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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных
документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на
сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Аманьязов Эмир Арсламбиевич,
Игебаева Альфия Азаматовна
МБОУ "Средняя школа № 30"
г. Норильск Красноярского края
Применение бозона Хиггса
Научный руководитель Игебаева Альфия Азаматовна.
Когда греческий физик Демокрит
назвал простейшие нерасчленимые далее
частицы атомами (слово «атом» в переводе
означает «неделимый»), то ему, вероятно,
все представлялось в принципе не очень
сложным. Но в конце 19 века было открыто
сложное строение атомов и был выделен
электрон, как составная часть атома. Затем,
были открыты протон и нейтрон - частицы,
входящие в состав атомного ядра.
В последнее время очень часто мы слышим о бозоне Хиггса - описание этой чудесной частицы и её свойств можно найти на
многих ресурсах. Но вот вопрос, зачем её
искали и что же такого в ней есть важного
для описания и понимания Вселенной, понять трудновато.
Данная работа описывает основные характеристики поля Хиггса. Для этого необходимо искать ответы на следующие вопросы:
1. Какие элементарные частицы существуют?
2. Почему на теорию с полем Хиггса
такая надежда?
3. Главный вопрос: что можно сделать
с полем Хиггса?
4. Что будет без поля Хиггса?
Актуальность данной работы в том, что
в современном мире уделяется очень большое внимание элементарным частицам, и,
данный аспект не совсем изучен. Исследовательская работа привела к следующим
выводам: поле Хиггса есть фундаментальное явление возникновения массы. Без поля

Хиггса каждая частица двигалась бы со скоростью света (не выше по ОТО), значит, что
кварки и глюоны не сошлись бы в протоны
и нейтроны, электроны, протоны и
нейтроны не сошлись бы в атомы, а атомы
в молекулы, молекулы в нас с вами. Именно
поэтому поле Хиггса имеет такую важную
роль в природе Вселенной.
Ссылки на сайты, используемые для
исследовательской работы
1.https://youtu.be/7gr-oLApUkY
2.https://youtu.be/rFhrdwQ9-zQ
3.https://youtu.be/h97LAv5eu5g
4.https://youtu.be/5SFDj-tmHzI
5.https://ratenger.com
Введение
Четвёртого июля 2012 года произошло
событие, имеющее выдающееся значение
для физики: на семинаре в ЦЕРНе (Европейском центре ядерных исследований)
было объявлено об открытии новой частицы, которая, как осторожно заявляют авторы открытия, по своим свойствам соответствует теоретически предсказанному
элементарному бозону Стандартной модели физики элементарных частиц. Его
обычно называют бозоном Хиггса, хотя это
название не вполне адекватно. Как бы то ни
было, речь идёт об открытии одного из
главных объектов фундаментальной физики, не имеющего аналогов среди известных элементарных частиц и занимающего
уникальное место в физической картине
мира.
Я еще в десятом классе заинтересовался исследованиями, проводимыми в области элементарных частиц. Самостоятельно изучал специальную теорию относительности Эйнштейна и решил найти ответы на некоторые вопросы.
Целю данной работы является изучение основных характеристик поля Хиггса.
Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:
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1. Какие элементарные частицы существуют?
2. Почему на теорию с полем Хиггса
такая надежда?
3. Главный вопрос: что можно сделать
с полем Хиггса?
4. Что будет без поля Хиггса?
Актуальность данной работы в том, что
в современном мире уделяется очень большое внимание элементарным частицам, и,
данный аспект не совсем изучен.
Основная часть
Какие элементарные частицы существуют?
К физике атомного ядра тесно прилегает физика элементарных частиц. Эта область современной науки базируется на
квантовых представлениях и в своем развитии всё дальше проникает в глубину материи, открывая загадочный мир ее первооснов. В физике элементарных частиц чрезвычайно велика роль теории. В силу невозможности прямого наблюдения таких материальных объектов их образы ассоциируются с математическими уравнениями, с
наложенными на них запрещающими и разрешающими правилами.
По определению элементарные частицы – это первичные, неразложимые образования, из которых, по предположению,
состоит вся материя. На самом же деле этот
термин употребляется в более широком
смысле – для обозначения обширной
группы микрочастиц материи, структурно
не объединенных в ядра и атомы. Большинство объектов исследования физики элементарных частиц не отвечают строгому
определению элементарности, поскольку
представляют собой составные системы.
Поэтому частицы, удовлетворяющие этому
требованию, принято называть истинно
элементарными.
Первой элементарной частицей, открытой в процессе изучения микромира еще в

конце XIX в., был электрон. Следующим
был открыт протон (1919), затем пришла
очередь нейтрона, открытого в 1932 г. Существование позитрона теоретически было
предсказано П. Дираком в 1931 г., и в 1932
г. этот положительно заряженный «двойник» электрона был обнаружен в космических лучах Карлом Андерсоном. Предположение о существовании в природе
нейтрино было выдвинуто В. Паули в 1930
г., а экспериментально оно было обнаружено только в 1953 г. В составе космических лучей в 1936 г. были найдены мю-мезоны (мюоны) – частицы обоих знаков
электрического заряда с массой около 200
масс электрона. Во всем остальном свойства мюонов очень близки к свойствам
электрона и позитрона. Также в космических лучах в 1947 г. были открыты положительный и отрицательный пи-мезоны, существование которых было предсказано
японским физиком Хидэки Юкавой в
1935г. В дальнейшем выяснилось, что существует также нейтральный пи-мезон. А
04 июля 2012 года было объявлено об открытии новой частицы …
Сейчас я попробую объяснить, что такое поле Хиггса. Опираться я буду на квантовую теорию поля. В релятивистской физике не существует частиц. Да-да, частиц
нет, но не совсем, чтобы нет. На самом деле
квантовая теория полей говорит нам о том,
что любая частица – это определенные колебания поля этой частицы (к примеру, у
электрона своим полем будет электрическое поле. Все обычные поля имеют нулевую напряженность, так как почти любые
системы во Вселенной, даже сама Вселенная, стремятся к форме с минимальной
энергией. Эта система с минимальной энергией – это ямка с углубление, а показатель
энергии поля есть шарик, который скатывается ко дну системы, принимая нулевое значение. Также любое поле имеет спин, кроме
7

Хиггсового поля, которое имеет не только
нулевой спин, то есть является первым скалярным полем, но и ненулевую напряженность поля. Почему поле Хиггса имеет
ненулевую напряженность? Потому что для
того, чтобы в Хиггсовом поле возникло колебание, нужно энергии больше нулевой, то
есть если бы поле Хиггса было нулевым, то
при появлении колебания, система энергии
этого поля получило бы отрицательный
знак.
Именно поэтому напряженность поля
Хиггса имеет отличное от нуля значение.
Представьте себе ямку с двумя углублениями и горбинкой между ними (в этих углублениях был бы мяч – показатель напряженности – а горбинка была бы точкой нуля) –
это и есть значения напряженности поля
Хиггса. Поля частиц имеют нулевую напряженность, однако эти поля все еще колеблются с очень маленькой, незначительной
амплитудой, но если в каком-то месте возникает возбуждение поля, то появляется частица.
На самом деле частицы, которые мы
видим – это способ представления поля
этой частицы. Приведу аналогию с нашим
зрением, которое воспринимает мир в двухмерном пространстве, хотя мир является
трехмерным пространством. То есть двухмерное пространство – это способ представления трехмерного мира. Примерно так
мы видим квантовые поля). Поле Хиггса
пронизывает все пространство, даже в пустом пространстве (вроде вакуума) поле
Хиггса будет обладать ненулевой напряженностью. Поле Хиггса можно представить в виде желе, а частицу в виде пули, которая входит в это «желе». (Приложение 1)
Желе обволакивает пулю, пуля приобретает
большую массу, теряет свою скорость.
Также можно представить это поле, как
толпу детишек на пляже в жаркий летний

денек, а частицу как мороженщика. Мороженщик начинает двигаться сквозь детишек, а те подбегают к нему, задавая ему
большую массу. Механизм действия поля
Хиггса примерно такой же, однако вместо
мороженщика – частица, а вместо детей –
бозоны Хиггса.
Почему на теорию с полем Хиггса такая надежда?
Ответ очень простой, так как это единственная вполне нормальная теория, показывающая принцип возникновения массы у
частиц. Также эта теория помогает нам понять, почему слабые силы взаимодействия
действуют на огромные расстояния, а сильные – на более малые. Почему слабые взаимодействия действуют на огромные расстояния? Ответив на это, мы ответим на еще
один вопрос: почему некоторые частицы
обладают нулевой массой покоя, а некоторые очень большими массами (к примеру:
глюоны обладают нулевой массой покоя,
пока W и Z бозоны обладают сравнительно
большими массами. Эти бозоны обладают
такой большой массой, чтобы ограничить
радиус слабого ядерного взаимодействия. С
их помощью фермионы (к фермионам относятся кварки и лептоны. Протон (два верхних (q=+1) и один нижний кварки (q=-1\2))
и Нейтрон (два нижних кварка и один верхний) состоят из кварков и глюонов (глюон
как клей склеивает кварки, однако глюон
безмассовая частица, поэтому глюон – это
вечно движущаяся со скоростью света частица, которая не дает кваркам распасться).
К фермионам мы относим электрон (также
есть и другие частицы)) перекидываются
массой, энергией, и могут превращаться
друг в друга. W бозоны способны менять
заряд частицы на противоположный, а Z бозон является нейтральным. Также есть и
сильное ядерное взаимодействие, за которое отвечают глюоны, но о них мы уже по8

говорили. Знаете, почему фотон имеют нулевую массы покоя? Все потому, что у фотона большой радиус распространения, и
чтобы действительно переносить энергию
на большие расстояние, нужно иметь нулевую массу покоя. Также частицы с нулевой
массой покоя обладают двумя спинами: +1
и -1, именно поэтому электромагнитные
поля имеют две степени поляризации, а у
массовых же частиц спин: 2j +1, что подразумевает большое количество степеней поляризации. Также если бы фотон обладал
ненулевой массой покоя, то мы бы наблюдали дисперсию электромагнитных волн,
то есть, смотря на небо, мы бы видели размазанную картину галактики, чего, собственно, не происходит.
Вообще, считается, что взаимодействие между частицами есть обмен элементарными частицами, это явление я уже объяснил в предыдущем абзаце. Можно сказать, что бозон Хиггса ограничивает скорость распространения частиц для удобства
во взаимодействии.
Главный вопрос: что можно сделать
с полем Хиггса?
Мы пришли к самому интересному, мы
пришли к управлению Вселенной. Вы когда-нибудь хотели бы стать командиром
судна под названием «Мироздание»? Думаю, что да, определенно да! И контроль
над полем Хиггса даст нам эту возможность. В силу того, что поле Хиггса есть
фундаментальное явление возникновения
массы и явление соединения в более сложные системы, мы можем предположить,
что, обуздав поле Хиггса, мы сможем контролировать эти более сложные системы.
Только представьте, на что мы будем способны, отключив поле Хиггса где-нибудь.
На нашу планету летит огромный астероид,
способны запросто уничтожать нашу планету вместе с нами, но тут ученые рассчи-

тывают координаты астероида в определенный момент времени и отключают поле
Хиггса вокруг астероида. Бум! От астероида не осталось и следа… Или, к примеру,
мы будем способны телепортироваться
мгновенно! Взяв конфигурацию поля
Хиггса вокруг нашего тела и конфигурацию частиц, из которых состоит тело, мы
отключим вокруг него поле Хиггса. Как-нибудь будем держать все частицы, словно детали от конструктора, в одном месте, зададим им выбранное направление, а в месте
прибытия включим поле Хиггса, учитывая
изначальные конфигурации. Все! Мы
только что совершили мгновенный телепорт с Южного полюса на Северный. Однако тут встает маленькая проблема. Хотя
далеко не маленькая… Чтобы частицы не
разлетелись, их нужно держать в кучности,
а для этого нужно поле Хиггса, возникает
недочет. Но это не единственная проблема… Посудите сами, вы играете в
«Дженгу» с друзьями. Ваша задача изменить эту идеально сложившуюся систему,
точнее изменить ее фундамент. Вы убираете один блок, второй, вдруг вся эта башня
начинает падать… Поздравляю, вы разрушили Вселенную! Подумайте сами, отключая поле Хиггса, вы рвете его целостность.
Из-за того, что поле Хиггса – однородное
поле, которые пронизывает все пространство, вы в каком-то месте просто убираете
его. Что это должно создать? Коллабс! Вы
образуете дыру в поле Хиггса, эта дыра
приведет к неминуемым последствиям.
Как-никак Вселенная не так проста, чтобы
вот так вот взять и начать управлять ею.
Вселенная – это продуманная и гениальная
система, имеющая огромное количество
секретов и тайн!
Таким образом, изучив литературу и
информацию Интернета, я расширил и
обобщил представления о частицах. Многое узнал о новой частице бозоне Хиггса и
9

нашел ответы на интересующие меня вопросы. Могу сказать, что будет без поля
Хиггса
По сути, кроме движущихся со скоростью света частиц ничего не будет. Ведь
поле Хиггса есть фундаментальное явление
возникновения массы. Без поля Хиггса каждая частица двигалась бы со скоростью
света (не выше по ОТО), значит, что кварки
и глюоны не сошлись бы в протоны и
нейтроны, электроны, протоны и нейтроны
не сошлись бы в атомы (да, я сторонник
теории, что электрон, протон и нейтрон взаимодействуют благодаря виртуальным фотонам. Эти виртуальные фотоны есть колебания электрических полей частиц), а
атомы в молекулы, молекулы в нас с вами.
Именно поэтому поле Хиггса имеет такую
важную роль в природе Вселенной.
Заключение
Было ли вам когда-нибудь интересно
узнать, из чего состоит мир? Что такое
масса, существуют ли параллельные вселенные, подобные нашим, или мы одни во
всем пространстве мироздания? На эти и
многие другие вопросы может ответить
наличие бозона Хиггса и его масса.
Издавна считалось, что электрон, протон и нейтрон – это неделимые частицы, из
которых состоит все, что нас окружает. Это
совсем не так! Наш мир не так уж и прост.
Найдя ответ на один вопрос, мы получаем
две новые загадки.
Квантовая физика одна из самых интересных и безумно красивых разделов физики. Изучая тему этой научной работы, я
погрузился в мир, полный красот и неожиданных вещей, о которых я даже не подозревал. Странно осознавать то, что это все
было прямо перед тобой, а ты и не подозревал о существовании таких чудес!
Вы даже представить себе не можете,
что скрывает от нас мироздание. Это недосягаемо нашему разуму. Загадки Вселенной

век за веком все сложнее и нерешаемее, однако мы не сдаемся, мы не «опускаем
руки». И что нам дадут эти ответы? Станет
ли нам жить легче? Не знаю, но могу сказать, что человечество никогда не остановится. Могут случиться застои и остановки,
однако наука движется лишь вперед!
Поле Хиггса – это составляющая фундамента мира. Это основное учение, на котором держатся множество других теорий и
гипотез. Вы не сможете смотреть на мир так
же, как смотрели до прочтения этой научной работы, ваше представление мира
должно перевернуться! Мир не скучен, как
может показаться, стоит всего-то приглядеться!
Ссылки на сайты, используемые для
исследовательской работы
1. https://youtu.be/7gr-oLApUkY
2. https://youtu.be/rFhrdwQ9-zQ
3. https://youtu.be/h97LAv5eu5g
4. https://youtu.be/5SFDj-tmHzI
5. https://ratenger.com/science/physics/kvantovaya-fizika-dlya-nachinayuschikh/
6. https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/441678/osnovyi-kvantovoy-fiziki-ponyatiya-zakonyi-svyaz-s-soznaniem
7. https://vk.com/@physics_math-bozonhiggsa-istoriya-otkrytiya-smysl-dalneishie-issledovani
Приложение 1
Бозон Хиггса. Higgs boson
Поиск этой неуловимой «частицы
Бога», предсказанной еще в 70-х годах, сегодня является одной из приоритетных задач физики частиц.
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Аникина Наталья Александровна
МБОУ Лесоперевалочная СОШ №-2,
Аскизский район, село Бельтирское
Повышение качества образования
через урочную
и внеурочную деятельность
по биологии
В последних нормативных документах
перед школой, в том числе и перед учителями биологии, поставлена задача овладения новыми подходами к оценке образовательных достижений учащихся, в том числе
технологией подготовки учащихся к едином государственному экзамену. Основные трудности при подготовке обучающихся к ЕГЭ: непредсказуемость содержания заданий ЕГЭ; нетипичность и многообразие формулировок заданий в вариантах
ЕГЭ; · невозможность проведения системного анализа результатов ЕГЭ; организация
и планирование работы по подготовке учащихся к ЕГЭ по предмету; отсутствие специальной методики, педагогической системы подготовки учащихся к ЕГЭ.
Технология
опыта
(организация
опыта по подготовке к ЕГЭ). Мои ученики
сдают экзамены по биологии в форме ЕГЭ
с 2005 года. На протяжении всего периода
работа по данной теме, мной был накоплен
значительный теоретический и практический материал. Изменения, происходящие
сегодня в современном обществе, в значительной степени определяют особенности и
необходимость внесения изменений в деятельность педагога. Причины допускаемых
ошибок на ЕГЭ обучающими: 1) невнимательное прочтение инструкций к каждому
типу заданий и предписаний к их выполнению; 2) неумение выделить главное в формулировке задания, провести его анализ; 3)
отсутствие знаний обязательного учебного
материала, неумение их использовать при

