием интеллекта.
Для того, чтобы театрализованные игры являлись действительно творческим процессом, лучше брать за основу истории, придуманные самими детьми. Спектакль должен складываться постепенно, из удачных импровизаций детей, выступать можно только
при их общем желании. Все атрибуты, необходимые для выступления, изготовляют сами дети: делают элементы костюмов, декорации, бутафорию.
При обучении детей средствам речевой выразительности необходимо использовать знакомые и любимые сказки, которые сконцентрировали всю совокупность выразительных средств русского
языка и предоставляют ребенку возможность естественного ознакомления с богатой языковой культурой русского народа. Кроме
того, именно разыгрывание сказок позволяет научить детей пользоваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании
(речь, напев, мимика, пантомима, движения).
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Таким образом, занятия по театрализованной деятельности могут включать как разыгрывание сказок, сценок, так и ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы,
взятые из жизни (смешной случай, интересное событие и т. д.).
Занятия в основном строятся по единой схеме:
•
введение в тему, создание эмоционального настроения;
•
театрализованная деятельность (в разных формах), где
воспитатель и каждый ребенок имеют возможность реализовать
свой творческий потенциал;
•
эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность
театрализованной деятельности.
Развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения
способствует такая организация театрализованной деятельности детей, когда каждый ребенок имеет возможность проявить себя в какой-то роли. Для этого необходимо использовать разнообразные
приемы:
•
выбор детьми роли по желанию;
•
назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей;
•
распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую карточку, на которой схематично изображен персонаж);
•
проигрывание ролей в парах.
Огромную роль в осмыслении познавательного и эмоционального материала играют иллюстрации, а также видеофильмы. При
рассматривании иллюстраций особое внимание необходимо уделять
анализу эмоциональных состояний персонажей, изображенных на
картинках («Что с ним?», «Почему он плачет?» и т. д ).
Передать характер персонажей в движении помогает музыка.
Широко применяются в игре музыкальные инструменты: металлофоны, бубны и др. Используются небольшие произведения или отдельные отрывки, которые служат звуковым фоном. Воспитатель заранее договаривается с детьми, под какую музыку будет действовать
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герой в той или иной ситуации. Каждому эмоциональному состоянию персонажа соответствует определенный характер музыки.
Использование в выступлении выигрышных сторон каждого ребенка, его достоинств, умений позволяет повысить самооценку самого “артиста”, уважение со стороны сверстников, учителя, родителей.
Дошкольники любят театрализованные игры. Они живут одной
жизнью с героями инсценировок, выражают свое одобрение или
негодование, восклицаниями нередко вмешиваются в ход событий.
Часто самостоятельно повторяют, преобразовывают инсценировки,
включают их в сюжетно- ролевые игры, которые благодаря этому
становятся более выразительными и интересными.

Оковой Мария Петровна
ЯНАО, Надымский р-н, с. Ныда
Конспект занятия по аппликации
в младшей группе на тему
"Весна пришла!"
Цель:
Вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе, познакомить с весенними изменениями, дать представление о первоцветах.
Задачи:
- развивать умение детей приемам работы с ножницами: правильно держать, аккуратно вырезать по контуру.
- развивать умение аккуратно наносить клей на вырезанную
форму.
- развивать композиционные умения
-расширять представления детей о ранней весне;
Материалы:
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цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш, скатерть, салфетки, ножницы
Предварительная работа: знакомство с весенними месяцами и
признаками весны, знакомство с жизнью диких животных весной.
Ход занятия.
Вводная часть.
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята, сегодня на занятии
нас ждет много нового и интересного, впереди у нас будут новые
открытия и увлекательные задания. Ну что, в путь?
Дети: да!
Воспитатель: А для этого нужно обязательно взять с собой хорошее настроение, поэтому давайте повернемся к друг другу, улыбнемся и подарим хорошее настроение!
А сейчас послушайте загадку и попытайтесь отгадать.
Зазвенели ручьи, прилетели грачи.
В дом свой – улей пчела мед принесла,
На ветках плотные комочки,
В них дремлют клейкие листочки.
Кто скажет, кто знает, когда это бывает?
Дети: Весна.
Воспитатель: Правильно, это весна. А какие весенние месяцы
вы знаете?
Дети: Март, апрель, май.
Воспитатель: Ребята, а какие изменения происходят в природе
с приходом весны?
Дети: (тает снег, на улице становится теплее, на деревьях набухают почки, прилетают птицы, появляется травка и первые весенние
цветы, солнце ярче светит).
Воспитатель: Верно.
Весна! Какое ласковое и нежное слово. Весна – удивительное
время года. Это и красивая природа, и прилёт птиц, и цветение, и
нежная зелень листвы. От весеннего солнца все начинает просыпаться после зимней спячки.
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Основная часть.
Воспитатель: Ребята, у меня для вас есть новость. Сегодня
утром почтальон принёс для нас письмо, давайте прочтем его?
Дети: Да!
Текст письма:
Здравствуйте, девочки и мальчики группы "Радуга"! Пишут
вам животные
леса. У нас тоже началась весна, но налетела на наш лес злая
метель и скрыла весну под снегом. Мы просим о помощи, у нас тут
холодно, и много снега. А наши зимние запасы еды заканчиваются.
Пожалуйста, помогите нам, верните нам весну!
Воспитатель: Ребята, ну что, поможем животным леса?
Дети: Да!
Воспитатель: Тогда отправляемся в путь!
Встаем, беремся за руки, закрываем глаза, идём по кругу и говорим: покружись, покружись, в лесу очутись! Открывайте
глазки!
Вот и оказались мы в лесу! А чтобы спасти весну, нам нужно
выполнить задания. Давайте начнем.
1. Первое задание. «Весенние словечки».
Я буду называть слова, а вы отгадайте, о чем я говорю.
1. Голубое, ясное, безоблачное, чистое … (небо)
2. Длинная, прозрачная, холодная, сверкающая … (сосулька)
3. Яркое, ласковое, золотое, лучистое … (солнце)
4. Светлый, весенний, солнечный, погожий … (день)
5. Теплый, приятный, легкий, свежий … (ветер)
6. Грязный, рыхлый, холодный, подтаявший … (снег)
7. Молодая, зеленая, свежая, нежная, первая (трава).
Ребята, вы большие молодцы! С первым заданием мы справились очень легко. И посмотрите, что произошло – выглянуло солнце
и своими лучиками стало пригревать все вокруг еще сильнее. А теперь отправляемся дальше.
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2. А вот и второе задание. Нужно собрать из геометрических
фигур изображения животных.
Вам нужно разделиться по парам и совместно выполнить задание. Разделились? Приступаем к заданию.
А теперь, ребята,давайте посмотрим на наших животных и выясним:
- из каких фигур оно состоит (голова - круг, лапы - овалы, туловище - квадрат, хвост - круг и т. д.)
- какой образ жизни ведет это животное (дикие, домашние,
- что ест (травоядные, хищники,
- какое у него (нее) поведение в весенний период (выходит из
спячки).
Молодцы, я думаю, мы с вами очень помогаем весне. А давайте
теперь немного отдохнём и разомнемся.
Физкультминутка «Весна»
И. п. - дети стоят, слегка наклонив голову вправо к плечу, под
щекой сложенные вместе ладошки, глаза закрыты – «спят».
Когда вновь придет весна, (проснулись, глаза раскрыть)
Все проснется ото сна (потянуться, рассмотреть все вокруг)
Апрель, апрель, на дворе капель. (хлопки в ладоши)
Кап-кап, кап-кап,
Капли звонко так летят. (щелчки пальцами)
Кап-кап, кап-кап,
Прыгай этак и вот так! (прыжки на месте)
На дворе большие лужи (ходьба на месте с высоко поднятыми
коленями)
Больше, дети, нету стужи. (имитируют переход через лужи)
Мы пойдем гулять (ходьба)
Солнце красное встречать (голову и руки поднять и посмотреть вверх)
Веселись вся детвора –
Весне, солнышку – ура! (весело прыгают, хлопают в ладоши).
Воспитатель: Здорово, садимся за стол.
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Посмотрите, снег вокруг уже начал таять. Ребята, а что это такое? Посмотрите!
Давайте уберем снег. Что это?
Дети: Подснежники.
Воспитатель: Правильно, а что это за цветы?
Дети: Это первый весенний цветок.
Воспитатель: А где он растёт?
Дети: под снегом, в лесу.
Воспитатель: А вы знаете историю об этом цветке? (ответы детей)
Однажды старуха Зима со своими спутниками Стужей и Ветром решила не пускать на землю Весну. Все цветы испугались угроз
Зимы, кроме подснежника, который выпрямил свой стебелёк и пробился в толстом снежном покрывале. Увидело Солнце его лепестки
и согрело землю теплом, открыв дорогу Весне.
Ребята, я предлагаю вам сделать ещё больше подснежников,
чтобы весна
поскорее пришла. Посмотрите, вот такой подснежник мы с вами
сделаем. (показ образца на доске). Из каких частей состоит цветок?
Дети: стебель, листики и лепестки.
Воспитатель: Обратите внимание, что листики у подснежника
тоненькие и длинные.
Давайте повторим правила работы с ножницами. Какие вы знаете?
Дети: Не работай со сломанными ножницами.
Работай ножницами только на своем рабочем месте.
Следи за движением лезвий во время работы.
Ножницы клади кольцами к себе.
Подавай ножницы кольцами вперед.
Не оставляй ножницы открытыми.
Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу.
Воспитатель: Верно. А перед тем как приступить к работе, давайте разомнём наши пальчики.
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Пальчиковая гимнастика.
Наши алые цветки,
Распускают лепестки.
(Соедините ладони в форме тюльпана, затем медленно раскройте пальцы.)
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышит.
(Покачивайте кисти рук)
Наши алые цветки
закрывают лепестки,
(Медленно соедините пальцы, образуя цветок.)
Тихо засыпают,
Головой качают.
("Цветок" снова покачивается на ветру)
(Дети выполняют работу. Помощь воспитателя, кто нуждается.
Звучит музыка П. И. Чайковского «Подснежник».)
Заключительная часть. Рефлексия.
Воспитатель: Вот какие красивые подснежники у всех получились.
Посмотрите, а вот и цветы на нашей лесной полянке начали расцветать!
Давайте скорее свои подснежники отправим в наш весенний
лес. Всё вокруг начинает наполняться весной. Вот и наш лес повеселел, побежали ручейки, появились проталины. Солнышко ярко
светит. Как вы считаете мы справились с заданиями? Спасли весну?
Дети: Да!
Воспитатель: Я тоже так считаю. А Весна передала нам подарки. Вот такие маленькие солнышки для каждого из вас, в благодарность за вашу помощь.
Воспитатель: А теперь нам пора вернуться в группу. Берёмся за
руки, закрываем глаза. Покружись, покружись, в группе "Радуга"
окажись.
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Вы, ребята сегодня настоящие волшебники, и поляна у нас получилась действительно очень красивая, солнечная. Молодцы!
Вам понравилось наше сегодняшнее занятие?
Что больше всего понравилось, а что нет?
Ребята, а давайте с помощью картинок оценим наше сегодняшнее занятие (раздать каждому солнышко и тучку): кому понравилось – поднимите вверх солнышко, кому нет – тучку. Спасибо! Наше
занятие окончено.