ответе на задание,4) в ответах на задание
второй части освещение второстепенного
материала, не имеющего отношения к поставленному вопросу, 5) несформированность умения работать с текстом, выделить
в нём главное, существенное, определить
по рисунку, схеме необходимую информацию.
Модель по подготовке к ЕГЭ по биологии выпускников включает следующие этапы: I. Мотивация деятельности
обучающихся к выбору ЕГЭ по биологии.
II. Организация деятельности с обучающимися по подготовке к ЕГЭ. III. Организация
работы с родителями учащихся, сдающих
ЕГЭ. IV. Работа педагога по самосовершенствованию.
Формы работы по мотивации обучающихся к выбору ЕГЭ по биологии:
1. Сдача ОГЭ по биологии в 9 классе. 2.
Встречи со студентами учебных заведений,
где при поступлении нужны результаты
ЕГЭ по биологии.
3. Выставки с буклетами учебных заведений по профилю. 4. Презентации «Биология в профессиях», «Куда пойти учиться».
5. Внеклассные мероприятия по предмету.
Организация деятельности с обучающимися по подготовке к ЕГЭ по биологии:

Урок. Главной организационной формой обучения в средней школе является
урок, потому что только на нем реализуется
учебная программа. Уроки в старших классах веду на базовом уровне. Преподавание
предмета «Биология» ведется по УМК Пономаревой И.Н. В практике своей работы я
использую все виды уроков в зависимости
от дидактических целей, но чаще всего –
комбинированный урок. Особое внимание
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уделяю подготовке и проведению обобщающих уроков, т. к. обобщение и закрепление знаний, приведение их в стройную систему помогает подготовиться к экзамену, а
также способствует устранению возникших
в процессе обучения пробелов. Для того
чтобы на экзамене учащиеся показали хорошее знание предмета, повторение пройденного материала надо начинать не за 2–3
месяца до конца учебного года, а с первых
дней занятий в выпускном классе. Элективные курсы и кружки. 1.Программа
кружка «Эдельвейс» организованного для
учащихся 5-8 классов. 2. Курс внеурочной
деятельности в 5 классе «Зеленая лаборатория» 3. Программа НОУ «Искатель» предполагает привлечение учащихся 8-11 классов к организации и проведению исследовательских работ. 4. Элективный курс «Экология человека».
5. Подготовительные курсы «Эффективная подготовка к ЕГЭ по биологии» в
виде консультаций проводятся в 11 классе
после уроков для желающих по разделам
«Ботаника», «Зоология», «Человек», где повторяется материал за 6, 7, 8 классы. ЕГЭ по
биологии - не обязательный экзамен, ученики сдают его по выбору. Это заставляет
учителя по-новому подходить к подготовке
и проведению не только уроков, но и консультаций, учитывая необходимость обеспечить овладение всеми школьниками
учебного материала на базовом уровне, а
также возможность мотивированным учащимся, заинтересованным в получении высоких баллов для поступления в вуз, динамичного продвижения в овладении материалом на повышенном и высоком уровне.
При проведении консультаций, необходимо:
1. Активнее включать в учебный процесс идеи дифференцированного обучения
(дифференциация требований в процессе

обучения; разноуровневый контроль) 2. Использовать практические разработки по индивидуализации обучения (создание индивидуальных модулей обучения). 3.Необходимо добиться успешного овладения учащимися тех результатов, которые формируются в основной школе, и при решении заданий ЕГЭ, использовать их с учётом полученных знаний в старшей школе. Теперь
уже недостаточно привычных обобщения и
систематизации знаний и способов действий. Не менее важным является необходимость формирования у выпускников умений: - быстрее переключиться с одного
типа задания на другой; - выбирать оптимальную стратегию при решении как отдельного задания, так и всей работы в целом; - проверять полученный результат решения. При работе с учащимися также
большое внимание уделяется: - знакомству
учащихся со структурой и содержанием
КИМов. - работе с КИМами. - обучению
учащихся заполнению бланков, - оцениванию ЕГЭ.
Исследовательская и проектная деятельность Исследовательская и проектная
деятельность являются эффективными
формами работы с обучающимися при подготовке к ЕГЭ по биологии. Метод проектов как частный случай проектной деятельности нацелен на формирование способностей, обладая которыми выпускник школы
оказывается более приспособленным к
жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах. Результатом научной работы является защита проекта. Проекты,
имеющие наибольшую практическую значимость, используются для подготовки к
ЕГЭ по определённым темам.
Методические приемы проведения
занятий с использованием ИКТ. Увели12

чение умственной нагрузки заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся активность на протяжении всего
урока, создать обстановку, стимулирующую интерес. Рассмотрим несколько методических приемов использования ИКТ при
подготовке выпускников к ЕГЭ по биологии: 1) объяснительно - иллюстративный
(при объяснении нового материала или решения задачи): презентация, подготовленная учителем или учениками;
2) использование ЭОРов (электронных
образовательных ресурсов). Существует
множество электронных ресурсов, с помощью которых обучающийся может самостоятельно провести диагностику своих
знаний по какой-то определенной теме, выявить пробелы, осуществить их ликвидацию, а так же закрепить ранее изученный
материал.
Организация работы с родителями
учащихся, сдающих ЕГЭ по биологии.
Время идет, мир меняется, меняются и
взаимоотношения родителей и школы. Но
ответственными за воспитание и образование детей остаются родители и школа. Следовательно, учитель и родители должны
быть партнерами в этом вопросе. Нередко
трудно бывает привлечь родителей к процессу воспитания детей, и часто родителям
самим требуется помощь учителя в решении многих вопросов.
Формы работы с родителями:
1. Родительские собрания, где: характеризую структуру контрольно-измерительных материалов (КИМов) по биологии;
рассказываю о формах заданий и поясняю
подходы к оценке результатов выполнения
заданий разной формы; обращаю внимание
родителей, какими знаниями, умениями и
навыками должен обладать каждый ученик
по биологии; анализирую результаты пробного ЕГЭ, написанного их детьми.
2.
Презентации
«Куда
пойти

учиться», «Биология в профессиях», которые знакомят родителей с учебными заведениями, где профилирующий предмет –
биология.
В заключение хочу отметить, что кроме
подготовки по предмету, важно обеспечить
правильную мотивацию учащихся к участию в ЕГЭ. Каждый ученик должен четко
понимать, что для него важно при сдаче
ЕГЭ. От выбранной цели зависит подготовка к ЕГЭ и стратегия его сдачи.

Архипова Алла Германовна
МБДОУ ДСКВ №36
пос. Октябрьский МО
Ейский район Краснодарский край
Влияние дидактических игр
на развитие детей 2-4 лет
Консультация для родителей
Игра – ведущая деятельность дошкольника, в которой формируется его личность.
Игра позволяет ребенку лучше познакомиться с предметами, которые его окружают. Наиболее подходящей формой обучения малышей является дидактическая
игра, с возрастом ребенку усложняют учебные задачи. Данная игровая деятельность
способствует расширению и углублению
представлений об окружающей действительности, развитию внимания, памяти,
мелкой моторики рук, наблюдательности,
мышления и речи. Главная роль в дидактической игре принадлежит правилам. Увлекаясь, дети не замечают, что учатся, познают, запоминают новое. Для самых маленьких в играх важно решать задачи воспитания сенсорной культуры. Предлагаю
рассмотреть вам некоторые из них.
1.Игры для сенсорного развития:
 на закрепление цвета предмета:
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«Воздушные шары», «Разноцветные карандаши», «Цветные коробки», «Бабочки и
цветы», «Найди пару» и т. п., играя в эти
игры, дети учатся группировать, соотносить предметы по цвету;
 на закрепление формы предмета:
«Найди предмет такой же формы»,
«Найди то, что я покажу», «Домино фигур», «Какой это формы?», и т. п., в этих играх дети учатся различать, группировать
предметы по форме, а игры «Круг, квадрат,
треугольник», «Чего не хватает у машины?», «Заплатки для коврика» обучают
детей находить предметы данной формы и
вставлять в соответствующие для них отверстия;
 на закрепление величины предмета:
«Три медведя», «Веселые
матрешки», «В какую коробку?»,
«Большой и маленький», «Какой мяч
больше», «Угостим мишку», «Построим
матрешек на зарядку», «Длинный и короткий» и т. п., эти игры учат детей различать,
чередовать, группировать предметы по величине.
В играх «Собери пирамидку», «Собери
матрешку», «Построй башенку» дети знакомятся с цветом, формой, свойством предметов. Данные игры решают задачи на
сравнение, классификацию и у детей развивается мышление, память, воображение,
речь. Используя игрушки и реальные предметы, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов.
Игры со словами направлены в основном на развитие речи, воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и активизацию словаря, развитие
правильной ориентировки в пространстве.
К таким играм относятся: «Угадай, кто позвал», «Угадай, где звенит?» «Пальчиковые
игры», «Потешки» (с имитацией движений
по тексту), малоподвижные игры и др.
Важно отметить, что каждая игра, в том

числе и дидактическая, дает упражнения
полезные для умственного развития детей и
их воспитания. Благодаря играм удается
сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже самых несобранных детей.
Самое щадящее, комфортное обучение
детей – это обучение в игре. Поэтому играйте с детьми, создавайте им условия для
самостоятельной игры, заполняйте свободное детское время полезными, развивающими играми. Желаю Вам успехов!
Литература.
1.http://amurchonokpoya.ucoz.ru/didakt_igry.docx
2.https://infourok.ru/kartoteka-igr-nazakreplenie-cveta-vo-vtoroj-mladshej-gruppe4268993.html
3.https://nsportal.ru/detskiysad/matematika/2017/04/23/kartoteka-didakticheskih-igr-napravlennyh-na-razvitie-vospriyatiya
4.https://www.maam.ru/detskijsad/kartote
ka-o-velichinah-v-mladshei-grupe.html

Аюбова Мелана Рафиддиновна
РД МБДОУ Детский Сад №31 "Улыбка"
Специфика посттравматических
стрессовых расстройств у детей
на отдаленном этапе травматизации
Специфика посттравматических стрессовых расстройств у детей на отдаленном
этапе травматизации.
Очень долго в нашем обществе и, соответственно, в психологии из-за закрытости
информации о неминуемо происходящих
время от времени в нашей жизни трагических событий, официального и целенаправленного исследования психологических последствий этих явлений не проводилось.
Это приводит к образованию различных ти14

пов непсихотических расстройств пограничного характера, таких как посттравматического стрессового расстройства
(ПТСР) [3].
В связи с тем, что ПТСР активно исследуется в зарубежной науке на протяжении
более пятидесяти лет, российские исследователи по многим идеологическим причинам были вытеснены на периферию области изучения проблемы неспецифических
реакций человека в экстремальных ситуациях.
В настоящее время на фоне политических изменений в нашей стране перед российскими учеными возник вопрос поиска
научного и практического решения проблемы посттравматического стрессового
расстройства.
В отечественной психологии была проведена целая серия работ по данной проблематике: В. В. Знаковым (1989, 1990, Н. В.
Тарабриной и Е. О. Лазебной (1992, 1995,
1999, 2000, Е. М. Черепановой (1997, Л. И.
Анцыферовой (1994, В. А. Бодровым (1995,
1996, Д. М. Маллаевым (2012, П. О. Омаровой (2013).
Результаты проведенного нами теоретического анализа позволили нам прийти к
выводу, что большинство исследований,
проведенных как за рубежом, так и в России были проведены на взрослых (особенно
- об участниках войны во Вьетнаме и Афганистане, беженцев и вынужденных переселенцев из зон военных действий, ликвидации последствий техногенных катастроф).
Тем не менее, проблема посттравматического стрессового расстройства у детей
плохо изучена. Недостаточно представлены методы психологической и педагогической поддержки с точки зрения школьного обучения, диагностики и терапии, которые могут быть реализованы с позиции
школьного психолога [4].

Исследование проводилось в г. Каспийск в 2015-2016 гг. В исследовании приняли участие 40 детей 20 детей в норме и
20 детей с ПТСР из г. Каспийска, учащихся подросткового возраста школы №2
г. Каспийска. Возраст участников - подростковый возраст, но также были дети 15
и 16 лет в группе ПТСР.
Участие приняли дети с ПТСР из семей, которые пострадали в результате теракта 9 мая 2002 года в г. Каспийске, когда
во время демонстрации погибло 43 человека из них 8 учеников, ранены более 130
человек, из них 28 учеников и 2 учителей.
Несмотря на то, что прошло 13 лет с момента трагедии, стресс, страх и ненависть
присутствуют в этих семьях. Они живут по
принципу «Никто не забыт, ничто не забыто», а 9 мая – это день памяти о погибших.
При проведении исследования были
использованы следующие экспериментально-теоретические методы: ретроспективный анализ литературы, метод изучения
психолого-медико-педагогической документации, метод тестирования по батарее
методик (детский модифицированный вариант Миссисипской шкалы оценки посттравматических реакций М. Г. Магомедова) [1;2]; симптоматический опросник
Александровича, опросник агрессивности
Басса-Дарки; родительская анкета оценки
травматических переживаний детей, методы статистической обработки данных.
Исследования посттравматических
реакций у детей, пострадавших от террористического акта, с помощью детской версии Миссисипской шкале модифицированная версия детского М. Г. Магомедова) показало, что большинство подростков имеют
высокий (67% образец) и средний (25% выборки, уровни экспрессии ПТСР. Лишь 8%
детей имели низкий уровень выраженности
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посттравматических стрессовых реакций.
В ходе эксперимента были изучены
особенно посттравматических стрессовых расстройств у детей в отдаленном
этапе травматизации, чтобы определить
основные направления работы школьного
психолога для осуществления эффективного психолого-педагогического сопровождения указанных школьников.
По результатам диагностической работы, детей, пострадавших от военных
действий и взрыва на 9 мая г. Каспийске,
существуют различные виды проявления
посттравматического стресса и высокий
уровень ситуативной и личностной тревожности, сопровождающиеся страхов на основе их собственный опыт детей и связанные с экстремальной ситуацией, они испытали, а также увеличением уровня агрессии и враждебности.
Существенным результатом является
выявление специфики ПТСР в детстве,
которая выражается в следующих симптомах: «страхи, фобии», «беспокойство и
стресс», «нарушения сна», «психастенические нарушения», «трудности в трудности
в социальных контактах», «соматические
нарушения».
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что методика психокоррекционного воздействия должна быть
сконцентрирована на следующих аспектах:
коррекция эмоционального самочувствия
ребенка; коррекция страхов; снижение
уровня возбудимости и агрессии; обучение
методам саморегуляции (управления своим
эмоциональным состоянием); развитие
адаптивности подростков через позитивные формы взаимодействия; повышение
уровня социокультурной компетентности
подростка, расширение сферы позитивных
контактов; работа с семьей ребенка.
Литература:

1. Магомедов М. Г. Психолого-педагогическая поддержка детей, оказавшихся в
зоне вооруженного конфликта [текст] М.Г.
Магомедов // Педагогика №7. – 2007 - С.
119-121.
2. Магомедов М. Г. Теоретические аспекты исследования посттравматических
стрессовых расстройств [текст] П. О.
Омарова, М. Г. Магомедов //Ж. «Современные гуманитарные исследования» - М.:
Спутник+, 2008. - №1.
3. Маллаев Д. М., Бажукова О. А. Повышение адаптационных возможностей как
фактор психологической безопасности детей с ограниченными возможностями здоровья в социуме//Материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Психология безопасности,психологическая безопасность личности: человек и общество». – М.: МГУ, 2014.- С. 87-93
4. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. Спб.: Питер, 2011. – 272 с.

Бабурина Надежда Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Физическое воспитание до трех лет
Физическое воспитание ребенка в условиях дошкольного учреждения для детей
раннего возраста является важной и ответственной задачей. Физическое воспитание
включает в себя охрану здоровья детей, развитие движений, полноценное физическое
развитие, прививание детям культурно- гигиенических навыков. Основными средствами физического воспитания являются:
обеспечение санитарно- гигиенического
ухода, проведение закаливания, гимнастики, рациональное питание, организация
режима дня, обеспечение двигательной активности.
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В первые годы жизни ребенка важно заложить основу здоровья, оберегать его от
заболеваний, переутомления и в это же
время воспитывать выносливость, закаливание. При этом важна согласованность
детского сада и семьи. Продолжительность
активного бодрствования в раннем детстве
нарастают постепенно. При быстром темпе
развития и несовершенной нервной системы это позволяет избежать переутомления детей. Чем младше ребенок, чем быстрее он развивается, тем чаще и больше он
спит. Ребенка нужно научить крепко спать,
активно бодрствовать этому будет способствовать режим, организация жизни по распорядку. Важно правильное питание, чтоб
ели с аппетитом.
Эффективным средством укрепления
здоровья детей, снижение заболеваемости и
работоспособности детей является закаливание организма. Солнце воздух и вода —
факторы, при систематическом воздействии
которых на организм повышается устойчивость организма к меняющимся погодным
условиям.
Закаливание это не только обтирание и
обливание, но и повседневные обычные
процедуры, не требующие специальной
подготовки, организации нахождения в помещении и на воздухе в соответствующей
одежде, активные занятия физкультурой,
подвижными играми во время прогулки.
Прогулки благотворно влияют и проявляются в настроении ребенка, он становится
бодрым, жизнерадостным. Свежий воздух в
целях закаливания необходимо постоянно,
в любое время года, свежий воздух, особенно с физической культурой с играми
благотворно влияет на организм. И.П. Павлов считал, что вся деятельность организма,
это бесконечное приспособление к окружающим условиям. Оздоровительные процедуры не должны утомлять детей длитель-

ным сохранением неподвижной позы. Поэтому солнечные ванны проводят в форме
игры, в процессе которой дети находятся то
на солнце, то переходят в тень. Во избежание перегревания проводится в прохладное
время. Чем раньше начинается гимнастика,
тем легче воспитать правильный динамической стереотип и тем устойчивее результат.
Систематическое проведение гимнастики с
детьми дает хороший результат, дети отличаются от сверстников хорошей осанкой,
ловкостью, смелостью. Под действием массажа с кожи по нервным путям направляются бесчисленные потоки импульсов, которые достигая коры мозга головного оказывают влияние на центральную нервную
систему. В связи с чем улучшается всех систем и органов и их регулирования. Психологи, изучавшие развитие речи у детей отметили, что первые речевые реакции (гуление) возникает так же в ответ на тактильны
раздражитель поглаживание ног, животика
в то время, когда другие формы общения со
взрослыми не вызывают еще речевых реакций. Различные приемы массажа оказывают различное действие на нервную систему: поглаживание, растирание, разминание усиливают тормозные процессы успокаивают нервную систему. Массаж действует на те органы, которые расположены
ближе к коже, при массаже отдыхает быстрее чем при полном покое. Движение оказывает благотворное влияние на весь организм ребенка и прежде всего укрепляют
двигательный анализатор. В воспитании детей нельзя недооценивать то, что движения
являются для них основным источником радости, а радость играет большую роль для
сердечно сосудистой системы. Гимнастика
не должна проводиться на тощак, лучше после сна при открытой фрамуги. В раннем
возрасте должны быть созданы для разнообразного бодрствования, для двигательной
активности и развития основных движений
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детей. Одно из основных правил воспитания — не ждать, пока тот или иной навык,
умение возникнут сами собой, а активно
способствовать появлению тех или функций организма, которые на данном этапе
подготавливаются созреванием соответствующих центров нервной системы. Для
этого в группе должны быть соответствующие оборудование, пособия, игрушки. На
третьем году жизни ребенок должен самостоятельно мыть руки, вытирать полотенцем, пользоваться носовым платком,
опрятно есть, держать ложку в правой руке,
одевать колготки сандали, застегивать пуговицы. При переводе в другую группу, смена
персонала или когда ребенок впервые пришел в группу из семьи, могут возникнуть
отрицательные эмоции. Маленький ребенок с первых дней приобретает много привычек. Поэтому, когда ребенок пришел первый раз детский сад с трудом поддаются перестройке в поведении. Однако этого
можно избежать если ребенок дома поддерживался режим его приучили к самостоятельности легче привыкает в группе. В период адаптации детей необходим тесный
контроль с семьей.
Правильно организованное физическое
воспитание создает основу для полноценного умственного и нравственного развития
детей. Важно создать условия для спокойного, длительного, радостного настроения.