Пашетко Анна Владимировна
Р.п.Октябрьский,МДОБУ детский сад № 3
Методические рекомендации по организации
и проведению открытого занятия в творческом объединении
Открытое занятие - яркое событие в жизни коллектива
кружка, демонстрирующее профессионализм и мастерство педагога,
знания, умения и навыки учащихся по данному направлению деятельности, положительный эмоциональный фон в коллективе.
Открытое занятие отличается:
информационной насыщенностью,
оригинальностью,
нестандартностью,
разнообразием приёмов, форм и методов работы, применяемых
педагогом на занятии.
Аудитория, где проходит открытое занятие, может быть оформлена рисунками, моделями, стенными газетами, персональными выставками учащихся, педагога и т.д.
Подготовка открытого занятия:
Продумайте, какой учебный материал наиболее подходит для
достижения методической цели занятия, т.е. определяет конкретную
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учебную тему, объём и содержание материала, место данного занятия во всем процессе обучения, его учебно-воспитательные задачи,
формы и методы проведения, тип и структуру занятия.
Подробно опишите ход занятия, это поможет внести коррективы и изменения при необходимости.
Продумайте материально-технические средства, которые могут
сделать занятие более ярким.
Подберите дидактический, раздаточный материал, соответствующий теме Вашего занятия.
Подготовьте своих воспитанников к тому, что на предстоящем
открытом занятии не только Вы, но и они должны показать свои знания, умения, навыки.
Проведение открытого занятия:
В начале открытого занятия не забывайте сказать о теме, целях
и задачах.
Используйте такие приёмы и формы работы, которые будут
способствовать лучшему усвоению материала, выработке необходимых навыков и умений, применяйте активные формы работы (конкурсы, викторины, деловые игры и т.д.).
При необходимости организовывайте работу по группам, звеньям.
Дифференцированно подходите к выбору индивидуальных заданий.
Индивидуальная самостоятельная работа может сопровождаться музыкальным фоном.
Занятие пройдёт успешнее, если Вы сумеете создать рабочую,
творческую атмосферу, создадите для каждого ребёнка ситуацию
успеха.
Во время перерыва можете провести с учащимися гимнастику
для глаз, игры на сплочение детского коллектива, коммуникативные
игры, занимательные конкурсы.
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В кружках музыкального профиля можно дать познавательную
информацию о музыке, известных музыкантах, в технических - использовать проблемные вопросы, повторить технику безопасности,
в спортивных - учитывать возрастные особенности детей, состояние
их здоровья, продумать индивидуальный темп тренировки.
Подвести итоги занятия.
Отметить работу лучших воспитанников.
При необходимости предложите детям подготовить дополнительный материал по данной теме.
При анализе Вашего занятия обоснуйте:
выбор темы, целей и задач;
форм, методов и приёмов работы, использование данной
наглядности;
проанализируйте лучшие и неудавшиеся моменты занятия.
2. Воспитывающие:
- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения
- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного
отношения к журналистике как виду деятельности
- формирование потребности в постоянном повышении информированности
- воспитание любви и уважения к школе
3. Развивающая:
- развитие творческих способностей, индивидуального мышления.
- приобретение опыта использования компьютера в профессиональной деятельности.
Успешное решение этих задач достигается путѐм изучения
блока теоретических разделов программы с учѐтом постоянной
нацеленности на практическую реализацию полученных знаний и
навыков. Практическая деятельность предусмотрена в форме создания и компьютерной верстки школьной газеты с помощью про-
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граммы Scribus, а также векторного и растрового графических редакторов. Создавая свою газету, ребята приобретут опыт работы
журналиста, они научатся самостоятельно подбирать материал, обрабатывать его, размещать на страницах школьной газеты. Только в
тесном взаимодействии теории и практики происходит развитие
творческого потенциала начинающих корреспондентов.
Литература.
1. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из
опыта работы. –М.: Просвещение. 2002
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1998