Большаков Владимир Николаевич
МАОУ «Неболчская средняя школа»
Инновационные
педагогические методики
в преподавание физики
на основе интерактивных технологий
Аннотация:
Развитие компьютерных технологий,

совершенствование коммуникационной системы, модернизация классов, инновация в
сфере интернета, моментальная передача
информации, увеличение количества информации – все вышеперечисленное,
направляет образовательную деятельность
в сферу технологической модернизации.
Физика является фундаментальной
наукой, изучающей явления природы и, как
никто, нуждается во внедрении инновационных технологий для более глубокого и
полноценного изучения материала.
Abstract:
The development of computer technologies, improvement of the communication system, modernization of classrooms, innovation
in the Internet, instant information transfer, increasing the amount of information – all of the
above, directs educational activities in the field
of technological modernization.
Physics is a fundamental science that studies natural phenomena and, like no other, needs
the introduction of innovative technologies for
a deeper and more complete study of the material.
Ключевые слова: Физика, школа, модернизация, инновационные технологии,
компьютеризация, интернет, доступность
информации, интерактивные технологии.
Keywords: Physics, school, modernization, innovative technologies, computerization, Internet, information availability, interactive technologies.
„Я считаю, что двигателем инноваций
является бережливость, равно как и другие
ограничения. Выйти за некие узкие рамки
можно только с помощью собственных
оригинальных решений.“
Джефф Безос
Введение: Процесс модернизации педагогических технологий, а также комплекс
приемов, мер, методов и способов обучения
понимается как инновация в образовании.
Любое учебное заведение, в настоящее
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время, нацелено на инновационную педагогическую деятельность.
Инновационная педагогическая деятельность создает и увеличивает конкурентоспособность общеобразовательных учреждений, также способствует развитию личностного и педагогического роста преподавателя, который неразрывно связан с творческим, познавательным и личностным ростом ученика.
Исходя из этого, можно сказать, что инновационная деятельность в общеобразовательных организациях стремится к взаимодействию научно-методической деятельности преподавателя и к учебно-исследовательской деятельности ученика.
Актуальность: На данный момент, в
условиях современных общеобразовательных учреждений процесс обучения переносит сложный период, который связан с изменением и постановкой новых целей образования.
Ученик XXI века – творческая личность. Ученик должен быть энергичным,
динамичным, активным, уверенным, выносливым, творческим, трудоспособным и
компетентным. Для достижения таких результатов необходимо менять систему преподавания. Долгое время, преподаватель
выполнял роль информатора, который
транслирует педагогический материал, сейчас роль преподаватель трансформируется
и стремится к научно-гуманной системе, в
которой:
 Во-первых, необходимо создать
условия для социализации и активизации
личностных качеств ученика;
 Во-вторых, перед преподавателем
поставлена цель: научить ученика - учиться
и получать (искать) знания самостоятельно.
Данные задачи инновационные и для
их решения необходим современный модернизированный педагогический подход.
Цель: Использование интерактивных

технологий при транслировании материала,
который будет способствовать активизации
познавательной деятельности учащихся.
Задачи:
 Апробация новых интерактивных
технологий;
 Создание рентабельных обучающих
ситуаций, которые покажут функциональность применения современных интерактивных технологий;
 Определить на уроке физики самые
эффективные методы применения интерактивных технологий, которые будут способствовать активизации научно-познавательной деятельности учащихся;
 Создать хранилище практических
учебных ситуаций с помощью компьютерного моделирования физических явлений и
процессов;
 Провести анализ урока, на котором
были использованы интерактивные технологии;
 Обобщить полученный в результате
опыт изучения и применения интерактивных технологий.
Современные компьютерные технологии способствуют увеличению комфортабельности образовательной системы, создают инновационные педагогические методы, которые предоставляют преподавателю современные возможности для планирования урока физики.
Интерактивные технологии содержат
различные образовательные и информационные медиаобъекты, такие как:
 Интерактивные модели физических
процессов, явлений и опытов;
 Полнометражные
анимационные
видеоролики, которые иллюстрируют физические явления, процессы и опыты;
 Различные иллюстрации с пояснениями;
 3D-модели;
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 Интерактивные таблицы физических величин;
 Интерактивное решение физических
задач;
 Другое.
Используемые интерактивные технологии в совокупности с иными инновационными технологиями, позволяют создать современные, эффективные и познавательные
учебные ситуации на уроке физики, способствующие активизации познавательной деятельности учащихся в период изучения
учебного материала.
Процесс реализации: Урок физики –
это план-конспект с логическими взаимосвязями методических и дидактических
единиц, с имеющимися учебными и техническими инструментами.
Использование интерактивных технологий в ходе урока физики определяется на
основании объема учебного материала и
временного интервала, который отводится
на работу с медиаобъектами, и который не
должен превышать половины интервала.
На уроке физики, возможно, использовать любые медиаобъекты:
 Визуализация физических явлений,
процессов и объектов;
 Создание 3D-модели для проведения физических экспериментов;
 Использование слайд-шоу, для визуализации физических процессов и явлений;
 Работа с физическими величинами,
графиками и таблицами;
 Работа с анимациями и видеороликами;
 Работа с интерактивными измерительными приборами, для измерения физических процессов и явлений;
 Проведение интерактивных лабораторных работ, экспериментов и опытов;
 Интерактивное решение физических
задач;

 Закрепление изученного материала;
 Виртуальная проверка знаний.
Практический результат: Проведение урока физики с помощью интерактивных технологий показывает эффективность
проведения инновационных мероприятий,
которые повышают активность учащихся
на уроке, поддерживают уровень заинтересованности к предмету, что повышает ответственность учащегося и качество восприятия учебного материала.
Использование интерактивных технологий оптимизирует временные затраты и
уменьшает подготовку к уроку преподавателя, и увеличивает познавательную деятельность учащегося.
Заключение: Современный урок физики невозможно представить без интерактивных технологий.
Интерактивные технологии позволяют
преподавателю расширить предоставляемый материал, провести лабораторные работы, создать 3D-модель, а также проверить знания учащихся.
Для учащихся визуализация физических процессов, явлений и опытов позволяет глубже изучить предмет и создает вовлеченность в процесс познавательной деятельности.

Газизова Зульфира Рафиковна
Доцент кафедры ЭиМ Ю.Н Полюшко
Ипотека
На сегодняшний день ипотека – один из
наиболее популярных инструментов приобретения жилой недвижимости, однако не
все понимают, что такое ипотека. Давайте
разберёмся в данном вопросе.
Ипотека: что это такое и как ее взять
Ипотека – это вид обеспечения обязательств, в том числе по ипотечному займу
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или кредиту. Отличительная особенность
ипотеки от других видов займов – возникновение долгосрочных кредитных обязательств. В отличие от кредитов, которые
направлены на приобретение дорогостоящих товаров и услуг (машина, обучение, лечение, предметы роскоши), ипотека подразумевает только покупку недвижимости.
В качестве залога по ипотеке выступают:
 Дом
 Квартира
 Дача
 Земельный участок
 Иные объекты
Как взять ипотеку
В случае с ипотекой стоит избегать любой спонтанности, так как сумма займа внушительная, стоит тщательно взвесить и
оценить все риски. Вот 5 простых шагов,
которые помогут вам.
1. Для начала необходимо узнать как
можно больше информации о выбранном
банке или иной кредитующей организации.
2. Тщательно ознакомьтесь с документами, не пропуская то, что написано маленьких шрифтом.
3. Не забудьте сделать ксерокопии/фотографии документов/договора.
4. На ознакомление с условиями ипотеки, договором и иными документами
стоит прийти с грамотным юристом.
5. Всегда просите предоставить весь
пакет документов, договоров, которые
предстоит подписать. Так вы не упустите
мельчайших подробностей и сможете
лучше представить общую картину.
https://tretyrim.ru/okompanii/poleznoe/chto-takoe-ipoteka/

Грищенко Юлия Викторовна
МБДОУ "ДС №8 "Теремок"
Учебно-методическое пособие
"Одень казака и казачку"
Авторское учебно-методическое пособие для развития творческих способностей.
Эта игра рекомендуется детям от 5 лет.
Она поможет наглядно познакомить детей с
одеждой Кубанских казаков. Способствует
развитию внимания и мышления.
Цель:
Учить различать одежду Кубанских казаков, её назначение, название, разные её
части;
Воспитывать интерес у детей к национальным костюмам.
Игровой набор состоит:
• 2 бумажные куклы - казак и казачка;
• модели одежды;
Количество игроков: в игре может
участвовать 1 - 2 человека.
Данную игру могут использовать воспитатели, родители, педагоги дополнительного образования.
Варианты дидактических игр.
Первый вариант игры: Воспитатель читает описание одежды. Дети отгадывают её
название и подбирают соответствующую
модель. За правильный ответ ребёнок получает фишку.
Второй вариант игры: Воспитатель раздает модели одежды. Дети должны назвать
её, рассказать об особенностях и назначении.
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Домарева Любовь Ивановна
МБОУ СОШ№35 г. Белгорода
Изучение английского языка
через внеклассную деятельность
Замечательные, блестящие уроки есть
там, где имеется ещё что-то замечательное,
кроме уроков, где имеются и успешно применяются самые разнообразные формы развития учащихся вне урока.
В.А.Сухомлинский
Внеурочная работа по предмету – это
неотъемлемая часть учебно-воспитательной деятельности, которая является мощным дополнительным средством формирования у школьников интереса к предмету,
средством расширения и углубления знаний.
Внеклассная работа способствует развитию самостоятельности учащихся, повышает интерес к изучению иностранного
языка, дает учащимся возможность применять свои знания на практике, также пополняет багаж знаний учащихся, дает им возможность проверить свои знания и умения,
повышает уверенность в себе. Внеклассные
мероприятия предполагают совместную
коллективную деятельность, где большую
роль играют поддержка, взаимовыручка и
сотрудничество.
Одним из способов интенсификации
учебно-воспитательного процесса по иностранному языку является создание единой
системы урочной и внеурочной работы по
предмету, так как изучение любой программной темы может быть продолжено во
внеклассной работе.
Внеклассная работа по иностранному
языку решает такие задачи:
 усовершенствование знаний, привычек и умений, приобретенных на уроках
ИЯ;
 развитие творческих способностей

учащихся, самостоятельности, эстетичных
вкусов;
 воспитание любви и уважения к людям своего родного края и страны, язык которой изучается.
Внеклассная работа своими увлекательными формами вызывает определенный эмоциональный настрой, облегчает достижение целей обучения.
Участие детей в различных формах
внеклассной работы помогает им преодолеть скованность и барьер страха при общении на иностранном языке. Как показывает
практика, виды внеклассной работы, которые обеспечивают оптимальные результаты, должны иметь такие характеристики:
* информативность и содержательность, которые оказывают содействие реализации практических и общеобразовательных целей внеклассной работы;
* коммуникативная направленность:
все виды внеклассной работы должны обеспечивать пользование иностранным языком как средством получения и передачи
информации в типичных естественных ситуациях общения;
* ситуативность: подавляющее большинство видов внеклассной работы должно
включать "набор" ситуаций, которые являются предметным фоном и стимулом к целенаправленным языковым поступкам;
* ориентация задач на повышение языковой активности учеников; эмоциональность форм и способов реализации, которая
оказывает содействие повышению интереса учеников к иноязычной деятельности.
Изучая литературу по организации внеклассной работы разных авторов (Гез Н.И.,
Миролюбов А.А., Рогова Г.В., Шатилов
С.Ф.), можно отметить, что наиболее подробно раскрывает формы проведения внеклассной работы Н.И. Гез, поэтому в своей
работе мы будем опираться на ее классификацию.
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К массовым формам работы она относит:
постоянные формы работы.
эпизодические и периодические массовые мероприятия.
По мнению Н.И. Гез к эпизодическим
массовым мероприятиям внеклассной работы относятся вечера, утренники, олимпиады, конкурсы, КВН. Эти формы работы не
имеют постоянной организационной структуры и определяются тематикой, целью,
условиями проведения.
Она считает, что по своему содержанию эпизодические массовые мероприятия
могут быть:
тематическими, посвященными красным датам календаря.
посвященными встрече с кем-либо из
лиц, представляющих интерес для учащихся.
литературными вечерами, посвященными творчеству того или иного писателя,
композитора.
Одной из наиболее сложной, но интересной и забавной форм проведения внеклассной работы является КВН. Исходя из
своего опыта, Н.И. Гез считает, что практика проведения КВН свидетельствует об
эффективности этого вида внеклассной работы в целях стимулирования интереса и
познавательной активности к иностранному языку. Заседание КВН проводится как
заключительное мероприятие после изучения определенной темы или ряда тем на
уроках, но и тщательно продуманной программы, которая предусматривает различного рода соревнования - исполнение песен, стихов на иностранном языке, описание рисунков, иллюстрированных пословиц и поговорок, составление лучшего рассказа с заданной лексикой и т.д.
К групповым формам внеклассной работы Н.И. Гез относит кружковую и клубную работу.

Она выделяет кружки устной речи (разговорные кружки), драматический (включая кукольный театр), страноведческий, литературно-переводческий, кружок внеклассного чтения, и т.д. Содержание и форма
кружковой работы во многом зависит от
типа кружка, его целей и уровня знания
языка учащимися.
Клубная форма внеклассной работы
имеет много общего с кружковой. Н.И. Гез
считает, что отличие клубной формы состоит в том, что она как бы объединяет все
виды кружковой, массовой и индивидуальной форм работы в стройную систему внеурочной работы, являясь организующим и
координирующим её центром.
Индивидуальная форма работы имеет
существенное значение для успешного проведения занятий с учащимися во внеурочное время. Н.И. Гез утверждает, что она
«способствует выявлению и развитию индивидуальных способностей и склонностей
учащихся».
Эта форма внеурочной работы дает возможность школьникам проявить творческую инициативу и активность. Индивидуальная форма работы является основным
фактором успешного проведения массовых
и групповых форм.
Н.И. Гез выделяет следующие виды индивидуальной формы внеклассной работы:
заучивание наизусть отрывков прозы
или стихов,
разучивание песен,
составление заметок,
работа над ролью и т.д.
Таким образом, внеклассная работа
имеет различные виды и формы:
массовые формы (вечера, утренники,
олимпиады, конкурсы, КВН);
групповые формы (кружки: устной
речи, драматический, страноведческий, литературно - переводческий, внеклассного
чтения);
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индивидуальная форма (заучивание
наизусть отрывков прозы и стихов, разучивание песен, составление заметок, работа
над ролью).
Все виды внеклассной работы по иностранному языку направлены на повышение интереса и познавательной активности
школьников, а на факультативных занятиях
развиваются более прочные навыки самостоятельной работы, чем это предусмотрено обязательной программой.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что цель внеклассной работы - развитие и углубление интереса учащихся к изучению иностранного языка.
Именно внеклассная работа способствует
более глубокому овладению языком. Развитие личности невозможно без развития его
творческого потенциала, поэтому внеклассная работа способствует творческому развитию учащихся.

Евдокимова Ольга Юрьевна,
Лукьяненко Татьяна Юрьевна,
Коваленко Людмила Алексеевна
МАДОУ д/с 19, "Светлячок", г. Балаково
Патриотическое воспитание
через разнообразные виды
детской деятельности
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образования. Чувство патриотизма
многогранно по содержанию. Это и любовь
к родным местам, и гордость за свой народ,
и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и
приумножать богатство своей страны. Поэтому главной задачей воспитателя является:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому

саду, улице, городу;
- формирование бережного отношения
к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и промыслам;
- формирование элементарных знаний
о правах человека;
- расширение представлений о городах;
- знакомство детей с символами государства: герб, флаг, гимн;
- развитие чувства ответствен ости и
гордости за достижения страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.
Данные задачи решаются во всех видах
детской деятельности: непосредственной
образовательной деятельности, в играх, в
труде, в быту.
Чувство Родины начинается у ребенка
с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке.
Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство
Родины начинается с восхищения тем, что
видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И
хотя многие впечатления еще не осознаны
им глубоко, но, пропущенные через детское
восприятие, они играют огромную роль в
становлении личности патриота.
Следует учитывать, что дошкольник
воспринимает окружающую его действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному городу, к родной стране у него проявляются в чувстве
восхищения своим городом, своей страной.
Такие чувства не могут возникнуть после
нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на
занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре
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и в быту. Работа строится таким образом,
чтобы она проходила через сердце каждого
воспитанника детского сада.
Задача воспитателя — отобрать из
массы впечатлений, получаемых ребенком,
наиболее доступные ему: природа и мир
животных дома (детского сада, родного
края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны
быть яркими, образными, конкретными,
вызывающими интерес. Поэтому, начиная
работу по воспитанию любви к родному
краю, педагог обязан сам его хорошо знать.
Он должен продумать, что целесообразнее
показать и рассказать детям, особо выделив
наиболее характерное для данной местности или данного края.
Трёхлетний ребенок должен знать
название своей улицы и той, на которой
находится детский сад. Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены на ближайших улицах:
школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказать об их назначении, подчеркнуть, что
все это создано для удобства людей. Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется — это
район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, в честь кого они
воздвигнуты. Старший дошкольник должен
знать название своего города, своей улицы,
прилегающих к ней улиц, а также в честь
кого они названы. Ему объясняют, что у
каждого человека есть родной дом и город,
где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу,
наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что труд
объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела.
И здесь большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами

края, народными умельцами.
Дети склонны к идеализации любимых
объектов. Если это мама, то «самая красивая», если это родная страна, то она «самая
большая, сильная, богатая». Для подтверждения этих чувств используется и наглядный материал, и беседы, и знакомство с
природой.
Главным орудием воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста является речь педагога, неравнодушного человека, разделяющего с детьми радость узнавания нового, восхищение великим и прекрасным. Одно из важнейших
средств – это художественное слово, все
разнообразие форм и стилей, накопленных
за историю русского народа и созданных
талантливыми авторами.
Как приобщить детей к нравственнопатриотическому воспитанию?
1. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд
многих людей. Бережному отношению к
книгам, способствуйте развитию интереса к
содержанию. Сходите с ребенком в библиотеку и посмотрите, как там хранят книги.
Этот игровой прием «как в библиотеке» поможет приучить ребенка к бережному отношению к книге.
2. Дошкольники очень рано начинают
проявлять интерес к истории страны, края.
Если в городе есть памятники, организуйте
к ним экскурсии и расскажите все, что вы
знаете, о том, как чтят память погибших. По
нашей стране и по всему миру можно совершать увлекательные путешествия по
глобусу, картам и фотографиям.
3. Если у ребенка есть строительный
материал, можно предложить ему поострить дом. Когда дом построен, поиграйте с
ребенком в «новоселье», помогите разместить кукол, зайчиков, мишек. Посмотрите,
прочно ли построен дом, красив ли, удобен
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ли для жилья.
4. Воспитывайте у детей уважительнобережное отношение к хлебу. Понаблюдайте за тем, как привозят и разгружают
хлеб. Расскажите, как выращивают хлеб,
сколько труда в него вложено вмести с ребенком посушите остатки хлеба, сделайте
сухарики.
5. Расскажите ребенку о своей работе:
что вы делаете, какую пользу приносит ваш
труд людям, Родине. Расскажите, что вам
нравится в вашем труде.
6. Любовь к Родине – это и любовь к
природе родного края. Общение с природой
делает человека более чутким, отзывчивым.
Зимой на лыжах, летом на велосипеде или
пешком, полезно отправиться с ребенком в
лес, чтобы полюбоваться его красотой,
журчанием ручья, пением птиц. Воспитывая любовь к родному краю, важно приучать ребенка беречь природу, охранять ее.
Достигнуть поставленных задач можно
посредством тематического планирования,
так как оно способствует эффективному и
системному усвоению детьми знаний о
своей стране, родном крае, той местности,
где они живут. Отдельные темы желательно приурочивать к конкретным событиям и праздникам, например, знакомство с
правами и обязанностями — в декабре (перед Днем Конституции), Богатыри Земли
Русской — в феврале (перед Днем защитника Отечества) и т.д., обеспечивая тем самым связь с общественными событиями.
Работа по каждой теме должна включать занятия, игры, экскурсии, чтение художественной литературы, работу в уголке
книги, свободную деятельность детей, по
некоторым темам — праздники.
Основной формой нравственно-патриотического воспитания детей являются тематические занятия, так как они повышают
детскую мыслительную активность.
Следует подчеркнуть, что для ребенка

дошкольного возраста характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме лишь
способствует развитию у детей внимания и
длительному сохранению интереса к одной
теме. Кроме того, необходимо объединять в
одну тему занятия не только по ознакомлению с социальным миром, но и по ознакомлению с миром природы, по ознакомлению
с предметным окружением, художественно-эстетическое развитие: рисование,
аппликацию, лепку, музыку.
Учет возрастных особенностей детей
требует широкого применения игровых
приемов, которые важны как для повышения познавательной активности детей, так и
для создания эмоциональной атмосферы занятия.
Таким образом, каждая тема должна
подкрепляться различными играми, продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование, аппликация).
Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, могут быть представлены во время общих праздников, семейных развлечений.

Заводова Ольга Викторовна
МБОУ "Еланская СОШ"
"Начало" программа курса
духовно-нравственного воспитания
для обучающих 1-4 классов
Пояснительная записка
Актуальность
В настоящее время проблема воспитания подрастающего поколения приобретает
все большее значение. Воспитание гражданина страны – одно из главных условий
национального возрождения. Главными
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критериями развития человека являются
его убеждения, жизненные ценности, моральные принципы, поступки. Становление
личности начинается в семье, а в дальнейшем она продолжает формироваться в
школе. Задача педагога – создать все необходимые условия для становления личности будущего гражданина. Особенно это
касается начальной школы, когда закладывается «фундамент» дальнейшего воспитания и обучения.
В Концепции духовно-нравственного
воспитания приведена система базовых
национальных ценностей. Критерием их
систематизации являются источники духовности и нравственности, то, что позволяет формировать положительное отношение к жизни. Данный круг включает в себя
следующие ценности:
- патриотизм;
- социальная солидарность (свобода
личная и национальная, доверие к людям,
справедливость, милосердие, доброта,
честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением, семьей,
свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье,
достаток, почитание родителей, забота о
младших);
- труд и творчество (созидание, трудолюбие, бережливость);
- традиционные религии (вера, духовность);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- искусство и литература;
- природа (жизнь, родная земля, заповедники);
-человечество (многообразие культур и
народов, прогресс, международное сотрудничество).
Не случайно «патриотизм» здесь стоит

на первом месте. Воспитание любви к Родине имеет огромное значение для развития
личности ребенка. Без этой любви трудно
воспитать гражданина и патриота, сформировать чувство собственного достоинства.
Содержание программы рассчитано на
учащихся 1 – 4 классов.
Программа тесно связана с предметами: историей, географией, литературой,
изобразительным искусством, музыкой,
технологией.
В основе программы - выстроенная система мероприятий, бесед, игр, экскурсий,
коллективно-творческих дел, объединенных общей идеей. Круг форм широк для
того, чтобы младшие школьники могли попробовать поучаствовать в различных
направлениях. Школа должна стать для ребенка вторым домом, в котором хорошо,
комфортно и интересно. А для этого творческая жизнь должна быть насыщена различными событиями.
Перед началом реализации данной программы необходимо провести родительское собрание и заручиться поддержкой родителей. Вместе с ними будут проходить
экскурсии, праздники. Родители, создав с
детьми творческие группы, участвуют и в
коллективно-творческих делах. Главная
особенность данной программы - «родители не наблюдатели, а активные участники», программа возможна только в союзе
с ними.
Цель программы «Начало» - содействие формированию духовно-нравственных качеств личности обучающихся
начальных классов, сохранению причастности и бережного отношения к семье, родному поселку, области, стране.
Задачи программы:
1. Сформировать систему получения
знаний об истории своей семьи, школы, города, области и страны для осознанной принадлежности к школьному коллективу, к
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истории края, города, страны.
2. Создать основу для формирования
дружеских отношений, объединяющих детей и взрослых различными средствами и
методами работы.
3. Развивать творческий подход и создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности и самостоятельности каждого (система КТД).
4. Совершенствовать познавательную
активность обучающихся.
5. Углубить понимание культуры межличностных отношений, детского самоуправления.
6. Развивать активную позицию, ответственность за результаты своей деятельности.
Разработанная программа может широко использоваться преподавателями
любых общеобразовательных школ, для
проведения классных часов и других внеклассных мероприятий. Программа поможет учителю организовать работу в своём
классе в течение четырёх лет, предусматривая широкий выбор видов форм деятельности обучающихся.
В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы:
1 класс - «Я и мир вокруг меня»
2 класс - «Я и мой поселок, мой
район»
3 класс - «Мой Кузбасс»
4 класс - «Моя Россия»
Программа строится на основе знаний
возрастных, психолого – педагогических,
физических особенностей детей младшего
школьного возраста.
Программа «Начало» разработана на
четыре года занятий и рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во
внеурочной деятельности.
Программа рассчитана на 136 часов (1
час в неделю).

Предусматривает проведение традиционных классных часов, экскурсий, практических занятий, бесед, знакомств и встреч с
интересными людьми, виртуальных экскурсий, просмотров видеофильмов.
Предусмотрены возможности для самостоятельной работы (поиск информации
в различных источниках, подбор фотографий, рисунки, опрос или беседа с близкими
людьми и т.п.).
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность
обучающихся.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала, видеофильмов, презентаций. Практическая часть представляет экскурсии,
встречи, изготовление сувениров, написание сочинений, беседа с близкими людьми,
работа над презентацией и т.д. Изучение
каждого раздела завершается коллективнотворческим делом.
Программа будет способствовать:
-воспитанию духовно-нравственных
качеств, инициативы, креативности;
- участию обучающихся и их родителей
в улучшении общественных отношений,
развитии личной инициативы каждого
участника;
- формированию здорового образа
жизни;
- созданию творческой атмосферы на
основе взаимопонимания и коллективной
работы, совместному творчеству учащихся
и их родителей;
- расширению кругозора, накоплению
знаний о том, что находится вокруг нас,
возникает желание участия в делах семьи,
школы, области, страны.
Ожидаемые результаты:
Освоение детьми программы «Начало»
направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями
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федерального государственного образовательного стандарта.
В сфере личностных универсальных
учебных действий у обучающихся будут
сформированы:
- познавательный интерес и чувство
гордости и сопричастности к истории родного поселка, Новокузнецкого района, города Новокузнецка, Кемеровской области,
России;
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении творческих
заданий;
- основы социально ценностных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, потребность помогать другим, уважение к культурному наследию своей страны;
В сфере регулятивных универсальных
учебных действий обучающиеся научатся:
- выбирать средства художественной
выразительности для создания творческих
работ (сочинений, рисунков, презентаций,
фотографий, сувениров и т.п.);
- осуществлять итоговый и пошаговый
контроль в своей творческой деятельности,
адекватно воспринимать оценку или критику своей деятельности;
-осуществлять поиск информации с использованием различной литературы в библиотеке, в Интернете и средствах массовой
информации.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся
научатся:
- представлять место, роль в истории
семьи, поселка, области и страны отдельного человека;
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в совместном деле;
- развивать художественный вкус как
способность чувствовать и воспринимать
богатую российскую культуру;

- развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память;
- развивать критическое мышление,
способности аргументировать свою точку
зрения по отношению к различным событиям, поступкам людей, достижениям человеческой мысли и деятельности.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся
научатся:
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно
строить свое общение со сверстниками и
взрослыми;
- формировать собственное мнение и
позицию;
-задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества.
Оценка планируемых результатов
освоения программы
Система отслеживания и оценивания
результатов обучения детей проходит через
участие их в конкурсах, фестивалях, коллективно-творческих дел, создании портофолио.
Создание Портофолио является эффективной формой оценивания и подведения
итогов деятельности обучающихся. Портфолио – это сборник работ и результатов
обучающихся, которые демонстрирует его
усилия, прогресс и достижения в различных областях.
Учебный план занятий по программе
«Начало»
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Тематический план занятий по программе «Я и мир вокруг меня»
1 год обучения (1 час в неделю)

Тематический план занятий по программе
«Я и мой поселок, мой район»
2 год обучения (1 час в неделю)

Тематическое планирование
«Я и мир вокруг меня»

Тематическое планирование
«Я и мой поселок, мой район»
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Тематическое планирование
«Я и Кузбасс»

Тематический план занятий по программе «Я и Кузбасс»
3 год обучения (1 час в неделю)
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Тематический план занятий по программе «Я и Россия»
4 год обучения (1 час в неделю)

Звонарева Светлана Юрьевна
МБДОУ д.с. "Малыш"
Зерноградского района
Музейная деятельность в ДОУ

Тематическое планирование
«Я и Россия»

Музейная деятельность в МБДОУ
детский сад «Малыш на базе музея под
открытым небом «Казачье подворье»
Приобщение ребенка к культуре своего
народа, обращение к отеческому наследию
воспитывает уважение, гордость за
землю, на которой живешь. По наследству
нам достались богатые традиции казачьего края, которые нуждаются в восстановлении и защите, потеря народных традиций невосполнима: они являются нравственной опорой, служат живительным
источником по приобщению детей к культуре своего народа, воспитанию любви к
малой Родине – станице Мечетинской.
С декабря 2004 года, МБДОУ имеет
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статус «Казачье», присвоенный МО и ПО
РО, Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское», приказ от
02.12.2004 года № 2504.
С 22 мая 2017 года приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об областных инновационных площадках» ДОУ признано областной инновационной площадкой.
С введением в действие ФГОС ДО —
знакомство детей дошкольного возраста с
национальным и региональным культурным наследием, с историей страны, родного края стало одним из приоритетных
направлений.
В рамках инновационного проекта «Этнокультурный компонент в деятельности
ДОУ как способ формирования патриотических и социально-нравственных качеств
личности дошкольника» началась реализация проекта на базе ДОУ: «Музейная педагогика – как инновационная педагогическая технология».
Цель проекта: создание музея казачьей
культуры, как действенного модуля для
обогащения образовательного пространства дошкольного учреждения, повышения
его статуса в окружающем социуме, повышение качества дошкольного образования.
Задачи проекта:
− организовать специальное пространство в детском саду для размещения, использования и хранения музейных экспонатов;
− создать основу учебно-методического комплекса, обогащающего образовательный процесс (разработка занятий, экскурсий, развлечений, дидактических пособий и т. д.).
− привлечь внимание родителей и детей к музейной культуре, знакомить с историей и культурой Донского края, побуж-

дать к творческой, исследовательской и познавательной деятельности;
− развивать творческие способности
детей через приобщение культурному
наследию казачества.
Этот проект длительный и реализуется
тремя мини-проектами:
 Музейная экспозиция «Казачье подворье». (создание мини-музея, как части
предметно-пространственной среды ДОУ
под открытым небом)
 «Краеведение». (формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребёнка через его включение в
различные виды деятельности)
 «Музейная педагогика». (разработка
и проведение экскурсий)
Первый мини-проект по созданию музея под открытым небом уже реализован и
состоял из трех этапов:
1. Подготовительный этап проекта (апрель 2018 года):
- разработка проекта двора - реконструкция фрагмента казачьего подворья;
- расчистка и разметка территории для
подворья;
2. Внедрение проекта (май-сентябрь
2018):
- благоустройство и оборудование подворья.
3. Заключительный этап проекта (октябрь):
- открытие музея под открытым небом
- реконструкция фрагмента казачьего подворья,
- проведение праздника «Посвящение в
казачат»;
- публикация материалов о работе подворья в районной газете, на официальном
сайте МБДОУ
Строительство музейной экспозиции
продолжалось 4 месяца. Большой вклад в
строительство внесли предприниматели ст.
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Мечетинской, сотрудники и родители воспитанников принимали самое активное
участие в стройке.
Чему только не пришлось научиться
родителям и сотрудникам учреждения! И
крышу крыть камышом, и мазать саманные
стены куреня, и поновлять, и плетень из
лозы плести. Заготовленную лозу и прутья
нужно было без промедления использовать
чтобы они были гибкими при плетении. И
вот казачий двор огорожен плетнём с казачьими воротами и калиткой.

На территории этнического музея появился навес, где родителями была построена печь-горнушка, а рядом стол с лавками,
где можно собраться у самовара с бубликами дружной компанией.
Изготовлен
и
установлен колодец,
обязательный объект
двора.
Гордость нашего
музея под открытым
небом – это конечно
же, курень, строительство
которого
было самым ёмким и
сложным. Несмотря на летнюю жару и занятость, родители залили фундамент, возвели стены из самана, соорудили крышу.
Был заготовлен камыш, из которого связывали снопы и сооружали кровлю.

Перенимая опыт у старшего поколения,
сотрудниками ДОУ была выполнена обмазка глиной стен куреня. Будущие казачата, получив определённые знания о самане и свойствах глины, с удовольствием
участвовали в этой деятельности.