Петрова Зинаида Александровна
МБДОУ "Детский сад №128" г. Чебоксары
Мастер-класс, степ-аэробика
Мастер – класс для педагогов «Степ-аэробика в ДОУ»
Цель моего мастера-класса: Знакомство педагогов с видом
спорта – «степ –аэробика», и с работой кружка «степ-аэробика» с
детьми дошкольного возраста.
Задачи: -познакомить педагогов с видом спорта – «степ – аэробика»;
- передать способы методических приёмов в овладение детьми
основных шагов в степ-аэробике;
- создать атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении.
1 слайд
Инструктор: Добрый день уважаемые коллеги! О чем мечтает
каждый из нас? О счастье своих детей. Что же вы вкладываете в это
понятие? (ответы педагогов).
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Самый драгоценный дар, который человек получил от природы
– это здоровье. Какой совершенной ни была бы медицина, она не
может избавить каждого от болезней. «Здоровье каждому человеку
дает физкультура, закаливание, здоровый образ жизни!» — эти
слова принадлежат великому отечественному хирургу, ученому,
академику Н. М. Амосову.
2 слайд
Не секрет, что в век компьютерных технологий всё труднее становиться отвлечь детей от компьютера. Вы, уважаемые педагоги, зачастую сами не прочь «посидеть в сетях». У вас у многих еще не
совершеннолетние дети, а как известно, примером для ребёнка в
первую очередь являются мама и папа.
В итоге в таких семьях, как у детей, так и у родителей возникает
гиподинамия — недостаток движения, что может способствовать
развитию хронических заболеваний.
Сегодня я представлю вашему вниманию вид гимнастики –
«степ-аэробика», которую использую в работе с нашими воспитанниками, возможно и вам захочется выполнять их дома в своей семье.
И как родителям хочется видеть своих детей здоровыми, так и детям
необходимы здоровые родители.
В нашем детском саду работает система здоровье сбережения
дошкольников: физкультурные и музыкальные занятия, спортивные
и подвижные игры, динамические паузы, физкультурные досуги и
праздники, дни здоровья, спартакиады, дополнительное образование - кружок по степ-аэробике.
3 слайд
История создания и польза
Что же такое степ – аэробика?
«Степ» (англ.) – шаг. Это танцевальная аэробика, которая проводится с помощью специальной платформы – степа. Размер степ –
платформы для детей: высота – 10 см, ширина – 20см, длина – 40 см.
Для взрослых высота степа от 15 до 30 см.
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Степ-аэробика возникла в 1989 году благодаря Джин Миллер.
Последняя, травмировав колено, по совету врача-ортопеда занялась
укреплением мышц ног, ступая на ящик из-под молочных бутылок
и сходя с него, в результате чего разработала первый комплекс
упражнений.
Степ-аэробика для детей – это целый комплекс различных
упражнений по темпу и интенсивности. Идёт работа всех мышц и
суставов в основе, которой ритмичные подъёмы и спуски при помощи специальной платформы – степа.
Её выполняют под ритмичную музыку и сочетают с движениями различными частями тела (руками, головой). Привлекая эмоциональностью и созвучием современным танцам, степ-аэробика позволяет исключить монотонность в выполнении движений, поддерживает хорошее самочувствие ребёнка, его жизненный тонус.
4 слайд
Плюсы занятий степ - аэробикой
В чём преимущества степ-аэробики перед обычной аэробикой?
Шаговая аэробика не требует излишнего сосредоточения и концентрации мыслей на правильном усвоении тех или иных движений.
Всё, что нужно, - это уметь красиво двигаться. Степ-аэробика интересна и разнообразна, в движениях много элементов спуска и подъёма. В результате систематических занятий дети получают гармонично развитое тело, прекрасную осанку и вырабатывают красивые,
выразительные и точные движения.
5 слайд
На занятиях по степ-аэробике решаются следующие задачи:
1.Укрепление здоровья:
 Развивается опорно-двигательный аппарат;
Повышается работоспособность и двигательная активность;
Формируется правильная осанка;
Содействует развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и
нервной систем;
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Развивает потребность в систематических занятиях спортом.
6 слайд
2.Совершенствование психомоторных способностей:
Развиваются двигательные качества: мышечная сила, выносливость, быстрота, гибкость и координационные способности;
 Развивается чувство ритма, музыкальный слух, память, внимание, умения согласовывать движения с музыкой;
 Способствует улучшению психического состояния, снятию
стрессов;
Формируются навыки выразительности, пластичности и грациозности движений;
Развивается чувство уверенности в себе.
7 слайд
3.Повышение эмоционального уровня, психорегуляция:
Воспитываются умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях;
Развиваются чувство товарищества, взаимопомощи;
Воспитываются коллективные движения (синхронность).
8 слайд
Степ – аэробика развивает подвижность в суставах, формирует
свод стопы, тренирует равновесие, укрепляет мышечную систему,
улучшает гибкость, пластику, восстанавливает тонус тела, нормализует деятельность сердечно – сосудистой системы, помогает выработать правильную осанку. Красивые, выразительные и точные движения, способствует гармоничному развитию.
Особенность степ – аэробики, состоит в том, что темп движений
и интенсивность выполнения упражнений задается ритмом музыкального сопровождения. Бодрая и ритмичная музыка, которой сопровождаются занятия степ – аэробикой, создает у детей хорошее
настроение.
9 слайд
Правила техники выполнения степ – тренировки:
- Выполнять шаги в центр степ – платформы.
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- Ставить на степ – платформу всю подошву ступни при подъёме, а, спускаясь, ставить ногу с носка на пятку, прежде, чем сделать
следующий шаг.
- опускаясь со степ – платформы, оставаться стоять достаточно
близко к ней.
Не отступать больше, чем на длину ступни от степ – платформы.
- не начинать обучение детей работе рук, пока они не овладеют
в совершенстве, движениями ног.
- не подниматься и не опускаться со степ – платформы, стоя к
ней спиной.
- делать шаг с лёгкостью, не ударять по степ – платформе ногами.
10 слайд.
Одежда и обувь для степ-аэробики
В степ-аэробике очень важно выбрать удобную спортивную
обувь. Лучше заниматься в спортивных кроссовках с нескользящей
амортизирующей подошвой, которая снижает нагрузку на суставы.
Обувь должна плотно сидеть на ноге и поддерживать свод стопы,
это поможет уберечь ноги от травмы. Если у вас есть предрасположенность к варикозному расширению вен, то можно надеть на занятие плотные колготки.
К спортивной одежде особых требований нет. Самое главное,
чтобы она была удобной и не стесняла движения. Лучше выбирать
качественный дышащий материал. Обратите внимание, что лучше
не использовать длинные штаны свободного кроя: есть риск получить травму при зашагивании на степ11 слайд.
Структура занятия по степ – аэробике.
Детская степ – аэробика проводится в форме урока – тренировки, продолжительность которого зависит от возраста занимающихся:
-для детей 3-4 лет – 20 минут;
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- 5-6 лет – 25 минут;
- 6-7 лет – 30 мин.
Каждое тренировочное занятие состоит из трех частей:
- подготовительная – ходьба, бег, прыжки (5-7 минут);
- основная – комплекс упражнений на степ – платформах, силовые упражнения (20 минут);
- заключительная – стретчинг, релаксация (4-6 минут).
12 слайд
Варианты организации занятий степ – аэробикой для детей различны:
- как часть физкультурного занятия (продолжительность от 10
до 15 мин);
- в форме утренней гимнастики;
- в показательных выступлениях детей на праздниках;
- как степ-кружок.
Ход совместной двигательной деятельности
1 часть. Знакомство с базовыми шагами.
Инструктор: А сейчас я предлагаю всем встать со своих мест,
и самим попробовать подвигаться под ритмичную музыку. Мы с
вами разучим несколько базовых шагов из программы «степ – аэробики». (педагоги выстраиваются)
1)«Носок»
И.п.: стоя, ног вместе, руки на поясе. 1-носок правой ноги на
степ-платформу, 2- вернуться в И.п., 3- носок левой ноги на степплатформу, 4- И.п. (ДОЗ – 5-6 раз).
2)«Пятка»
И.п.: то же. 1- пятку правой ноги поставить на степ-платформу,
2- вернуться в И.п., 3- пятку левой ноги поставить на степ-платформу, 4-И.п. (ДОЗ – 5-6 раз).
3)«Мостик»
И.п.: ноги вместе, руки на поясе, сбоку от степ-платформы.1шаг с правой ноги на степ,2- приставить левую ногу,3- правую ногу
поставить на пол,4- левую ногу поставить на пятку. (ДОЗ – 5-6 раз).
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4)«Цапля»
И.п.: стоя перед степ-платформой, руки вдоль туловища. 1- правую ногу поставить на степ, 2- левую ногу согнуть в колене, руки в
стороны, 3- левую ногу поставить на пол, 4- приставить к ней правую ногу, рук опустить. Повторить со сменой ног. (ДОЗ – 5-6 раз).
5)«Прыжки»
И.п.: стоя перед степом. 1-2- встать на степ, 3-4- спрыгнуть с
неё, 5-6-7-8-обойти степ-платформу.
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Сергеева Елена Анатольевна
МОУ "Колосковская СОШ"
Валуйского района Белгородской области
Взаимодействие семьи и школы,
как основной фактор эффективного воспитания ребенка
Родители хотят видеть своих детей достойными гражданами
нашего общества. Без помощи семьи школа не может обеспечить
высоких результатов воспитания. В отличие от социальных институтов семья воздействует на ребенка каждодневно, поэтому располагает, почти, неограниченными возможностями в формировании
его личностных качеств. К факторам семейного воспитания социологи относят материальные условия жизни семьи, ее структуру, образовательный уровень, интересы, духовные потребности, уровень
культуры. По характеру взаимоотношений родителей семьи разделялись на три группы: живут дружно, иногда ссорятся, конфликтуют.
На основе полученных данных они проследили, каким образом
характер взаимоотношений родителей влияет на нравственное формирование личности ребенка, утвердилось мнение, что в большинстве семей, где существует понимание между отцом и матерью, дети
растут добрыми отзывчивыми. Иное положение в семьях, где родители ссорятся, вовлекают в свои конфликты детей. В таких семьях
дети в лучшем случае воспитаны удовлетворительно, но чаще
плохо.
В исследованиях социологов вскрыты факторы, которые снижают воспитательное влияние семьи: ее нестабильность, наличие
одного ребенка, недостаток рабочего времени у родителей для воспитания детей, отсутствие должного контакта со школой, нехватка
педагогических знаний и умений.
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Для успешного взаимодействия школы и семьи в воспитании
нужно, чтобы родители умели анализировать деятельность и поведение своих детей, их воспитанность. А для этого необходимо:
- разработать содержание и методику педагогического просвещения родителей с учетом подготовленности их к нравственному
воспитанию;
- пробудить у родителей, как воспитателей, интерес к процессу
самообразования в области специальных педагогических и психологических знаний.
- совершенствовать взаимоотношения родителей с детьми и
классным руководителем, расширять сферу их совместной деятельности и общения.
Поэтому педагоги составили конкретную методику анализа
воспитанности детей в семье, которая помогла бы самим разобраться в результатах семейного воспитания, целенаправленно воспитывать соответствующие качества у своих детей.
Если между классным руководителем и родителями существуют доверительные отношения, педагог может попросить поделиться результатами своих наблюдений. Таким образом, обеспечивается единство требований школы, классного коллектива и семьи.
Подключение родителей к анализу воспитанности школьников
является не только способом более глубокого познания ими детей,
но и стимулом самообразования самих родителей. У них появляется
потребность обогатить свои знания, овладеть неизвестными им методами семейного воспитания.
Семья, дом располагают немалыми позитивными условиями,
способствующими повышению воспитательных возможностей домашних игр: во-первых, родители и дети проводят совместно достаточное количество времени, часто вместе занимаются, играют, отдыхают; во-вторых, для организации проведения игр в домашних
условиях существует немало разнообразного инвентаря.
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Как показывает практика, контакты родителей младших школьников с их учителем - самые тесные и активные в сравнении с учителями более старших детей. Именно эти родители становятся главной опорой учителя в проведении игр.
Интересен опыт взаимодействия учителя с родителями по организации совместных игр взрослых и детей в начальном звене, с разработкой конкретного плана совместной работы.
Учитель рассказывает родителям о содержании, главных моментах предстоящей совместной работы, о конкретной помощи, которую могут оказать родители учителю. На последующих родительских собраниях часть времени также посвящается проблемам совместных игр с детьми. Родители получают необходимые знания,
овладевают практическими умениями по созданию дома детского
игрового уголка. Иногда родители приглашаются в школу для практического участия в играх детей. Учитель может предложить родителям на время принести в класс занимательные игрушки. Таким образом, была создана классная игротека. В новой обстановке, в новой
игре надоевшая игрушка становилась привлекательной и полезной
даже для ее владельца.
Родители, обладающие нужными знаниями, могут выступить в
качестве экспертов, консультантов, а иногда в новых командных играх - ведущими.
Так благодаря взаимодействию учителя с родителями детей
младших школьников значительно повысилась воспитательная
функция, в которых активно участвуют и родители, и их дети.
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Синько Мария Геннадьевна
МБОУ "Школа №71" (дошкольное отделение)
ООД по физической культуре
"Прогулка по весеннему лесу"
Конспект организованной - образовательной деятельности
по физической культуре в подготовительной группе.
Задачи:1. Совершенствовать различные виды ходьбы, формируя правильную осанку и развивая общую координацию движений;
отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках,
умение метать предметы в цель; продолжать учить детей двигаться,
не наталкиваясь друг на друга;
2. Развивать быстроту, ловкость, выдержку, выносливость, воображение.
3. Воспитывать дружелюбие, уважение друг к другу, интерес к
природе, окружающему миру; приучать детей быть внимательными
к своему здоровью.
Оборудование: гимнастические палки по количеству детей,
гимнастическая скамейка, обручи, шишки, корзинки, маска лисы,
аудиозаписи «Звуки леса».
Ход занятия.
Вводная часть (3минуты)
В Дети входят в зал, строятся в шеренгу. Воспитатель загадывает загадку:
Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает, когда это бывает? (весной)
Ребята, а вы знаете, что весной вся природа просыпается, оживает? (зеленеет травка, цветут цветы, на деревьях появляются листочки).
И люди отправляются в лес, чтоб полюбоваться, понаблюдать
за этой красотой, подышать чистым воздухом. Ребята, вот и вы представьте, что вы сегодня туристы – люди, которые отправились в лес.
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1 часть (5минут)
- Направо, за ведущим в обход по залу шагом марш!
Звучит музыкальная композиция «Марш»
- Ходьба на носках, руки в стороны (По высокой траве на носках
шагаем, руки выше поднимаем)
- Ходьба, высоко поднимая колени (Что б ни сбиться в пути, через пеньки высоко поднимая колени необходимо пройти)
- Ходьба в приседе, руки на колени Кусты на пути, приседе
необходимо пройти)
-Ходьба с рывками рук (Стая с комаров на пути, их нужно
обойти)
- Ходьба в медленном темпе (Гора на пути по ней нужно
пройти)
- Ходьба в быстром темпе (А сейчас с горы быстро-быстро
нужно пройти)
- Бег с пролезанием в обруч (Препятствие на нашем пути его
необходимо пройти)
- Бег в среднем темпе (На тропинку вышли мы, поспешим сейчас в пути – бег)
- Бег с подпрыгиванием до руки (В пути никто не отстал? Каждый рукой, мою руку достал). Восстанавливаем дыхание. Аудиозапись «Звуки леса»
Здравствуй лес! Дремучий лес!
Полон сказок и чудес!
Кто в глуши твоей таиться?
Что за зверь? Какая птица?
Всё открой не утаи,
Ты же видишь, мы свои!
2. Основная часть (20 минут)
Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками.
Туристы должны быть сильными и выносливыми и сейчас мы
выполним упражнения с палками
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1. «Посмотри на палку!». Исходное положение — ноги слегка
расставить, палка внизу, хват шире плеч. 1 — палку вперед (держать на уровне глаз); 2 — исходное положение (8 раз).
2. «Потянись!». Исходное положение — ноги слегка расставить,
палку внизу, хват от себя. 1 — палку на грудь; 2 — палку вверх, подняться на носки; 3 — палку на грудь; 4 — исходное положение (8
раз).
3. И.п. –основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 2
– палку вверх, отставить прямую ногу назад на носок; 2 – исходное
положение; 3-4 – тоже левой ногой (6 раз)
4. «Наклоны вперед». Исходное положение — ноги врозь, палка
у груди в согнутых руках. 1-2 — наклон вперед, палку опустить; 3-4
— исходное положение (8 раз).
5. «Присядем!». Исходное положение — стоя на коленях, палка
перед грудью. 1-2 — присесть на пятки, палку на бедра; 3-4 — исходное положение (8 раз).
6. «Прокати палку!». Исходное положение — сидя, ноги врозь,
палка на бедрах, руки к плечам. 7- наклон вперед, катить палку
дальше вперед; 5-8 — обратно (6 – 8 раз).
7. «Посмотри на палку!». Исходное положение — лежа на животе, палка в прямых руках. 1-2 — палку вверх, посмотреть на нее;
3-4 — исходное положение (6-8раз).
8. «Попрыгаем!». Исходное положение — ноги слегка расставить, палка на полу, руки за спиной. 12 подпрыгиваний через палку
в чередовании с ходьбой (2 раза).
9. Упражнения на восстановление дыхания
Основные виды движений (Полоса препятствий)
Прыжки
Воспитатель: «Посмотрите, впереди у нас ручеек. Ручеек какой? Узкий или широкий?» Дети: Узкий.
Воспитатель: «Мы можем его перепрыгнуть?» Дети: «Да»
Воспитатель: «Впереди у нас река. Река (какая?) широкая или
узкая?»
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Дети: «Широкая»
Воспитатель: «Мы можем ее перепрыгнуть?» Дети: «Нет»
Воспитатель: «Тогда мы пойдем по мостику» (гимнастическая
скамейка)
А на пути встало болото. Прыгаем по кочкам. Прыжки из обруча в обруч. Руки на поясе. (2 раза)
Метание в цель, метание на дальность
Воспитатель: «Вот мы и пришли на полянку. Оглянитесь вокруг, что вы видите?» Дети: «Шишки»
Игра «Попади в корзинку» (Метание вдаль - левой, правой рукой)
Подвижная игра
Рыжая плутовка cпряталась под ёлкой.
Зайца ждёт хитрюга та. Как зовут её? … (Лиса)
«Лиса и гуси»
Среди игроков выбирают лису, остальные – гуси. Гуси выходят
на лужайку пощипать травку, ходят гусиным шагом. Неожиданно
появляется лиса со словами «Гуси, гуси, я вас съем!».
Гуси: «Подожди, лиса, не кушай,
Нашу песенку послушай, Га-Га-Га, Га-Га-Га»
Лиса: «Надоело слушать вас, я вас съем сейчас!»
Гуси поют песню и улетают. Лиса их ловит. Пойманный игрок
становится лисой. (Игра проводится 2 раза)
3. часть Заключительная часть (5 мин)
Релаксация «Сон на полянке»
Дети садятся в позу «лотоса», опускают головы – «засыпают»
под шум леса, голоса птиц. Воспитатель: Сейчас вам всем снится
один и тот же сон. В этом сне вы видите, как лучики солнца пробиваются сквозь молодую зелень деревьев и освещают лесную полянку. Бабочки порхают с цветка на цветок. Трудолюбивый муравей
несёт прутик для своего домика. Полюбуйтесь просыпающимся лесом, как красив он в солнечных лучах. Всё живое радуется новому
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дню, пробуждению. (пауза) На счёт 1, 2, 3 дети просыпаются и
встают.
Заключительная часть (2 мин)
- Нам пора возвращаться из леса в детский сад. Возьмитесь за
руки.
Тропинка вьется словно змейка, Ты пройти по ней сумей-ка
Друг за другом мы шагаем, Только рук не разрываем.
Воспитанники, не разрывая рук, проходят за ведущим змейкой,
уходят из зала.
Соблюдена структура занятия по физкультуре - вводная, основная и заключительная части. При планировании занятия были
учтены возрастные и психологические особенности детей. Время занятия 30 минут. распределено рационально, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, есть наличие музыкального сопровождения и необходимого физкультурного оборудования, соблюдена техника безопасности, по требованию занятий физкультуры четкость подачи команд соответствует.
Внешний вид у детей соответствует для проведения НОД физическая культура, выбран демократический стиль общения, использованы приемы мотивации и стимулирования детей, использован двигательный материал с реальным двигательным и социальным
опытом детей, а также познавательной сферой их развития.
По содержанию: занятие закрепляющее, знакомый детям двигательный материал, использовался традиционный метод в соответствии с решаемыми задачами, как элементами здоровьесберегающих технологий были использованы, дыхательная упражнения и релаксация. Чередуется разнообразные виды ходьбы и бега и других
перемещений. Доступность физической нагрузки и ее дозирование
учитывались по статистическими и динамическими величинами общей подготовленности.
Дети были заинтересованы занятием. Сопровождая детей весь
период организованной деятельности, не обращала внимание на технику выполнения, успевала оказать помощь тем, кто затруднялся.
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Поставленные задачи полностью решены. Дети были очень довольны.