Привлекает внимание курень и внутренним убранством. В оформлении использованы вышивка, кружево и другие предметы декоративно-прикладного искусства.
В курене есть стол, лавки, прялка, люлька,

сундук, утюги литые
(чугунные), рубель, веретено, коромысла,
стулья, в поставе (буфет) представлена посуда: макитры, кувшины, миски, чугунки,
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блюда, ступы, плетёная и деревянная
посуда, принесенные детьми, родителями, сотрудниками и жителями
станицы.
Создаёт атмосферу домашнего
уюта реконструкция русской печи,
которую использовали для приготовления пищи и поддержания тепла в доме. Предметы домашнего
обихода, различные ухваты для глиняной и
железной посуды. На окне с занавесками
ручной работы стоит керосиновая лампа,
которая появилась в 80-е годы XIX века.
Самый популярный предмет домашнего обихода - самовар, который показывает достаток хозяев избы. Имеются музыкальные инструменты: аккордеон, трещотки, дудочка.
Здесь же расположен хозяйственный
двор с домашней птицей и прочей живностью.

Параллельно вели благоустройство
территории: выкосили траву, посадили
цветы, проложили дорожки, оформили
клумбу, посадили огород.

Здесь мы можем
видеть огородный
инвентарь,
ножницы, уздечки для
лошади, хомут.
Гармонично дополняет
плетень
подсолнухи,
стог
сена, тыква, кукурузные
початки,
плетеные косы из
лука,
чеснока,
перца.
Наш проект претворялся в жизнь! Это
был уже не заброшенный участок, а плод
наших трудов. Проект имел огромный
успех.
2 октября 2018 года в МБДОУ д/с «Малыш» Зерноградского района - особенный,
радостный день! Мы давно хотели, чтобы
наши малыши были ближе к истории и в
прямом смысле слова могли прикоснуться
к ней!
Это необычная музейная экспозиция –
в ней можно не только смотреть, но и действовать, играть, окунуться в прошлое - а
это очень важно для наших воспитанников!
Теперь они лучше смогут усваивать историю, обычаи и традиции казачества!
Строительство и открытие музейной
экспозиции «Казачье подворье» на базе
МБДОУ д/с «Малыш» Зерноградского района дал старт новому проекту на базе ДОУ:
«Музейная педагогика – как инновационная педагогическая технология».

А впереди нас ждала большая творче-
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ская работа по реализации следующих этапов проекта: «Краеведение» и «Музейная
педагогика». Была разработана рабочая
программа «Казачий край», адаптированная к нашим условиям, разработаны сценарии различных мероприятий, для познавательного блока создано большое количество презентаций, разработаны рабочие
тетради по программе, изготовлены дидактические игры и пособия, пополнена коллекция тематических альбомов и библиотеки. Разработаны экскурсии.

Мы уверены, что ещё много лет казачье
подворье детского сада будет встречать
своих маленьких посетителей и дарить им
уникальную возможность соприкоснуться с
историей, прошлым своей малой родины.
Все музейные экспонаты интерактивны,
т.е. их можно трогать, брать в руки и рассматривать.

Ипатьева Инна Александровна
МБДОУ 25 г.Невинномысска
Как сделать детей счастливыми?

Был изготовлен макет «Казачьего
двора», ведётся работа по пополнению
мини-музеев:
«Кухонная утварь», «Куклы-пеленалки»
Реализация технологии музейной
педагогики в условиях ДОУ даст
нашим воспитанникам возможность с
детства
приобщаться к истории,
культуре и к одному из ее замечательных проявлений – музею. Дети,
полюбив и освоив музейное пространство,
станут в старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями
музейных выставок и культурных событий.

Консультация для родителей
Главная проблема с детьми - как с ними
жить. При воспитании детей проблема заключается во взрослом, а не в ребёнке.
Одно из лучших лекарств для ребёнка - это
добрый, уравновешенный взрослый с любовью и терпимостью в сердце. Любой закон, применимый к поведению мужчин и
женщин, применим и к детям. Ребёнок - это
мужчина или женщина, которые ещё не
полностью выросли. Главное в развитии ребёнка, в становлении его личности, в воспитании - это, конечно же, семья, его родители. И очень важно знание и понимание
ребенка. Ребенок одарен от природы, у него
сильная потребность расти и развиваться,
он умеет и хочет учиться; он упорен, сосредоточен, очарован миром; он непосредственен и эмоционален; он ищет нашего сочувствия и одновременно защищается от непонимания и грубого вторжения в его мир.
Успех нашей миссии как родителей очень
зависит от того, насколько мы понимаем и
учитываем природу детей.
Формируйте у него мыслительные способности, наблюдательность, пытливость,
интерес к познанию окружающего. Загадывайте ребёнку загадки, составляйте их вместе с ним, проводите элементарные опыты.
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Пусть ребёнок рассуждает вслух.
Ребёнок не является нашей собственностью, хотя некоторые родители никогда не
бывают вполне готовы, чтобы принять этот
факт. Мы не владеем им, и никогда не будем владеть. Мы произвели на свет его
тело, он может иметь некоторые из наших
физических характеристик, но он не наследует наши желания.
Он совершенно другой человек, отдельное существо со своими собственными
симпатиями и антипатиями.
Личность родителей, их «жизненная
философия», их приоритеты и ценности создают атмосферу, в которой живет ребенок.
От их самых общих личностных свойств и
духовных качеств зависит чистота воздуха,
которым он дышит.

Кадоркина Алёна Вячеславовна
МБДОУ детский сад «Улыбка»
г. Черногорск
Организация кружковой работы
в дошкольном
образовательном учреждение
В сентябре 2020 года провела диагностику по Н.В. Верещагиной, результаты в
разделе художественно-эстетическом развитии, меня немного разочаровали, поэтому я задумалась об открытии кружка
«Умелые ручки».
Объявили родителям о наборе в кружок, на родительском собрании, кто отсутствовал, продублировала на сайте детского
сада, скинув брошюру о кружке»
Цель моего кружка: создание условий
для развития творческих способностей детей дошкольного возраста посредством
включения их в различные виды декоративно – прикладного творчества.
Задачи кружка: развивать творческие

способности на основе знаний умений и
навыков.
Развивать память, внимание, глазомер,
мелкую моторику рук, образовательное и
логическое мышление. Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство
удовлетворения от совместной работы.
Прививать точность и аккуратность в выполнении работы.
Программа предназначена для обучения детей старшего дошкольного возраста
на 1 год обучения – 5-6 лет. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 25 минут с перерывом на физкультминутку.
В моем кружке «Умелые ручки» используется программа, которая включает в
себя, декоративно – прикладное творчество
с использованием нетрадиционных техник
рисования, аппликации и лепке. Занятия
построены по принципу от простого к
сложному, и это позволяет детям в полном
объёме усваивать материал. Благодаря полученным навыкам и умениям, детям становятся доступны более сложные по исполнению изделия. Дети видят результат своей
деятельности, который можно использовать в качестве украшения, игрушки или
подарка. В кружке занимаются и девочки, и
мальчики. Всем интересно смастерить чтото своими руками, а с некоторыми поделками можно ещё и играть.
Наряду с образовательным процессом
дети привлекаются и в культурно – досуговые мероприятия: изготовление игрушек к
«Новому году», подарки папам и мамам к
празднику «23 февраля», «8 Марта», тем самым повышая эффективность обучения.
Итогом реализации программы являются, выставки работ воспитанников для
родителей, изготовление книжек-малышек
для раннего возраста, пополнение своей
РППС, а также участие лучших работ в городских и интернет конкурсах. На начало
года в кружке занимались 12 детей, после
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нового года списочный состав пополнился
и составил 13 человек из них 7 мальчиков и
6 девочек.
В начале 2021 года мною проводился
промежуточный мониторинг.
После посещения моего кружка у детей
результаты мониторинга выше, чем у детей,
которые не посещают кружок.
Высокий уровень мелкой моторики
пальцев рук, ориентация на плоскости, и речевая активность.
Таким образом, на сегодняшний день, я
хочу сказать, что дети освоили правила безопасности во время работы, они могут создавать сюжеты и образы, объединять их в
коллективные композиции. Ребята имеют
представления о нетрадиционных способах
рисования, аппликации, лепки и применяют их на практики за пределами кружковой деятельности, глядя на них ребята, с
группы повторяют за ними, этим повышая
свои знания и умения.
На будущий учебный год я планирую
продолжать вести кружок «Умелые ручки»,
так как, я наблюдаю прогресс детей в этой
области.

Казакова Наталья Александровна
МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборск
Кризис у ребенка в 7 лет.
Советы родителям
Переходный период оставляет свою печать на поведении ребенка. В 3 года малыш
начинает отстаивать право на автономность, а к 7 годам у него появляется первая
позиция в социуме.
Кризис 7 лет проявляется примерно в
6–8 лет. Точную цифру сказать нельзя, каждый
малыш
индивидуален.
Отличительными особенностями периода
являются:

1. неадекватное поведение ребенка, нередкие проявления вредности;
2. наигранный разговор при общении;
3. снижение усидчивости, концентрации внимания;
4. попытки передразнить взрослых;
5. попытки привлечь внимание.
Причины кризиса
 Внутренний конфликт. Ребенок хочет сохранить детскую непосредственность, но в то же время впервые сталкивается с ответственностью.
 Выбор роли. Ребенок создает для
себя линию поведения и старается ей следовать. Адаптация к школе.
Базовые рекомендации родителям
 Установите четкий режим дня. Приучите его начинать свой день и отходить ко
сну в одно и то же время.
 Обсудите с малышом новые требования и возможности. Создайте у ребенка
ощущение, что новые требования – это проявление доверия.
 Больше свободы. Закрепляйте за ребенком новые обязанности, но не принимайте за него решения о сроках и времени
их выполнения.
 Покажите малышу последствия его
поступков.
 Не забывайте об играх. Ребенок не
может сразу перестроиться на «взрослый
режим».
 Поощряйте общение со сверстниками. Приглашайте старых друзей ребенка
домой и знакомьтесь с его одноклассниками.
 Не торопитесь. Ваш ребенок обязательно скоро станет взрослым и самостоятельным человеком. Сейчас он только вступил в новый этап развития. Позволяйте ему
иногда лениться.
Правила выхода из кризиса
Поддержка и корректное поведение ро38

дителей помогут ребенку максимально безболезненно миновать сложный период.
Взрослым
членам
семьи
стоит
руководствоваться
следующими
правилами:
 Объяснять – перед формулированием запретов, родителям стоит рассказать
ребенку их причину. Чтобы малыш чувствовал себя наравне со взрослыми, в общении не должно быть приказного тона и
угроз.
 Слушать – ребенок делится с родителями своими выдумками, планами и мечтами только в том случае, если видит в их
глазах неподдельный интерес. В семье не
должно быть места насмешкам и
недосказанности.
 Советоваться – спрашивайте мнение
ребенка при совершении покупок или приготовлении ужина. Дайте своему чаду возможность почувствовать себя важным и
нужным в семье.
 Исключить насилие. Унижение – это
первый шаг к формированию заниженной
самооценки и психологии жертвы. Не позволяйте себе быть жестоким по отношению
к малышу. Исключите насилие в любых его
проявлениях.
 Не считать ребенка собственностью.
Если малыша постоянно ограничивают, у
него не появится возможность сформировать свой круг интересов. Родителям стоит
свыкнуться с мыслью, что ребенок, воспитанием которого они занимались так внимательно, теперь может иметь свое мнение
на каждую ситуацию.

Карамова Эльфиза Рифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
ГО г.Агидель Республики Башкортостан
Конспект ООД
"Салют Победе!"
Конспект ООД по художественно эстетическому развитию в подготовительной группе.
Цель: Формировать представление у
детей о Великой Отечественной войне.
Задачи:
1.Формировать у детей представление
о подвиге народа, который встал на защиту
своей Родины в годы Великой Отечественной войны.
2.Развивать композиционные навыки,
пространственные представления: выделять в рисунке главное и второстепенное.
Материалы:
 Репродукция
с
изображением
салюта;
 Альбомный лист, размер А4;
 Набор
восковых
карандашей
(мелков);
 Акварельные краски;
Ход ООД:
Организационный момент:
Воспитатель. Ребята, кто может мне
сказать, какое событие мы ежегодно празднуем 9 Мая?
Дети. День Победы.
Воспитатель. А какому важному для
нашей страны событию, которое случилось
много лет назад, посвящен этот праздник?
Дети. Окончанию войны.
«Что такое День Победы?»
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
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Рассыпаясь там и тут. Андрей Усачёв
Основная часть:
Воспитатель. В далеком 1941 году фашистская Германия без объявления войны
напала на нашу страну. Долго шла война.
Погибло очень много мирных жителей, детей, были разрушены города и села. Защищая свою Родину, храбро сражались солдаты. За каждый клочок земли цеплялся
враг, чтобы удержаться, но не смогла вражеская армия устоять перед героизмом
наших воинов. Сдались фашисты, и война
закончилась. И с того самого памятного
дня, 9 мая 1945 года, наступил мир, и ежегодно наша страна празднует этот великий
праздник- День Победы. В этот день люди
вспоминают тех, кто воевал и победил в
этой жестокой битве.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты подарили вы планете
Великий май, победный май!
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая, будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли.
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство, за весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем.
М. Владимов
Воспитатель. 9 Мая в главном городе
нашей страны, Москве, и во многих других
городах проходит Парад Победы, по Красной площади идут полки, чеканят шаг солдаты, движется военная техника, демонстрируя мощь и силу нашей страны, пролетают над городом военные самолеты. Люди
возлагают цветы к Могиле Неизвестного
Солдата. А вечером бывает салют, посвященный этому великому дню. Сначала

начинают греметь мощные залпы орудий, а
потом в ночном небе столицы вспыхивает
множество ярких разноцветных огней. Раздаются радостные крики людей: « Ура! Победа! Победа!».
Физкультминутка
«Салют».
Воспитатель: Ребята, кто из вас видел
салют? Как разлетаются его огоньки?В какое время суток обычно бывает салют и почему? (Ответы детей)
Воспитатель. Сегодня мы с вами нарисуем картину «Праздничный салют над городом». На нашем рисунке салют является
главным объектом и будет занимать большую часть будущей композиции. Неглавное, второстепенное место отводится изображению домов, расположить их нужно в
нижней части листа. В своей работе вы будете использовать разного вида материал:
восковыми карандашами вы нарисуете и закрасите всю композицию, а затем поверх
рисунка нанесите акварель. Восковые карандаши в своем составе имеют такой материал, как воск, обладающий свойством отталкивать любую жидкость со своей поверхности. Изображение как бы проступит,
проявится сквозь слой краски, наложенной
поверх рисунка.
Работа детей.
Заключительная часть:
Воспитатель: Все сегодня так постарались. Молодцы!!!
Пусть будет мир
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда.
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Козенкова Евгения Леонидовна
МБДОУ "Центр развития ребёнка
Детский сад №9 "Родничок"
ОСП Детский сад №2 "Сказка"
города Няндома
Конспект НОД
в форме математического квеста,
направленный на развитие
логического мышления
в подготовительной группе
Цель – формирование элементарных
математических представлений.
Задачи:
Образовательные:
- совершенствовать навыки счёта в пределах 10;
- продолжать формировать пространственно-временные представления;
- совершенствовать знания геометрических фигур.
Развивающие:
- развивать у детей внимание, логическое мышление, воображение, любознательность, взаимопомощь.
Воспитательные:
- воспитывать познавательный интерес
к математике.
Проблемная ситуация. Письмо от Кощея бессмертного. «Здравствуйте ребята! Я
Кощей бессмертный и у меня приключилась беда. Я растерял все свои ключи от
своего сундука с драгоценностями. Мой
сундук открывают 5 ключей, помогите мне
их найти. Для этого надо выполнить задания и собрать ключи. Но только умные и
дружные ребята могут выполнить эти задания. Я уверен, у вас всё получиться!»
Оборудование и материалы: конверт
с письмом Кощея, цифровой ряд от 1 до 10,
картинки о временах суток, палочки Кюизенера, числовые домики, сундук с шоколадными монетами.

Ход работы
Этап
занятия
1.Вводный. В
группу
заходит
почтальон и
приносит
письмо от
Кощея
бессмертного.

2.
Основная
часть.
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Вопросы и задания
Воспитатель: И так ребята, что бы пройти
все испытания, вначале пройдём разминку.
Ответьте на мои вопросы:
- Кокой сегодня день недели?
- Какой был вчера день?
- Какой будет завтра день?
- Сколько углов у квадрата?
- Сколько дней в недели?
- Что больше четыре или семь?
- Сколько пальцев на руках?
- Сколько месяцев в году?
- А сколько месяцев зимой?
Воспитатель: Всё правильно, теперь можем отправляться за ключами.
Задание №1 «Назови времена суток»
Воспитатель: Ребята, у каждого из вас на
столе лежат разрезанные картинки, вам
нужно собрать эти картинки.
Воспитатель: Ребята, а что вы собрали?
Дети: части суток.
Воспитатель: Назовите их?
Дети: утро, день, вечер, ночь.
Воспитатель: Когда мы обедаем? (ответы
детей)
- Когда мы делаем зарядку? (ответы детей)
- Когда мы гуляем? (ответы детей)
- Когда приходим в детский сад? (ответы
детей)
- Когда мы ложимся спать? (ответы детей)
- Когда мы спим? (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы, вы справились с
заданием, и получаете первый ключик.
Задание №2 «Перепутанные цифры»
Воспитатель: Дети у меня есть два конверта и там перепутались все цифры.
Чтобы выполнить это задание надо разделиться на две команды и на столе разложить все цифры по порядку. (дети выполняют задание) Давайте проверим. Теперь я
буду задавить каждой команде вопросы.
- какое число между числами 5 и 7;
- какое число между числами 3 и 5;
- какое число между числами 8 и 10;
- какое число между числами 4 и 6;
- какое число между числами 1 и 3.
Воспитатель: Молодцы, хорошо справились со вторым заданием и получаете ещё
один ключик.
Задание №3 «Числовые домики»
Воспитатель: Это задание так же выполняем на две команды. Каждой команде я
выдаю числовые домики. Надо заселить в
числовые домики жильцов. А сколько
жильцов можно поселить на каждом этаже
вам покажет цифра на крыше дома.