Соколова Валентина Николаевна
МОУ " СОШ с.Сокур"
Саратовская область Татищевский район
Самоанализ урока литературы
Самоанализ урока литературы, проведенного в 5 классе по теме:
«Х.К.Андерсен страницы биографии. Сказка «Снежная королева»
Данный урок был проведен 13.04.2021 г. в 5 классе
Согласно тематическому планированию по УМК В.Я Коровиной, данный урок входит в раздел «Зарубежная литература».
Тип урока – усвоение нового материала.
Ставились следующие цели урока:
знакомство с датским сказочником Х. К. Андерсеном, его сказочным миром, сказкой «Снежная королева», ее главными героями.
Развивать внимание, память, творческое воображение обучающихся, пополнять их словарный запас. Прививать детям чувства взаимовыручки, ответственности за близких людей, показать на примере сказки, что такое дружба.
В реализации поставленной цели помогали следующие задачи:
Задачи урока:
 Знать понятие «литературная сказка».
 Рассказать о датском сказочнике Х. К. Андерсене, его сказочном мире.
 Определить сюжет сказки «Снежная королева».
 Учить выделять черты характера героев.
 Выявить мотивировку поступков героев.
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Показать, как изображаются чувства и переживания главных

героев.
На уроке использовались следующие формы работы:
Методы: аналитическая беседа, работа с книгой, выразительное
чтение, рассказ учителя.
Формы: коллективная, индивидуальная.
Учащиеся на уроке были активны в меру своих особенностей. В
ходе работы учащиеся проявляли активность, стремились отвечать,
каждый ученик мог выявить тот вопрос, ответ на который его не вводит в затруднение. Легко отвечали на вопросы викторины по сказкам Андерсена.
На данном уроке использовались межпредметные связи (что помогает изучению литературы): литература и история, литература и
искусство. Ребята слушали рассказ учителя о жизни и творчестве
Х.К.Андерсена.
В ходе применения здоровьесберегающих технологий было
проведена физкультминутка. Дети размялись, сменили положение
тела и с новыми силами включились в работу, что способствовало
улучшению качества дальнейшего изучения темы урока.
Урок соответствовал уровню учебной подготовки и развитию
обучающихся. На уроке была смена деятельности: беседа по содержанию, рассказ учителя, индивидуальная работа, выразительное
чтение, выступления учащихся с заданиями.
В ходе рефлексии учащимся необходимо было продолжить
фразы учителя. Это задание не вызвало затруднений у учащихся,
каждый смог подобрать нужное, по его мнению, слово для своего
ответа.
Урок достиг своей главной цели – учащиеся познакомились с
жизнью Г.Х. Андерсена и его сказкой «Снежная королева».
Достижению поставленной цели способствовало выполнение
поставленных задач: была создана благоприятная атмосфера поддержки и заинтересованности, уважения и сотрудничества; развивалось умение формулировать определение понятий и выражать свои
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мысли; формировалось логическое мышление и умение опираться
на уже известное. Конечно, не все ответы были исчерпывающими,
правильно построенными. Необходимо больше внимания уделять
развитию речи обучающихся, прививать интерес к чтению художественной литературы, делать правильные выводы после прочтения
художественных текстов, учить умению видеть подтексты произведений. Можно сделать вывод, что задачи урока реализованы. Перегрузок и переутомления обучающихся не было.
Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объем урока выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учетом физических и психологических особенностей детей.