3.
Заключит
ельная
часть.

Задание понятно? Приступаем.
Воспитатель: Молодцы, все справились и
получаете уже третий ключик. Вы хорошо
потрудились и немного отдохнём.
Физкультминутка:
Раз, два – выше голова.
Три, четыре – руки шире.
Пять, шесть – тихо сесть.
Раз – подняться. Подтянуться.
Два – согнуться, разогнуться.
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять – руками помахать,
Шесть – за стол тихонько сядь.
Задание № 4 «Высокий–низкий»
Воспитатель: Перед вами лежат палочки
Кюизенера. Вам нужно каждой команде
построить из палочек три домика разной
величины: низкий, средний и высокий. Посмотрим у кого это получиться.
Воспитатель: Молодцы и с этим заданием
все справились. И теперь у вас четыре ключика. И вот нам осталось пройти ещё одно
задание, и мы поможем Кощею бессмертному открыть свой сундук.
Задание№5 Занимательные задачки.
•Из какой посуды нельзя ничего съесть?
(Дети: пустой)
Сколько орехов в пустом стакане? (Дети:
ни сколько)
•Где может спрятаться маленький шарик в
пустой комнате, чтобы его не раздавил
большой мяч? (Дети: в углу)
•У кошки Мурки родились щенята: один
черненький и два беленьких. Сколько щенят у Мурки? (Дети: ни одного, у кошки –
котята.)
•Сколько ушей у трех мышей? (Дети:
шесть)
•Стоит в поле дуб. На дубе три ветки, на
каждой ветке по три яблока. Сколько всего
яблок? (Дети: на дубах яблоки не растут)
Воспитатель: Вот какие молодцы и с этим
заданием справились! Получите награду
ключ.
Воспитатель: Ребята, а кто к нам стучится
в дверь? Давайте откроем. Посмотрите, это
сам Кощей бессмертный к нам пришёл.
Здравствуй Кощей!
Дети: Здравствуйте Кощей бессмертный!
Кощей: Здравствуйте, дети. Я узнал, что
вы собрали все мои ключи. И принёс сюда
свой сундук, чтобы мы могли все вместе
его открыть. (все открывают сундук)
Воспитатель: Смотрите да тут золотые монеты! Самый настоящий сундук с сокровищами.

Кощей: За то, что вы мне помогли найти
ключи и открыть сундук. Я вас награжу золотыми монетами. (Кощей раздаёт каждому по монете) А теперь мне пора обратно
к себе в замок. Досвидания, ребята!
Дети: Досвидания!
Воспитатель: Ребята, что вам больше
всего понравилось при выполнении заданий? (Ответы детей) Какое задание для вас
оказалось самым сложным? (Ответы детей)
Вы так много знаете, были внимательными,
сообразительными, помогали друг другу,
поэтому вы так хорошо справились со
всеми заданиями. Я думаю, что вы всегда
так будете стараться.

Кривабокова Светлана Павловна,
Попова Ирина Викторовна
МОУ Центр развития ребенка № 7,
г. Волгограда
Упражнения на релаксацию
«Игра с песочком»
Ребенок должен сесть на стульчик,
упершись в его спинку. Он должен представить себе, что находится на берегу речки с
сыпучим и прохладным песком. Малыш,
закрыв глаза, на глубоком вдохе должен
словно набрать его в кулачок. Пальцы необходимо как можно крепче сжать. В таком
положении ребенок должен посидеть некоторое время. При выдохе воображаемый песок необходимо медленно «высыпать» на
колени. По окончании упражнения руки
следует «уронить» вдоль туловища.
«Дудочка»
Это упражнение позволит малышу расслабить мышцы лица. Ребенок должен
представить себе, что держит в руках дудочку. Для «игры» на инструменте малышу
необходимо предложить набрать как
можно больше воздуха в легкие, а затем вытянуть губы трубочкой и произносить
длинный звук «у-у-у».
«Солнечный зайчик»
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Выполнение этого упражнения также
способствует
расслаблению
лицевых
мышц. Малыш должен представить, что лучик солнца «гуляет» по его личику. Сначала
яркий «зайчик» прыгает на его глазки – их
нужно зажмурить. Потом лучик перебирается на щечку, лобик, носик, рот и подбородок. Этого игривого «зайчика» малышу
нужно ласково погладить.

Левашова Наталья Борисовна
МБДОУ "Детский сад 21"
Самостоятельные занятия
как форма педагогической деятельности
в системе М.Монтессори
Научные исследования свидетельствуют о том, что в условиях оптимального
воспитания и обучения дети могут достичь
определённого уровня развития самостоятельности в разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной,
познавательно - исследовательской, продуктивной, трудовой, музыкальной.
Самостоятельная деятельность детей одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста:
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной
среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами
других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и
др.). «Помоги мне это сделать самому» - вот

основное ядро развития воспитания и обучения по Монтессори.
Ребёнок имеет право действовать совершенно свободно. Свобода, в понимании
Монтессори, означает свободу инициативы
в окружающей среде, отвечающей истинным потребностям ребёнка.
Он, находясь в этом пространстве,
учится обходиться с предметами, специальным дидактическим материалом «на
ощупь»; помогать самому себе; концентрированно «работать». Так называют активную деятельность ребёнка в специально
подготовленной среде. М.Монтессори
убеждена, что ребёнок данным образом
свободно осваивает письмо, чтение и счёт в
раннем возрасте. Речь ребёнка в этом периоде совершенствуется с огромной скоростью. Свои внутренние речевые структуры
ребёнок формирует посредством накопления опыта работы с конкретными предметами, учась постигать содержащуюся в них
информацию.
Дети хотят учиться, вести активную деятельность. Они познают сущность вещей,
исследуя всё своими пытливыми руками,
органами чувств. Но важнейшей всё же в
ребёнке является потребность в любви и
признании его таким, каков он есть. В связи
с этим особое внимание в педагогической
среде М. Монтессори как единстве духовного и материального уделяется учителю.
Он должен быть компетентным во всех областях знаний - в математике и родном
языке (желательно знать один, или два иностранных языка); в естественных науках;
играть на каком-либо музыкальном инструменте; уметь петь и красиво двигаться;
быть талантливым артистом и уметь придумывать интересные познавательные игры;
страстно любить природу и уметь мастерить.
Как ни в какой другой педагогической
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системе, в Монтессори - педагогике учитель отступает на второй план. Видя активность ребёнка (а он всегда в движении, в познании), учитель принимает на себя роль
пассивного наблюдателя. Если пассивен ребёнок, учитель предлагает ему нечто, что
он готов и в состоянии понять и принять.
Через презентацию какого-либо материала
учитель побуждает ребёнка к активному
действию и оставляет ребёнка, предоставляя ему действовать по полученному от
учителя образцу. На самом деле, видимая
пассивность учителя, его позиция наблюдателя, даёт ему право помочь ребёнку «это
сделать самому». Учитель приходит на помощь только тогда, когда она нужна ребёнку.
Развивающий эффект социокультурной среды зависит не столько от условий,
сколько от характера общения педагога с
ребёнком, от ситуаций, заданий, способов,
стимулирующих общее и социокультурное
развитие ребёнка, его творческое мышление, самостоятельность. Учитель должен
взять на себя задачу его духовного и физического комфорта. Образ мыслей, убеждения и взгляды учителя направлены на помощь ребёнку в самоусовершенствовании
своей личности.
Через самостоятельное обращение с
материалом ребёнок приобретает различные навыки. Он учится ставить цель и находить соответствующие пути её достижения.
Направленная на дидактические цели моторика влияет на общее, эмоциональное, речевое и социальное развитие. Через сильную притягательность материалов ребёнок
приобретает интерес к вещи. Из любопытства и радости общения с материалом у
него возникает внутренняя мотивация, которая помогает ему постигать мир.
Монтессори-материалы способствуют
«поляризации внимания», направленного к
выявлению глубинной, изнутри идущей

связи предметов. Она происходит в процессе повторения упражнений. Таким образом, достигается глубокое проникновение в
суть добровольно выбранной деятельности.
Чтобы способствовать независимости
ребёнка от взрослых, Монтессори-материалы дают ему возможность контроля над
ошибками, самоконтроля. Ребёнок должен
уметь сам находить свои ошибки и исправлять их. Если ошибка возникла, он устраняет её, и нарушенный порядок восстанавливается. Это приучает к точности и деловитости.
Индивидуальные занятия планируются
на основе наблюдений за работой детей,
оценки динамики развития каждого ребенка. Задача педагога – работать с каждым
ребенком в зоне его ближайшего развития.
Индивидуальные занятия бывают следующих видов:
 Индивидуальная презентация работы с материалом
 Упражнения с материалами
 «Трехступенчатый урок».
Индивидуальность обучения, по мнению М. Монтессори, заключается в подготовленной среде, где дидактический материал выбирает не учитель, а сам ребёнок,
основана на свободе выбора ребёнка. Свобода - это возможность поступать так, как
хочется, это свобода воли. Ребёнок свободен, когда он самостоятелен, и достичь истинной свободы он может при наличии развивающей
предметно-пространственной
среды и при умелом руководстве педагога партнёра.
Можно сказать, что путь к свободе лежит через психофизическое, социальное
развитие ребёнка и содействие его стремлению к самостоятельности со стороны взрослого.
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Аннотация.
В статье рассматривается общая теория
гендера, возникновение и расшифровка
термина «гендер», а также его значимость
для социума. С течением времени понимание гендера и феномен расширения границ
принадлежности индивидуума к определенному гендеру менялось, что и явилось
основой возникновения необходимости
идентификации человека в социуме. Также
данная проблема коснулась и сферы модной индустрии, с помощью объектов которой возможно обозначение гендерной принадлежности. Исследование, результаты
которого изложены в статье, были основаны на анализе литературы по полоролевой психологии и анализе коллекций и
трендов ведущих представителей профессии дизайнера. Актуальность поставленной
проблемы проявляется в истории с цикличным повтором, что доказывает актуальность проблемы так же и для современного
социума.
Annotation.
The article deals with the general theory of
gender, the origin and interpretation of the
term "gender", as well as its significance for
society. Over time, the understanding of gender and the phenomenon of expanding the
boundaries of an individual's belonging to a

particular gender changed, which was the basis
for the need to identify a person in society. This
problem also affected the sphere of the fashion
industry, with the help of which objects it is
possible to indicate gender identity. The research, the results of which are presented in the
article, were based on the analysis of the literature on gender role psychology and the analysis of collections and trends of the leading
representatives of the design profession. The
relevance of the problem is shown in the history with a cyclical repetition, which proves
the relevance of the problem for modern society as well.
Ключевые слова: гендерные границы,
маскулинность, феминность, дизайн костюма, андрогинность, гендер в дизайне,
влияние гендера, новая маскулинность, полоролевые отношения, гендер, психология.
Keywords: gender boundaries, masculinity, femininity, costume design, androgyny,
gender in design, gender influence, new masculinity, gender role relations, gender, psychology.
С теорией гендера связано множество
научных исследований, проводимых учеными и психологами. Вплоть до 60-х годов
20 века в философии доминировал подход к
характеристике пола, в основе которого лежало представление гендерных различий, в
том числе на основе различий функций
представителей женского и мужского пола
как константной характеристики. Анализируя основополагающие тезисы полоролевой теории Т. Парсона и Р. Бейлса, стоит отметить теорию, которая строится на представлении основы мужской роли как способности мужчины реализовать себя в публичном пространстве. А основы социальной роли женщины связывают чаще всего с
ее репродуктивной функцией и ограниченности ее жизни приватной сферой.
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нения в отношениях мужчин и женщин, изменения поведения и ролей в социуме ставит задачу социокультурного анализа гендера и его характеристик.
Под гендером принято понимать своеобразные поведенческие практики и социокультурные характеристики, которые определяют ожидания, предъявляемые со стороны общества представителям мужского и
женского пола [1]. Термин «гендер» появился в 1980-х годах, что позволило выявить особенности мышления и поведения
человека как представителя пола с точки
зрения социокультурного аспекта. Такое
представление различий гендера позволяет
акцентировать внимание на социальных характеристиках пола. Из этого можно сделать вывод, что маскулинность и феминность формируются в обществе, в процессе
социализации.
В связи с этим можно сформировать
следующее определение гендера: гендер –
совокупность социокультурных характеристик, формирующихся под влиянием общественных представлений в определенном
обществе в определенное время и определяющихся представлением и ожиданием социума о полоролевых функций. С изменением представлений общества, закономерно, меняется набор характеристик, отвечающих аутентичному представлению о
гендерных различиях и функций полов в
социокультурной жизни общества.
На формирование гендерного набора
характеристик, определяющих феминность
или маскулинность, влияет ряд факторов,
связанных с социализацией и социокультурной жизнью человека. Интеграция индивида в общество осуществляется в том
числе рядом институтов. Такими институтами могут выступать семья, СМИ, образовательные учреждения и прочее. Гендерная
социализация заключается в усвоении
представлений и модели маскулинности и

феминности, принятых в обществе [2]. Во
многих культурах традиционно сложились
гендерные образы, которые в сравнении
представляют бинарную аппозицию. В то
время, как набор характеристик, связанных
с маскулинностью, определяется физическим развитием, наличием социальной значимости, способности достижения целей и
высоко продуктивностью. Феминный
набор характеристик традиционно обосновывается биологическими причинами и
особенностями психологии. Однако, представителей полов нельзя назвать обладателями исключительной принадлежности к
определенному гендеру. Таким образам
следует обратить внимание на еще одно
определение, используемое для обозначения человека с определенным набором гендерных характеристик.
Понятие «андрогинность» связано с явлением андрогинии, при котором человек
проявляет в равной или не равной степени
полоролевые признаки мужчины и женщины [5]. В своих исследованиях по психоанализу, изучению гендерных проблем и
психологической андрогинии американский психолог Сандра Бэм оказала значительное влияние на понимание гендерных
ролей. Ею был составлен полоролевой
опросник, который направлен на определение гендерной принадлежности человека.
Опросник включает в себя 60 вопросов,
представленных в виде определенных качеств, присущих мужчине или женщине, и
вариантами ответов наличие/отсутствие у
тестируемого. Результат интерпретируется
как коэффициент соотношения признаков.
В условиях современного общества,
пропагандирующего терпимость, принятие,
дающего платформу для развития социальных движений, направленных отчасти на
унификацию гендера, достигает возможности реализации в полной мере тенденция, в
рамках которой происходит разрушение
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границ, определяющих гендер представителей. С ослаблением влияния традиционных
гендерных стереотипов, которые основаны
на патриархальной картине мира, изменяются и стандарты поведения представителей полов [8].
Женщины современного социума не
ограничены, как и мужчины, в своих социальных и культурных функциях. Женщины
принимают активное участие в экономической и политической жизни общества, становятся публичными личностями, наравне
с мужчинами увлечены карьерой, даже являются представителями профессий, которые исторически считаются «мужскими».
Наряду с этим современный портрет женщины представляется как сильной, характерной, успешной представительницы человечества.
Мужчины теперь представляются не в
роле сверх сильного супергероя с твердым
характером, серьезным дипломатом и раздутой мускулатурой. Общество заинтересовано чувственной стороной сильного пола,
их границами мягкости характера и феминностью. Несколько лет общественные активисты продвигают движение, провозглашающее красоту каждого человека, красоту
личности, неформальную красоту. Миру не
нужны недосягаемые идолы, каждый человек прекрасен по-своему.
Стоит отметить, что современный образ жизни человека базисно предполагает
стремление к андрогинии, что в свою очередь создает платформу для конкуренции
не только внутри пола, но и между представителями полов. Так же маскулинизация
женщин и феминизация мужчин приводит
к появлению гротескных андрогинных личностей – людей вне пола [9].
В модных мужских коллекциях сезона
весна-лето 2021 представлена необычная
для мужского костюма цветовая гамма.
Кроме привычных серых, коричневых и

глубоких синих оттенков на подиумах демонстрируются комплекты, выполненные в
пастельной цветовой гамме. Мужской костюм становится более нежным, чувственным, более романтичным с точки зрения
колористического решения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модели из коллекции
Jaquemuse. 2020г.
Разбеленный небесно-голубой, цвет
пыльной розы, лаванды, серо-зеленый, бирюза, песочный, светлый оливковый, приглушенный желтый к примеру. Актуальными становятся ткани с принтами по мотивам флоры и фауны. Дизайнеры обратились к различным приемам декорирования
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при проектировании коллекций (рисунок
2). Это различные способы принтования
ткани, вышивка, шнуровка, аппликации,
перфорация, нашивки. В рамках глобального тренда новой мускулинности появляются комплекты с оборками, рюшами, пайетками, бисером, блестками и др. Актуальными становятся различные аксессуары:
сумки, шарфы, панамы и длинные перчатки.

Рисунок 2 – Модели из коллекции
Jaquemuse. 2020г.
В свою очередь женский костюм так же
претерпевает изменения, но эти изменения
связаны с мускулинизацией костюма.
Формы становятся угловатыми, конструкции жесткими, каркасными. Объем увели-

чивается, основной точкой опоры становится плечевой пояс, пришедший на смену
подчеркнутым бедрам. Одежда становится
защитным каркасом, призванная подчеркнуть стремление женщин встать наравне с
мужчинами.
В связи с изменениями, которые претерпевает сфера дизайна костюма, встает
проблема гендерной унификации продуктов дизайна, процесс решения которой уже
начался.
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Логинова Людмила Трофимовна
ГБОУ СОШ с.Воскресенка
сп д/с "Рябинка"
Этот День Победы
Познавательная
деятельность
(ФЦКМ).
I. Интеграция образовательных областей:
1."Познавательное развитие".
2."Социально - коммуникативное развитие".
3."Физическое развитие".
Задачи:
1.Познакомить с героическими страница истории нашей Родины.
2.Воспитывать чувство патриотизма.
3.Развивать двигательную активность
детей.
II. Методы и приёмы:
1. Словесные: беседа о Великой Отечественной войне.
2. Наглядные: рассматривание плаката
"Родина - мать", фотографий военных лет и
памятников.
3. Практические: физминутка. Изготовление плаката "Мы голосуем за мир!".
III. Материалы и оборудование: плакат
"Родина - мать", фотографии военных лет и
памятников.
IV. Формы организации совместной деятельности.
Деятельность детей.

Коммуникативная
деятельность.
Познавательно
исследовательская
Деятельность.

Формы и методы
организации совместной деятельности.
Беседа о Великой
Отечественной
войне.
- Рассматривание
плаката "Родина мать", фотографии

военных лет и памятников.
Физминутка.

Двигательная
деятельность.
Продуктивная
деятельность.

Изготовление плаката "Мы голосуем
за мир!".

V.
Логика
деятельности.

образовательной

Деятельность
воспитателя
Беседа о Великой
Отечественной
войне.

Деятельность
детей.
Слушают рассказ и отрывки
из стихотворений о войне.

Физминутка.

Выполняют
движения
за
воспитателем
"Шли солдаты
на войну".
Дети обводят
свою руку и
вырезают
точно по контуру, заклеивают эти руки
на плакат.

Изготовление
плаката "Мы
голосуем
за
мир!" на котором к солнцу
тянутся руки
детей.
Исполняют
песню
"Солнечный
круг".

Поют песню
"Солнечный
круг".

Ожидаемый
результат
Имеют представление о
Великой Отечественной
войне, о Дне
Победы.
Умеют поддерживать
беседу, высказывать
свою точку
зрения; выражают положительные
эмоции (радость, восхищение) при
прочтении
стихотворений о войне.

Рефлексия:
1. Какой праздник наша страна отмечает 9 мая?
2. Сколько лет длилась Великая Отечественная война?
3. Какой плакат мы сделали?
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Мадишина Лилия Хафизтиновна
КНИТУ-КАИ г. Лениногорск
Влияние СМИ
на формирование
экономического мышления
Научный руководитель: Полюшко
Юрий Николаевич к.э.н., доцент кафедры «Экономики и менеджмента»
КНИТУ-КАИ г. Лениногорск.
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос: «Оказывают ли СМИ значительное влияние на формирование экономического мышления, которое является основой экономического поведения?»

На протяжении жизни человек, осознанно или нет, выбирает модель экономического поведения. Оно формируется благодаря взглядам и представлениям, основанным на личном опыте людей. В период
кризисных явлений и экономической нестабильности население пребывает в состоянии неопределенности, а отсутствие информации, а также нагнетание кризисных
настроений препятствует грамотному финансовому планированию и распределению
ресурсов. Экономическое мышление населения становится наиболее подвержено
влиянию внешних факторов. В периоды неопределенности люди склонны обращаться
к опыту и знаниям других людей, экспертов. Такое поведение объясняется, в том
числе низким уровнем финансовой грамотности. Именно в этот момент на передний
план деятельности деловых СМИ выходит
задача формирования экономического
мышления.
Во времена экономической нестабильности население ищет в финансовых и деловых СМИ ответ на вопросы: «Что происходит с экономикой в стране?». Читателям
требуются разъяснения. При этом не всегда
информация, которую население получает
из государственных СМИ, согласуется с реальной жизнью. Читатель может принимать
позицию автора, а может и спорить с ней,
но ему становится известна экспертная
точка зрения, он сможет опираться на нее,
когда будет предпринимать попытку объяснить себе или окружающим происходящие
экономические события в стране. Следующий вопрос, с которым читатель может обращаться к деловым СМИ: «Что делать?».
В деловых СМИ читатели стремятся найти
экспертное мнение. Для широких масс желательно наличие в материале совета.
Наиболее показательной можно считать серию публикаций про стоимость недвижи50

мости. Эта тема широко освещается в деловых СМИ и касается всех субъектов экономической деятельности. С начала 2018 г.
банки снижали ставки по ипотеке и весьма
успешно освещали эту кампанию в СМИ.
Тогда же аналитики и эксперты в сфере недвижимости высказывали предположения,
что те, кто хочет купить недвижимость,
должны успеть сделать это до начала 2019
г. Результат не заставил себя ждать. Данные
публикации стали для населения сигналом
к тому, что необходимо успевать изменить
свои жилищные условия. В итоге 2018 г.
оказался для рынка недвижимости самым
благоприятным за последние четыре года.
Мы видим, что СМИ формируют определенное восприятие информации у читателя и мотивируют его к тем или иным поступкам. В зависимости от того, какая информация преобладает в СМИ, меняется
экономическое поведение населения, а значит, и экономическое мышление. Но население охотно доверяет негативным и пессимистичным прогнозам относительно будущего экономики страны, а осторожные позитивные прогнозы вызывают у него сомнения. Каждое экономическое явление имеет
психологический аспект. Массовое ожидание «черного дня» неминуемо приводит к
его наступлению. Причем здесь действуют
законы экономики: излишняя осторожность в расходах, повышенная экономия денежных средств приводят к тому, что экономика недополучает денег. Таким образом, психология масс определяет, в каком
состоянии будет находиться экономика и
экономическое благополучие каждого.
Пытливый ум читателя в каждом таком материале старается найти подтверждение
собственных гипотез и вырезает из текста
ту информацию, которая поддерживает его
представления о происходящем.

Мифтахова Элина Ильсуровна
КНИТУ-КАИ г. Лениногорск
Мировое хозяйство
Научный руководитель: Полюшко
Юрий Николаевич к.э.н., доцент кафедры «Экономики и менеджмента»
КНИТУ-КАИ г. Лениногорск.
Мировое хозяйство является сложной
системой. Вся совокупность национальных
экономик скреплена движением товаров,
услуг и факторов производства. На этой основе между странами возникают международные экономические отношения, т.е. хозяйственные отношения между резидентами и нерезидентами.
Понятие и субъекты мирового хозяйства
В отечественой и зарубежной литературе существуют различные подходы к
определению понятия "мировое хозяйство". Важнейшими из них являются:
1) мировое хозяйство – совокупность
национальных хозяйств, связанных друг с
другом системой международного разделения труда. Такое определение основано на
представлении о мировом хозяйстве как
сумме национальных экономик;
2) мировое хозяйство – мировая система производственных и финансовых отношений. В таком подходе нашли отражение основные составные части мирового
хозяйства – сфера реального производства
и сфера обращения;
3) мировое хозяйство – совокупность
национально-государственных и негосударственных структур, а также их взаимодействий на основе международного разделения труда и политических контактов. В
данной трактовке мировое хозяйство представляет собой единое экономическое пространство (мегаэкономику), в котором
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субъектами хозяйственных отношений выступают: национальные экономики стран
мира; субъекты мирового бизнеса – транснациональные корпорации и их альянсы;
институты мирового хозяйства – международные экономические организации.
Национальные экономики стран мира –
важнейшие субъекты мирового хозяйства.
В мире насчитывается более 180 государств. Среди значительного количества
государств с разнообразными показателями
экономического развития принято выделять различные группы стран, классифицированные по существенным признакам.
Транснациональные корпорации (ТНК)
– крупнейшие компании мира, по сфере
своей деятельности являющиеся международными, но имеющими национальный капитал в стране базирования.
На начало ХХI века в мире насчитывалось примерно 70 тыс. ТНК и 850 тыс. их
филиалов. Около 50 тыс. материнских компаний расположено в развитых странах. На
долю ТНК приходится около 50% мирового
производства и 2/3 внешней торговли мира.
Капитализация каждой из крупнейших
ТНК мира, находящейся в первой десятке,
составляет несколько сот миллиардов долларов.
Среди особенностей современных ТНК
выделяют колоссальный размер ТНК, которые представлены гигантскими промышленно-финансовыми комплексами с оборотами в несколько миллиардов долларов, а
также роль ТНК, которая определяется важным значением отраслей экономики, где
сконцентрированы интересы корпораций.
Это передовые наукоемкие отрасли обрабатывающей промышленности, тесно связанные с научно-техническим прогрессом: автомобильная, электронная, химическая,
фармацевтическая и т.п.
Международные экономические организации – институты мирового хозяйства,

роль которых особенно возросла в последние десятилетия. Большинство международных экономических организаций – негосударственные, их около 3000. К ним относятся такие известные организации, как
ВТО, МВФ, ОЭСР и т. п. Другая группа организаций – межгосударственные, их около
400. Среди них ЕС, НАФТА, АСЕАН и др.

Мкртчян Елена Олеговна
Джизакский Государственный
Педагогический Институт
Становление и развитие
оперного искусства
в Узбекистане
УДК782
DEVELOPMENT AND FORMATION
OF OPERA ART IN UZBEKISTAN
Аннотация. В статье рассмотрены особенности оперного искусства Узбекистана.
Дана характеристика становления национальной узбекской оперы, на примере Государственного академического Большого
театра имени Алишера Навои рассмотрена
деятельность известных оперных певцов
Узбекистана, репертуар данного театра.
Уделено внимание развитию таланта молодых оперных певцов.
Ключевые слова: национальная опера,
оперное искусство, Узбекистан, оперные
певцы, Государственный узбекский музыкальный театр, Государственный академический Большой театр имени Алишера
Навои.
Annotation. The article deals with the peculiarities of the opera art of Uzbekistan. The
article describes the formation of the national
Uzbek opera, the activities of famous opera
singers of Uzbekistan, the repertoire of this
theater are considered on the example of the
State Academic Bolshoi Theater named after
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Alisher Navoi. Attention is paid to the development of the talent of young opera singers.
Keywords: national opera, opera art, Uzbekistan, opera singers, State Uzbek Musical
Theater, Alisher Navoi State Academic Bolshoi Theater.
В Узбекистане уделяется особое внимание развитию всех видов искусства, в
том числе, национальной оперы. Этому
изящному и неповторимому виду искусства
с его историей, школой, традициями и путями развития принадлежит важная роль в
формировании национальных и общечеловеческих ценностей, создании имиджа в
мире [5, с. 76].
Опера является редким и уникальным
видом искусства. В ней соединяются вокал
и инструментализм, техника и артистизм,
пластика и драматическое действие, декорации и спецэффекты. На современном
этапе опера стала очень популярной. Она
завоевала внимание многих зрителей, – почитателей, любителей и профессионалов.
Зарождение и формирование узбекской
оперы явилось неотъемлемой частью социокультурных процессов, происходящих на
рубеже ХIХ-ХХ веков. При существовании
социальных катаклизмов этого времени,
нарастающем освободительным движении
произошла активизация национального
творчества. Узбекская интеллигенция
направила свои усилия на выведение узбекской музыки на театрально-концертную
эстраду. Происходит пропаганда ее совершенных образцов, нашедших воплощение в
лучших интерпретациях, что было направлено на музыкально-эстетическое воспитание населения. С этой же целью началось
освоение европейских жанров музыкального творчества с постепенным приобщением слушателей и к этой культуре. Так
возникла идея о создании национальной
«оперы» для удовлетворения всех этих тре-

бований. И она была востребована передовой мыслью о музыке [2, с. 94].
Особенности развития и становления
оперного искусства в Узбекистане можно
рассмотреть на примере Государственного
узбекского музыкального театра, основанного в ноябре 1929 года на базе творческого
коллектива, объединившего множество талантливых артистов. В то время труппа ансамбля состояла из молодых творческих
сил, которые впоследствии стали известны
как деятели культуры, лауреаты государственных наград [4, с. 193].
Государственный узбекский музыкальный театр в ходе своего исторического развития превратился в сложную структуру,
включающую хореографию, вокал, драму и
многие другие виды искусства. Каждый театральный сезон инсценировался новыми
постановками и их новыми редакциями, а
также новыми интерпретациями предыдущих премьер, которые позволили улучшить
достижения в искусстве, достичь новых высот. Музыкальный театр не переставал
расти, преодолевал трудности и становился
все более популярным, становясь площадкой для народа, проводником всех новых
прогрессивных и продуктивных направлений в культуре.
Первая узбекская опера – М. Ашрафи и
С. Премьера оперы Василенко «Шторм» 11
июня 1939 года стала новой страницей в истории Национального музыкального театра. Постановка этой оперы режиссером
Эмилем Юнгвальд-Хилькевичем стала одним из самых ярких событий культурной
жизни республики. Главных героев исполнили Карим Зокиров и Михаил Давыдов,
роль Бора исполнили Халима Носирова,
Шаходат Рагимова, Сора Самандарова и
Назира Ахмедова, а роль генерал-губернатора исполнил Мухиддин Кори-Якубов. В
том же году композитор Фридрих Таль создал балет «Шахида», поставленный при
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активной поддержке Мастера Алима Камолова, в котором Мукаррам Тургунбаева
сыграла главную роль. С тех пор театр приобрел новый статус и был переименован в
Государственный узбекский театр оперы и
балета [4, с. 194].
Опера «Лейли и Меджнун» в постановке талантливого режиссера Музаффара
Мухамедова в постановке Толибжона Содикова и Рейнгольда Глиэра 17 июля 1940
года продолжила развитие национального
оперного искусства и позволила ему укорениться в сердцах широкой публики. Незабываемым событием в музыкальной жизни
республики стала постановка оперы Алексея Козловского «Улугбек» в 1942 году.
Интересным опытом и событием в
культурной жизни республики постановки
опер, исполняемых на узбекском языке в
1944-56 годах, таких, как «Кармен» и «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, «Пиковая дама»
и «Евгений Онегин» П. Чайковского, где
над незабываемыми сценическими образами работали солисты театра – народные
артисты Халим Насыров, Мордухай Давыдов, Карим Закиров, Сара Самандарова,
Михаил Давыдов, Саттар Ярашев, Насим
Хашимов, Ксения Давыдова. Расцвета в эти
годы достигло и замечательное мастерство
ведущих солистов – Народных артистов Георгия Израэльяна, Ивана Есипова, Андрея
Бойко, Анатолия Овчинникова, заслуженных артистов – Любови Александровой,
Эмилии Мартишевской и многих других
[1].
В марте 1948 года театру было присвоено имя великого узбекского поэта Алишера Навои. В 1950-е годы театральный репертуар пополнился новыми оперными постановками отечественного и мирового
классического искусства. Как этапы истории узбекской музыкальной культуры, на
сцене театра одно за другим появлялись новые национальные спектакли. Это опера

«Зайнаб и Омон» Б. Зейдмана, Т. Садыкова,
Ю. Раджаби, Д. Закирова, балеты «Мечта»
И. Акбарова, «Ойниса» Д. Закирова, Б. Гиенко, новая редакция оперы «Улугбек» А.
Козловского. Особо надо отметить оперы
«Дилором» М. Ашрафи (5 февраля 1958
года) и комическую оперу «Проделки Майсары» С. Юдакова (9 января 1959 года) по
сей день занимающие достойное место в репертуаре театра и являющиеся жемчужинами узбекской оперной музыки [1].
За большие достижения в развитии музыки и исполнительского искусства Государственному театру оперы и балета им.
Навои присвоено звание «Академик» в
1959 году и «Старший» в 1966 году. С тех
пор театр успешно оправдал свое высокое
имя – Государственный академический
Большой театр имени Алишера Навои [4, с.
195].
В последующие годы возросла роль
режиссуры и сценографии в постановке
произведений в театре, увеличилось разнообразие форм драматургии, появились интересные исследования в области современных тем.
В Государственном академическом
Большом значительное внимание уделяется
обучению молодых оперных певцов. Окончив Государственную консерваторию Узбекистана, вокалист участвует в прослушивании, при успешном прохождении которого
он становится участником стажерской
группы, занимающейся практической работой. Молодому стажеру-вокалисту подбирается репертуар для раскрытия его способностей и приобретения вокального и актерского опыта. После каждой роли он становится гибким, как в техническом, так и в артистическом плане [3, с. 76].
Это очень важно, поскольку он знакомится с акустикой, с действиями на сцене,
со звучанием собственного голоса. На первоначальном этапе, как правило, молодым
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исполнителям даются второстепенные, не
главные роли, для привыкания к сцене, коллективу, оркестру, к масштабности действий, которые включает в себя опера. В течение двух лет стажеру-вокалисту дается
возможность исполнение нескольких ролей
для раскрытия разносторонности его таланта. Отличается разнообразием и репертуар для молодых исполнителей – от узбекской национальной оперы до европейской.
Для данного репертуара характерной является сложность, как техники исполнения,
так и актерского мастерства. Здесь происходит выражение всего потенциала певца,
его многогранности и многозвучности. Выявляются черты, необходимые для того,
чтобы было продолжено дальнейшее обучения, переход на новый уровень.
После того, как заканчивается период
стажировки, происходит формирование путем отбора молодежной оперной труппу,
где стажер выступает в роли молодого солиста, которому доверяется исполнение
главных ведущих партий. Это является
начальной ступенькой его вокальной карьеры. К солисту предъявляются требования
профессионализма, дисциплины, терпеливости, заинтересованности, выносливости
и, самое главное, таланта, необходимого
для преодоления самых больших, невероятных сложностей. Талант не отделим от
оперного искусства.
Для творчества особое значение принадлежит собственной индивидуальности,
которая будет и далее совершенствоваться.
Артисту необходимо наличие внутреннего
стержня для дальнейшей творческой самореализации.
В заключение следует отметить, что
оперу следует признать таким видом искусства, в котором соединяются чувства, эмоции, взаимопонимание и духовное обогащение людей. В результате воздействия
оперного искусства происходит открытие