Сударенко Ольга Юрьевна
МБОУ "Урицкая СОШ"
Сердце отдаю детям
Человек, который занят своим любимым делом, не значит, что
он может чему-то научить ребенка, не правда ли, он может творить
необычно красивые вещи, но он совершенно не любит детей. Так каким же должен быть человек, который отдаст свое сердце детям?
Интересная цитата М.Горького «Любить детей - это и курица умеет.
А вот уметь воспитывать их - это великое государственное дело, требующее таланта и широкого знания жизни».
Занимаясь рисованием, или творя что - то, я вспоминаю своё
детство, где мама учила меня и говорила: смотри и учись, ведь в
жизни всё пригодится.
В педагогике я работаю уже 21 год, преподаю изобразительное
искусство и занимаюсь дополнительным образованием, где на занятиях с детьми мы занимаемся творчеством. Это занимательный и
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творческий процесс, который позволяет реализовать все педагогические процессы.
В наше современное время сложно заинтересовать детей чем-то
творческим, прикладным, они больше приверженцы современных
технологий, модернизации, хотят заниматься компьютерными играми, смартфонами, и педагогу дополнительного образования
нужно хорошенько подумать, как организовать работу с детьми.
Не отставая от времени, педагогу дополнительного образования
нужно идти в ногу со временем, поэтому хочу высказаться словами
Д.Дьюи «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера». Чтобы сделать процесс работы интересным нужно быть самим человеком творческим, интересным,
ярким и самой любить то, что творишь.
Возраст детей, с которыми я работаю 11 - 17 лет, процесс обучения направлен на совместное раскрытие творческого потенциала
каждого ребенка, посещающего дополнительное образование. Занимаясь, мы творим красивые поделки, изделия, при этом очень много
говорим о взаимопомощи, терпении, самостоятельности, самообразовании, любви к ближнему.
Ребенок сам по себе творец, исследователь нового, а вот как его
направить, в какое русло, что при этом сказать это зависит от старшего товарища, подающего пример. На занятиях мы много творим,
фантазируем и много говорим, обсуждаем, главное, чтобы ребенку
было интересно и тогда в любую работу будет вложена душа.
Где-то слышала, что - "Быть вместе с детьми, вместе творить и
обретать - вот философия сотрудничества, сотворчества, которая основанная на неравнодушии и любви, любви к детям, к профессии, к
жизни.
Когда встречаешь взрослых, возмужавших людей которых ты
когда - то воспитывала, и они заняты хорошим делом, вспоминая
свое детство, говорят тебе приятные слова: - что вы любимый, добрый, справедливый, хороший учитель, человек, не в этих ли словах
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кроется тот самый вопрос, человек которого любят дети. И согласитесь, это дорогого стоит, приятно себя воспринимать педагогом,
Сердце которого отдано детям.

Хайруллина Гузель Ранисовна
МБОУ башкирская гимназия им. Н. Наджми
г. Дюртюли РБ
Современные технологии
на уроках русского языка и литературы
На современном этапе развития общества перед школой стоит
задача всестороннего развития личности ученика, обладающей необходимым набором знаний, умений и качеств, позволяющих ему
уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Поэтому учителям необходимо овладевать педагогическими технологиями, с помощью которых можно реализовать новые требования. Технология
– это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве.
Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях
модель совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя
К современным педагогическим технологиям относятся:
1. Предметно-ориентированные технологии
2. Технологии личностно-ориентированного обучения
3. Технология эвристического обучения
4. Диалоговые технологии
5. Игровые технологии
6. Информационно-коммуникационные технологии
7. Здоровьесберегающие технологии.
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8. Приём «фишбоун»
Остановлюсь на технологиях, элементы которых применяю в
своей практике:
1) предметно-ориентированные технологии
К ним относятся а) технология дифференцированного обучения. Дифференциация осуществляется не за счет того, что одним
ученикам дают меньший объем материала, а другим больший, а за
счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель
ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению.
При дифференциации учащихся учителю необходимо опираться на
следующее: общий уровень обученности, развития ученика; отдельные особенности психического развития; индивидуальные особенности ученика; неспособность ученика усваивать предмет по тем
или иным причинам; интерес ученика к тому или иному предмету.
Оценив каждого учащегося по данной схеме, можно приблизительно отнести его к той или иной группе.
2) технология личностно-ориентированного обучения На
своих уроках я использую метод проектов – самостоятельную исследовательскую деятельность ученика, которая имеет не только
учебную, но и научно-практическую значимость.
3) игровые технологии Начало любой игры – это, прежде
всего, эмоциональная установка на игру, на восприятие игровых задач, когда активизируется мыслительная деятельность и воображение ребенка. Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми в школе, различают сюжетно-ролевые и дидактические игры. Отличительной особенностью ролевых игр является то,
что ученики вместе с учителем становятся исполнителями определенных ролей.
4) информационно-коммуникационные технологии. Именно
использование ИКТ на уроках русского языка и литературы позволяет мне наполнить уроки новым содержанием, осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности
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к обучению, организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и возможностями, развивать творческий
подход к окружающему миру, любознательность учащихся, организовать урок в соответствии с современными требованиями.
Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволили мне реализовать идею развивающего обучения, повысить темп
урока, сократить потери рабочего времени до минимума, увеличить
объем самостоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке
домашних заданий, сделать урок более ярким и увлекательным.
5) Приём «фишбоун» на уроках русского языка и литературы литературы.
На уроке необходимо вооружить учащегося не только знаниями, но и приёмами работы с информацией — в частности, умением
ставить и решать те или иные задачи. Один из лучших способов сделать это — представить информацию в наглядно-содержательной
форме, используя приём «фишбоун».
Схема «рыбьего скелета» позволяет подбирать подходящее решение для любой проблемной ситуации, генерируя новые идеи,
направленные на ускорение и облегчение процесса мышления. Особенно полезно пользоваться приёмом во время «мозгового штурма»,
чтобы дети учились быстро и чётко формулировать мысли.
Составление фишбоуна на уроках русского языка.
Составление на доске вместе с ребятами.
Обращаем внимание:
1. Важная часть – голова! Обозначаем вопрос: как определить
любую часть речи.
2. Косточки вверху или справа: основные понятия
3. Косточки внизу или слева: подтверждение, выводы, обощения.
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Для объёмных тем «косточки» можно сделать многоуровневыми
«Фишбоун» можно использовать в качестве:
домашнего задания по теме;
опорного конспекта на уроке;
самостоятельной работы по проверке качества усвоения материала;
проектной работы.
Что дает нам этот прием?
1. Приём «фишбоун» помогает ребятам выделять проблему,
находить её подтверждения и формулировать вывод.
2. Работа со схемой учит ребят работать индивидуально и в
группах, а также с уважением и вниманием относиться к мнению
других
3. Кроме того, «Рыбья кость» стимулирует творческое мышление и развивает критическое.
Применение современных образовательных технологий
позволяет мне:
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- наполнить уроки новым содержанием;
- развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся;
- формировать элементы информационной культуры;
- прививать навыки рациональной работы с компьютерными
программами;
- идти в ногу со временем.

Шумраткин Денис Владимирович
ГБ ПОУ СО "ТПК"
Доказательства в гражданском процессе.
Алименты в ТДС
Статья о доказательствах в гражданском процессе
судебная практика
При рассмотрении гражданского дела по исковому заявлению о
взыскании алиментов в твердой денежной сумме на содержание
несовершеннолетнего ребенка, часто встает вопрос о доказательстве
обстоятельств, которые послужили бы нарушением интересов одной
из сторон при рассмотрении данного вида судебного спора в случае
вынесения судом первой инстанции решения удовлетворить исковые
требования в полном объеме.
Одним из таких обстоятельств может возникнуть в виде
наличия у ответчика постоянного места работы и отсутствии других
видов заработка, что подтвердится ответом из соответствующего
государственного органа, и наличии справки о доходах от
работодателя о размере заработной платы, соответствующей размеру
прожиточного минимума, на пример 12000 рублей ежемесячно. В
данном случае на одного ребенка по закону следует назначить в
размере ¼ части всех видов заработка и иного дохода ответчика. При
этом размер исковых требований составляет 1 прожиточный
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минимум для детей в соответствующем регионе.
Кроме устных показаний истца, направленных на обоснование
исковых требований, в материалах дела необходимы сведения о
сокрытии дохода — их доказательства. При их наличии,
доказательства должны соответствовать принципу допустимости. То
есть имеющиеся гражданские отношения ответчика, возникновение
которых станет официально свидетельствовать о наличии у
ответчика дохода выше, чем указано в справке о заработной плате.
Самым ярким примером такого доказательства является
наличие договора ипотеки с банком, из которого следует, что
ежемесячный платеж превышает размер официальной заработной
платы и плательщиком является ответчик. Наличие такого
обстоятельства, которое может подтверждаться банковской
выпиской о вносимых платежах по счету. Такую справку из банка
может получить сам истец, если будет созаемщиком по ипотеке.
Если не является созаемщиком — то с помощью запроса суда по
заявлению истца.
Таким договором будет доказано наличие обстоятельств, с
помощью которых ответчик скрывает свой действительный доход и
имеет другие доходы, из которых можно удержать алименты. И
доказательство будет официальным, что будет соответствовать
принципу допустимости в гражданском процессе. Чаша весов
Фемиды склонится в сторону истца, что позволит суду принять
решение об удовлетворении исковых требований о взыскании
алиментов в твердой денежной сумме.
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Янушок Мария Богдановна
МБОУ - ООШ №13 п.Черёмухи
Современный урок в свете ФГОС
МАСТЕР-КЛАСС
Цель мастер-класса: систематизации знаний о современном
уроке в свете ФГОС.
Задачи:
- создать условия для повышения профессиональной компетентности учителей, в ходе которых конкретизируется представления учителей о современном уроке, методики преподавания предметов начальной школы через профессиональный диалог;
- познакомить участников мастер-класса с приёмами организации деятельности учащихся на основных этапах урока, приемами
техники коучинга.
Оборудование: презентация, карточки для групповой работы,
цветные карандаши.
Форма проведения: беседа, работа в парах, межгрупповое взаимодействие.
Ход мастер – класса:
Слайд 2. (Звучит музыка «Улыбка»)
1.Психологический настрой «Знакомство». Прием «Цветок
добра - ромашка».
- Добрый день, уважаемые коллеги! Прозвенел звонок, а это
значит, что наша встреча началась. Возьмите на подносе цветок. На
ваших ладонях лежит цветок. Чувствуете, он согревает вас: ваши
руки, тело, душу. Вас обвевает теплый, ласковый ветерок, придает
бодрость, заряжает энергией, будит воображение. Вот с таким
настроением и начнем наш мастер - класс.
- Для начала нам необходимо познакомиться. Мы будем передавать ромашку и сразу познакомимся. Я, Янушок Мария Богдановна, учитель МБОУ – ООШ №13 п.Черёмухи, и так далее….
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- На ваших ладонях лежит цветок, но он необычный, переверните его, вам необходимо распределиться по группам по цвету стикера с пожеланиями (образуются группы по 4 человека). Садитесь
удобнее, глубоко вдохните и выдохните ваши хлопоты, заботы, переживания.
Девиз: Думать – коллективно! Решать – оперативно! Отвечать – доказательно! Бороться – старательно! И открытия нас
ждут обязательно!
2. Самоопределение деятельности.
Давайте начнём нашу работу. У вас на столах лежат буквы, посмотрите на эти буквы и составьте слова, и таким образом мы вместе
с вами определим тему нашего мастер-класса.
1 группа - УРОК
2 группа - ФГОС
Итак, тема нашего мастер – класса: Современный УРОК в свете
ФГОС. Слайд 3.
Проблемная ситуация.
- Вы сейчас получили слова, что вы заметили? (слова одинаковые, но написаны на листочках разного цвета). А как вы думаете почему? (Раздаю книжки).
3. Целеполагание.
А сейчас давайте попробуем сформулировать задачи мастеркласса.
Слайд 4. Продолжите фразы: Уузнать, увидеть …. Р - развить … О обобщить …К - конкретизировать,
корректировать.
Вызов: Сегодня вас ждет интересная работа, где каждый сможет
проявить свои профессиональные способности и определить, насколько он
готов работать в школе будущего.
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-Сегодня мы будем использовать технику коучинга «Колесо
развития». Вам предстоит отображать на каждом секторе точки,
успешность выполнения каждого задания на протяжении нашей работы.
Критерии: если вы с заданием справились успешно оцените
себя по шкале от 1 до 10.
1. Прием «Мозговой штурм»
 Какую основную форму обучения мы используем?
 Что такое урок?
 Урок – это что-то статистическая, неизменяемая, или постоянно меняющаяся форма?
Слайд 5. «Урок – это зеркало общей и педагогической культуры
учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его
кругозора, эрудиции»
В.А. Сухомлинский
- Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства
и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок
остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась
традиционная и стоит современная школа.
 Почему урок меняется?
Слайд 6.- Как бы ни старались уравнивать учителя с учениками,
он как был, так и остается главным действующим лицом на любом
уроке. Потому, что он – всегда старше, за ним – знания, опыт понимания и применения этих знаний. Но все это – не облегчает, а осложняет его жизнь. Перед учителем – живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые ученики, от которых не всегда знаешь, чего ожидать.
Прием «Прогнозирование»
- А каким, на ваш взгляд, должен быть современный урок? (Ответы участников мастер-класса).
Слайд 7. Как для учеников, так и для учителя, урок интересен
тогда, когда он современен в самом широком понимании этого
слова. Современный, – это и совершенно новый, и не теряющий
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связи с прошлым, одним словом – актуальный. Актуальный [от лат.
actualis – деятельный] означает важный, существенный для настоящего времени.
Таким образом, современный урок – это учебное занятие, отвечающее требованиям своего времени и помогающее учителю и ученику самостоятельно делать поучительные для себя выводы на будущее, извлекать полезное.
Современный урок - это прежде всего урок, на котором учитель умело использует все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и осмысленного
усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ.
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, главной целью которого является развитие личности учащихся, формирование у них универсальных учебных действий.
Слайд 8. Основная цель – создание условий для деятельности учащихся, направленной на формирование УУД: ЧЕМУ
УЧИТЬ? ДЛЯ ЧЕГО УЧИТЬ? КАК УЧИТЬ?
Урок начинается с чёткого определения его конечной цели, т. е.
чего учитель хочет достичь на уроке. Затем устанавливаются средства и способ действий, которые помогут учителю добиться поставленной цели. Слайд 9.
Схематично алгоритм разработки урока
можно представить следующим образом: Урок-цель-способ-средства.
Слайд 10. Моделируя урок, необходимо придерживаться
следующих правил:
* Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в рабочей программе.
* Отобрать учебный материал
* Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в
данном классе
* Определить формы контроля за учебной деятельностью
* Продумать оптимальный темп урока
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* Продумать форму проведения урока
* Продумать содержание, объем и форму домашнего задания
Слайд 11. Алгоритм определения структуры урока: цель урокатип урока-структура урока
2. Самостоятельная работа (индивидуальная).
Возьмите конверт № 1, выберите компоненты и приклейте.
Слайд 12.1 группа. При постановке целей необходимо обращать внимание на: ……
Слайд 13.2 группа. От чего зависит цель урока…
Озвучивают. Проверяем.
Слайд 14. 1 группа: При постановке целей необходимо обращать внимание на: проблемность материала, наглядность, применение учащимися знаний на практике, совокупность решений множества задач, развитие способностей учащихся, ожидание результата, содержание материала.
Слайд 15. 2 группа: Цель урока зависит: содержания урока,
типа урока, уровня профессионального мастерства, методов и форм
работы, уровня класса и возможностей учащихся.
Отобразите на «Колесе развития» вашу успешность выполненного задания.
Слайд 16. В настоящее время существует несколько классификаций урока, но наиболее перспективной считают структуру урока,
разработанную Мирзой Исмагиловичем Махмутовым: урок изучения нового материала; урок совершенствования ЗУН; урок обобщения и систематизации знаний; урок контроля; урок коррекции; комбинированный урок.
В основе данной классификации - цель организации урока.
- Давайте рассмотрим примерную структуру каждого типа уроков по ФГОС, предложенную М. И. Махмутовым.
Работа в группе. Рассмотрите структуры уроков. Какие этапы
встречаются в каждой из предложенных структур урока? Цветным
карандашом закрасьте одинаковые этапы уроков, а затем озвучьте.
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Назовите этапы уроков, которые встречаются в каждой из
предложенных структур урока.
1. Этап «Мотивация учебной деятельности учащихся». Слайд
17. Приемы мотивации.
2. Этап «Актуализации знаний». Слайд 18. Приемы.
3. Этап «Рефлексия». Слайд 19. Приемы.
3. Работа в паре (работе с соседом по плечу). Соотнесите
стрелками характеристики традиционного и современного уроков.
- Давайте озвучим результаты работы. Проанализируйте свою
работу (если нет желающих, тогда по цепочке).
Отобразите вашу успешность выполненного задания на «Колесе развития».
- Мы видим, что на современном уроке педагог ведёт обучающихся по пути субъективного открытия, он управляет проблемно –
поисковой или исследовательской деятельностью обучающихся, создаёт условия для появления у обучающихся мотива к самоизменению, личностному росту.
- Все знания на современном уроке дети получают через деятельность, которую организует учитель.
Слайд 20. Виды уроков по ФГОС
№
1.

Тип урока по ФГОС
Урок открытия нового
знания

2.

Урок рефлексии

3.

Урок общеметодологической направленности

4.

Урок развивающего контроля

Виды уроков
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа,
конференция, мультимедиа-урок, игра,
уроки смешанного типа.
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра,
деловая игра, комбинированный урок.
Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование.
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование,
конкурсы.
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1. «Концерт», «спектакль», «литературный салон», «путешествие», «экскурсия в музей», «турнир», «базар»
2. «Брифинг», «пресс-конференция», «симпозиум», «презентация», «съезд», «телемост», «круглый стол», «аукцион»
3. Кино-, теле-, видеоуроки.
4. Уроки самоопределения, уроки самореализации.
5. Урок-исторический портрет, урок-суд, урок-знакомств.
6. Урок-дискуссия, урок проблемных поисков, урок интеллектуальных раздумий
7. Модульный урок.
- Именно такие уроки, влияют на целостное развитие личности
и отвечают современным требованиям к образованию.
Рассмотрим самый распространённый тип урока – комбинированный - с позиции основных дидактических требований, а также
раскроем суть изменений, связанных с проведением урока современного типа.
4. Работа в паре (работа с соседом напротив). Дополни требования к уроку современного типа.
Слайд 21. Требования к современному уроку по ФГОС
 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер.
 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя.
 Осуществляется практический, системно - деятельностный
подход.
 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных.
 Авторитарный стиль общения между учеником и учителем
уходит в прошлое. Теперь задача учителя — помогать в освоении
новых знаний и направлять учебный процесс.
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Требования
к
уроку
Объявление темы
урока
Сообщение целей
и задач
Планирование

Практическая деятельность учащихся

Осуществление
контроля

Осуществление
коррекции взаимоконтроля)
Оценивание учащихся

Итог урока
Домашнее
ние

зада-

Традиционный урок
Учитель сообщает учащимся
Учитель формулирует и сообщает обучающимся, чему
должны научиться
Учитель сообщает учащимся,
какую работу они должны выполнить, чтобы достичь цели
Под руководством учителя
обучающиеся выполняют ряд
практических задач (чаще
применяется фронтальный метод организации деятельности)
Учитель осуществляет контроль за выполнением обучающимися практической работы
Учитель в ходе выполнения и
по итогам выполненной работы
обучающимися осуществляет коррекцию
Учитель осуществляет оценивание обучающихся за работу
на уроке

Учитель выясняет у учащихся,
что они запомнили
Учитель объявляет и комментирует (чаще – задание одно
для всех)

Урок
современного
типа
Формулируют сами учащиеся
Формулируют сами учащиеся, определив границы знания и незнания
Планирование
учащимися способов достижения намеченной цели
Обучающиеся
осуществляют
учебные
действия по намеченному плану (применяется групповой, индивидуальный методы)
Обучающиеся
осуществляют контроль
(применяются формы
самоконтроля),
Обучающиеся формулируют затруднения и
осуществляют коррекцию самостоятельно
Обучающиеся
дают
оценку деятельности по
её результатам (самооценивание, оценивание
результатов деятельности товарищей)
Проводится рефлексия
Обучающиеся могут выбирать задание из предложенных учителем с
учётом индивидуальных
возможностей

Отобразите вашу успешность выполненного задания на «Колесе развития».
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- Как вы думаете, что помогает учителю сделать урок увлекательным путешествием в мир знаний? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю вам отгадать ребус.
Слайд 22.
«Технология».
- Технология не носит предметный характер, она может реализовываться на любом предмете вне зависимости от содержания.
Чтобы чувствовать себя уверенно, педагог должен владеть как минимум тремя технологиями и уметь применять их на практике!
- Какие образовательные технологии позволяют учителю эффективно формировать у школьников комплекс УУД?
5. Работа в группах. А теперь предлагаю поиграть в игру
«Крестики-нолики».
Слайд 23. Запись на листах А-4: Современные технологии.
На доске игровое поле: квадрат из 9 клеток. Прошу выйти по
одному представителю от команды, которые будут ставить определённый знак в клетки. Команда помогает: называет технологию. Побеждает команда, которая первой закроет линию из своих знаков.
Проведение игры.
«Современные педагогические технологии»
Какие же современные педагогические технологии применимы
для проведения компетентностных уроков по ФГОС?
 Технология развивающего обучения; Технология проблемного обучения; Технология разноуровневого обучения;
 Технология проектного обучения; Технология дистанционного обучения; Технология исследовательских методов; Технология
коллективной системы обучения (КСО); Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ); Технология модульного и блочно-модульного обучения; Технология развития критического мышления;
 Информационно-коммуникационные технологии; Здоровьесберегающие технологии; Технология обучения в сотрудничестве
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Отобразите вашу успешность выполненного задания на «Колесе развития».
6. Игра «Нападающие и Защитники».
Приглашаются представители от каждой группы:
Группа «Нападающие» назвать минусы современного урока.
Группа «Защитники» назвать плюсы современного урока».
Вывод: Плюсов современного урока больше, чем минусов. Как
вы заметили, минусы связаны с личностью учителя.
Отобразите вашу успешность выполненного задания на «Колесе развития».
7. Прием «Кластер».
Слайд 24. Предлагается создать кластер «Какие факторы влияют на эффективность урока?»
Каждая группа презентует свой кластер.
Эффективность урока: Конкретность цели, результативность,
разнообразие методов, мастерство, доступность, формирование
УУД, умение общаться, активная работа учащихся, заинтересованность.
- Вы достаточно много отметили факторов, влияющих на эффективность урока. Но сейчас вам предоставляется возможность
сравнить ваши знания с образцом эффективного урока. Слайд 25.
Отобразите вашу успешность выполненного задания на «Колесе развития».
8. «Золотой фонд кинематографа»
Слайд 26. -Афиши фильмов, которые вам предлагаю, пользуются успехом на протяжении уже многих лет. Ваше задание: провести параллель между успешностью фильма и успешностью урока.
Группа № 1. «Девчата» , Группа № 2. «Кавказская пленница»,
Группа № 3. «12 стульев», Группа № 4. «Самая обаятельная и привлекательная». Защита постеров.
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Отобразите вашу успешность выполненного задания на «Колесе развития».
3. Рефлексия.
Слайд 27. Метод «Ассоциация».
Одним из важных условий современного урока является обеспечение создания комфортной атмосферы для обучающихся и ощущение комфорта учителем. «Комфорт» (с англ.) - поддержка, укрепление;
«комфорт» – это обстановка, обеспечивающая удобство, спокойствие, уют.
Работа в группах. Каждая группа подбирает ассоциации к словосочетанию «современный урок» (лист А-4). Все слова должны
начинаться с буквы, имеющейся в слове «комфорт».
Слайд 28. Например (результат работы групп):
К

Критичность

О

Органичность
Открытие
Мотивация

М

Компетентность
Ответственность
Моделирование
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Креативность

Культура

Образованный

Отдача
Осознанный
Методика

Мастер

Ф

Фундамент

Фантазия

О

Открытие
Обучение
Результат Рефлексия
Творчество

Р
Т

Отдых, Озарение
Радость

Формирование
Организованный, Опора
Развитие

Функциональный
Осмысленность
Рост

Тепло

Талант

Темп

Отобразите вашу успешность выполненного задания на «Колесе развития».
Итог мастер - класса.
Уважаемые коллеги! А теперь давайте подведём итоги мастеркласса. Достигли ли вы те цели, которые ставили перед собой в
начале мастер-класса?
Слайд 29. Прием «5-5-1»
1. Сделать итог сегодняшнего мастер - класса в 5 предложениях.
2. Сократить до 5 слов.
3. Сейчас до 1 слова.
Обратная связь. Попрошу Вас соединить все точки между собой по порядку. Посмотрите, что у Вас получилось.
1. Если получилось красивое, ровное колесо, то вы на правильном пути в свете ФГОС.
2. Если колесо не очень ровное, то вам может быть необходимо
над чем-то поработать.
-Надеюсь мастер-класс для Вас был полезен, представленный
материал был интересен для вас и полученные знания пригодятся
вам в вашей работе.
Слайд 30. «Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера,
мы украдем у детей завтра»
Джон Дьюи
Слайд 31. Спасибо за работу!
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