нового потока жизненной энергии и стремлений. Для любителей оперы это является
отдыхом, расслаблением, а для профессионалов, музыкантов, музыкальных деятелей
– движущей силой открытия новых познаний и направлений. Как показал опыт Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, опера относится к наиболее востребованным и динамично развивающимся видам искусства.
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Молодцова Марина Анатольевна
ГБОУ школа №1155
Консультация для родителей
«Игры, в которые можно поиграть с
детьми дома»
«Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их здоровья и
правильного развития».
Д.В.Менджерицкая.
Для ребёнка дошкольного возраста
игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его психическое развитие,
формируется личность в целом.
Игра для ребенка вдвойне интересней,
когда он чувствует заинтересованность самых родных и любимых людей – родителей. Однако, к сожалению, некоторые родители не часто играют с детьми дома.
Всё больше времени у нас занимает работа,
создание уюта и комфорта для семьи. И всё
меньше времени мы уделяем своим детям.
Но, если мы сейчас будем откупаться от детей мобильными телефонами, компьютерными играми и другими модными гаджетами, то мы просто своими руками обедняем жизнь ребёнка.
Ребенок в дошкольном возрасте запоминает столько информации, сколько не запомнит за всю жизнь. Чем разнообразнее
будут игры детей, тем более разносторонне
развитыми будут дети, тем проще им будет
освоиться в нашем быстроменяющемся
мире. Примером для подражания для ребенка становятся взрослые, а самые близкие – это родители. Поэтому нам просто
необходимо ежедневно откладывать свои
дела, хотя бы на час, и открывать мир вместе с ребенком.
Словесные игры не требуют специального оборудования, определенных условий,
поэтому они удобны и практичны, играть в

слова можно практически в любой ситуации. С помощью этих игр ребенок может
научиться решать самостоятельно разнообразные мыслительные задачи: описывать
предметы, отгадывать по описанию, группировать предметы по различным признакам. придумывать короткие рассказы.
Предлагаем вам несколько игр, которые будут увлекательны для ребенка и позволят взрослому вспомнить свое детство,
привлекут всю семью и дадут заряд бодрости и позитива.
«Давайте посчитаем!»
Играют вдвоем. Взрослый считает про
себя. Ребенок через некоторое время говорит «стоп» и пытается угадать число, до которого, по его мнению, досчитал взрослый.
Меняются ролями.
«Найти столько же»
Взрослый держит в руках веером карточки с цифрами так, чтобы ребенок их не
видел. Предлагает ему вытащить одну из
них. Ребенок выбирает одну карточку и, запомнив цифру, находит соответствующее
число одинаковых (по любому признаку)
предметов в комнате, затем столько же разных.
«Путешествие на дачу»
Скоротать время в дороге можно следующим образом. Один из родителей ведет
машину, другой считает, например, обгоняющие их красные автомобили, а ребенок –
такие же, идущие навстречу. Можно считать машины определенной марки, определенной величины.
«Найди игрушку»
Спрячьте маленькую игрушку. Пусть
ребенок поищет ее, а найдя, обязательно
определит местоположение: на, за, между,
в, у … и т. п. Потом поменяйтесь ролями.
«Кто знает, пусть дальше считает»
Взрослый называет число, а ребенок
должен назвать три последующих. Другие
варианты: назвать три последующих числа
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и увеличить (уменьшить) каждое число на
один. Поменяйтесь ролями.
«Назови соседей»
Взрослый называет число, просит ребенка назвать соседей этого числа (предыдущее и последующее) и объяснить свой
ответ. Можно усложнить игру: взрослый
называет два числа и предлагает ребенку
сказать, какое число находится между
ними. Потом играющие меняются ролями.
«Чего не стало?»
Поставьте на стол семь - десять игрушек в ряд. Предложите ребенку пересчитать их и запомнить расположение. Затем
попросите его закрыть глаза. Уберите две
любые игрушки. После чего ребенок открывает глаза и отвечает на вопросы: игрушек стало больше или меньше, какие игрушки исчезли, какими они были по счету?
«Положи столько же»
В игру можно играть везде. Взрослый
выкладывает в ряд камешки (пуговицы, фасолинки, ракушки, каштаны и т. п.). Ребенок должен положить столько же, не считая
(один под другим). Усложните игру, предложите положить больше камешков или
меньше тоже в ряд.
«Чудесный мешочек»
На столе лежит мешочек со счетным
материалом (мелкие игрушки или пуговицы, фасолинки, бусинки, каштаны и т. п.)
и цифры. Взрослый хлопает несколько раз
в ладоши, просит ребенка отсчитать
столько же игрушек, сколько тот услышит
хлопков, и положить рядом соответствующую карточку с цифрой или нужным количеством кружочков. Потом можно поменяться ролями.
«Камешки»
Играют вдвоем. Положите на землю камешки. Каждый по очереди подбрасывает
один камешек вверх, стараясь его поймать,
и одновременно собирает лежащие на
земле камешки в другую руку. Если это

удается, то количество пойманных камешков засчитывается как выигранные очки.
Кто первый наберет 20 очков, тот и выиграл.
«Кто больше?»
Перед играющими на столе две кучки
мелких пуговиц (ракушек, камешков и т.п).
По команде игроки в течение определенного времени откладывают из кучки пуговицы по одной. Потом считают, кто больше
отложил.
«Отгадай число»
Взрослый загадывает число и говорит,
что оно меньше 20. Ребенок, задавая вопросы со словами «больше» или «меньше,
отгадывает задуманное число.
«Далеко - близко»
Такая игра подойдет как для дома, так
и для прогулки. Попросите ребенка рассмотреть окружающие его предметы. Задавайте вопросы: что находится впереди,
сзади, справа, слева, что находится далеко,
а что близко?
«Так бывает или нет?» (4+)
Цель игры. Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях. Ход игры. Обращаясь к
детям, объясняем правила игры: «Сейчас я
буду о чем-то рассказывать. В рассказе
необходимо заметить то, чего не бывает.
Кто заметит, тот пусть, скажет, почему так
не может быть.
Примерные рассказы: «Летом, когда
солнце ярко светило, мы с ребятами вышли
на прогулку. Сделали из снега горку и стали
кататься с нее на санках».
«Наступила весна. Все птицы улетели.
Грустно стало детям. «Давайте сделаем для
птиц скворечники!» — предложил Вова.
Когда повесили скворечники, птицы поселились в них, и стало опять весело детям».
«У Вити сегодня день рождения. Он
принес в детский сад угощение для своих
друзей: яблоки, соленые конфеты, сладкие
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лимоны, груши и печенье. Дети ели и удивлялись. Чему же они удивлялись?»
«Все дети обрадовались наступлению
зимы. «Вот теперь мы покатаемся на санках, на лыжах, на коньках», — сказала
Света. «А я люблю купаться в реке, — сказала Люда, — мы с мамой будем ездить на
речку и загорать».
Примечание. Вначале в рассказ следует
включать только одну небылицу, при повторном проведении игры количество
небылиц увеличивают, но их не должно
быть больше трех.
«Что сажают в огороде?» (4+)
Цель игры. Учить детей классифицировать предметы по определенным признакам
(по месту их произрастания, по их применению), развивать быстроту мышления, слуховое внимание.
Ход игры. Вопрос «Дети, вы знаете, что
сажают в огороде? Давайте поиграем в такую игру: я буду называть разные предметы, а вы внимательно слушайте. Если я
назову то, что сажают в огороде, вы ответите «да», если же то, что в огороде не растет, вы скажете
«нет».
— Морковь.
-Да!
— Огурцы.
-Да!
— Свекла.
-Да!
— Сливы.
— Нет!
Так же можно поиграть в игры:
«Накроем стол для гостей» (называем столовую посуду), «Посадим сад», «Мебель»,
«Одежда» и др.
«Добавь слово» (5+)
Цель игры. Упражнять детей в правильном обозначении положения предмета по
отношению к себе, развивать ориентировку
в пространстве.

Ход игры. Взрослый называет разные
предметы комнаты, а ребенку предлагается
добавлять слова: «справа», «слева», «позади», «впереди» — отвечать, где этот
предмет находится.
— Стол стоит...
— Ребенок -Позади
— Полочка с цветами висит...
— Ребенок- Справа.
— Дверь от нас...
— Ребенок-Слева.
Если ребенок ошибся, взрослый предлагает встать, поднять руку и указать этой
рукой на предмет.
— Какая рука у тебя ближе к окну?
— Правая.
— Значит, где находится от тебя окно?
— Справа.
«Когда это бывает?» (4+)
Цель игры. Уточнить и углубить знания
детей о временах года.
Ход игры. Взрослый называет время
года, а ребенок отвечает, что бывает в это
время года и что делают люди.
Например, «Весна»— и положу камешек Вове, Вова быстро вспомнит и скажет,
что бывает весной. Ребенок: «Весной тает
снег» и так далее
«Что бывает широкое (длинное, высокое, низкое, узкое)?» (4+)
Цель игры. Уточнить представления
детей о величине предметов, учить классифицировать предметы по определенному
признаку (величина, цвет, форма), развивать быстроту мышления.
Ход игры. Взрослый говорит: «Предметы, которые нас
окружают, бывают разной величины:
большие, маленькие, длинные, короткие,
низкие, высокие, узкие, широкие. Я буду
называть одно слово, а ты будешь перечислять, какие предметы можно назвать этим
одним словом
— Длинный,— говорит взрослый.
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— Дорога, — отвечает ребенок.
— Платье, веревка, день, шуба, — отвечает ребенок.
Далее называет взрослый другие признаки предмета. Ребенка обязательно следует похвалить за правильные ответы
«Магазин» (5+)
Цель: учить детей описывать предмет,
находить его существенные признаки, узнавать предмет по описанию
Ход игры: Взрослый предлагает ребенку представить, что они находятся в магазине, в котором много разных игрушек.
Взрослый в роли покупателя, обращается к
продавцу, с просьбой продать ему игрушку,
рассказывает об игрушке, которую хотел
бы купить, описывая её и называя как
можно с ней играть, не называя сам предмет. Ребенок-продавец отгадывает и «продает» игрушку.
«Да-нет» (5+)
Цель: учить детей мыслить, логично
ставить вопросы, правильные умозаключения
Ход игры: взрослый объясняет ребенку, что при ответе на вопрос о загаданном предмете, отвечать необходимо только
двумя словами «да» или «нет». Взрослый
загадывает предмет, а ребенок задает вопросы и отгадывает загаданный предмет.
Например:
«Этот предмет на полу?»-«Нет». «На
стене?»-«Нет». «На потолке?»-«Да». «Стеклянный? Похож на грушу?»-«Да». «Лампочка?»-«Да»
«Добавь слово-действие» (4+)
Цель. Дополнять предложения с пропущенным глаголом, находить нужное по
смыслу слово.
Ход игры: Взрослый начинает предложение, ребенок завершает.
Я умею постель... убирать. (Глагол
называет ребенок).
Я умею пол... подметать.

Я умею пыль... вытирать.
Я умею посуду... мыть, ополаскивать.
Я умею цветы... поливать.
Я помогаю стол... накрывать.
Я помогаю тарелки... расставлять.
Я помогаю вилки... раскладывать.
Я помогаю крошки... сметать. Я помогаю комнату... убирать и т.д.
«Скажи наоборот» (5+)
Цель. Подбирать однокоренные и разнокоренные глаголы-антонимы (слова с
противоположным значением).
Для игры подойдут следующие пары
слов (антоним называет ребенок): входитьвыходить, вбегать-выбегать, прибегатьубегать, привозить-увозить, прилетать-улетать, приходить-уходить, подплывать-отплывать, говорить-молчать, вставать-ложиться, мириться-ссориться, закрывать-открывать, надевать-снимать, одевать-раздевать, нагревать-охлаждать, смеяться-плакать, улыбаться-хмуриться, хвалить-ругать,
кричать-молчать.
«Назови больше действий» (4+)
Цель. Активизировать глаголы, образовывать различные глагольные формы (инфинитив, третье лицо и т. д.).
Ход игры: Взрослый называет предмет,
а ребенок действие с этим предметом.
Например: - Что можно сделать с одеждой? (Выстирать, выгладить, надеть, зашить, запачкать, вычистить.)
- Что можно сказать о самолете, что он
делает? (Летит, гудит, взлетает, поднимается, садится.)
- Что можно сказать о дожде? (Идет,
моросит, льет, капает, хлещет, шумит, стучит по крыше.)
- Что можно сказать о снеге? (Идет, падает, кружится, летает, ложится, блестит,
тает, переливается, скрипит.)
- Что можно делать с куклой? (Укладывать, кормить, катать, лечить, гулять, танцевать, одевать, наряжать, купать, катать,
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качать.)
- Что делает собака? (Лает, грызет, виляет хвостом, подпрыгивает, скулит, ходит,
бегает, охраняет.)
- Что можно сказать о солнце? (Светит,
греет, восходит, заходит, печет, поднимается, опускается, сияет, улыбается, ласкает.) Такую игру можно проводить по разным темам: «Предметы домашнего обихода», «Явление природы», «Времена
года», «Животные и птицы» и др.
Чем больше времени родители будут
уделять своему ребенку, тем лучше сложатся между ними отношения. Общие интересы сближают семью, создают в ней
дружественную атмосферу.
А.К. Бондаренко «Словесные игры в
детском саду» Издательство «Просвещение» 1974
А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» Мозаика-Синтез 1999

Морозова Екатерина Владимировна
МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №51 г. Челябинска",
Челябинск
Применение компьютерных технологий
при проведении занятий
на примере темы:
«Геометрические фигуры»
Объект – компьютерные технологии
Предмет – компьютерные технологии,
используемые при разработке слайд-лекций при изучении геометрических фигур в
информатики и геометрии.
Цель – разработать и создать слайдлекции по теме «Поверхности и тела»
Исходя из поставленной цели можно
сформулировать следующие задачи:
1. Теоретически обосновать примене-

ние компьютерных технологий при создании слайд-лекций;
2. Разработать методические указания
по созданию слайд-лекций;
3. Разработать слайд лекции по теме
«геометрические фигуры».
Практическая значимость: сайд-лекции
можно применять в любой образовательной
системе, при изучении темы «Геометрические фигуры».
В современном мире, характеризующееся глубокими внутренними процессами в
развитии общества, перед высшей школой
России выдвигается задача подготовки специалистов, обладающих высокими профессиональными навыками, способных адаптироваться к меняющимся условиям туда и
производства. Воспитание и освоения
начальных профессиональных навыков
начинается еще со школы. Такие изменения
несут в себе необходимость обновления содержания, методов, средств и форм современного образования.
Одними из важных средств такого обновления являются компьютерные технологии в обучении, которые обеспечивают
формирование глубоких знаний, выработку
умений и навыков, а также вносят свой
вклад в процесс воспитания будущего специалиста, в частности, при обучении техническим дисциплинам. При обучении с помощью компьютерных технологий появляется возможность значительно увеличить
количество и виды занятий, которые можно
решать во время практических и лабораторных занятий. А также обеспечить групповое взаимодействие межу обучающимися и
преподавателем.
В современном образовании считается
общепризнанным, что лекция является одним из самых доступных способов изучения предмета, но при этом часто критикуется за низкий уровень усвоения материала.
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Повышение эффективности уроков является одной из главных задач учителя предметника. Поэтому во время лекции стали
применять компьютерные комплексы обучения, с помощью которых методика изучения материала во время урока видоизменяется. Наглядная демонстрация позволяет
улучшить восприятие нового материала.
Современные компьютерные технологии средства позволяют использовать не
только отображения текста, но и обладают
возможностью показывать графические
объекты, высококачественные фотографии,
анимацию, звук и видео.
При изучении темы «Геометрические
фигуры», у многих появляются трудности в
представлении пространственных фигур.
Тогда целесообразно использовать возможности компьютерных технологий: наглядность, возможность работать с большими
объемами информации, удаленный доступ.
Благодаря современны технологиям,
таким как: КОМПАС, AutoCAD, 3dsMax,
Paint 3D в процессе изучения темы, учащиеся имеют возможность выполнять различные работы, связанные с построение фигур.
Это позволяет понять методы решения и
развить пространственное мышление.
Также при работе с большим объемом информации, при изучении различных тем используется программа PowerPoint, что позволяет преподавателю наглядно излагать
новый материал.
В настоящее время все больше используются программы трехмерного моделирования, обеспечивающие получение быстрого и точного решения на компьютере задач в трехмерном пространстве.
В связи с этим при изучении темы Геометрические фигуры» лекция была разработана с использование программы MS
PowrPoint. Программа поставляется с широко распространенной операционной средой Windows. Она проста в использовании,

содержит множество инструментов для создания и управления презентацией. PowerPoint представляет широкий выбор готовых
решений, обеспечивая создание высокопрофессиональных презентаций. Сами модели фигур выполнены в программе Paint
3D. Существующее проекционное оборудование позволяет донести такую презентацию до широкой аудитории, вызывая тем
самым больший интерес к учебе.
В заключении хотелось бы отметить,
что компьютерные технологии способствуют повышению интереса учащихся к
инженерному труду и творчеству.

Нурмехаметова Эльвира Альбертовна
МАДОУ детский сад №5
"ПИН и ГВИН"ГО г. Агидель
Консультация для родителей
"Пожарная безопасность"
В последнее время происходит очень
много случаев пожаров, жертвами которых
становятся маленькие дети. Чаще всего это
бытовые пожары, причина которых – неосторожное, беспечное отношение к огню.
В большинстве случаев люди погибают, задыхаясь от дыма.
Основными причинами пожаров в быту
являются: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи,
использование электробытовых приборов,
теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или
неисправных, проведение электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские шалости с огнем:
Нам, взрослым, нужно уделять внимание формированию у дошкольников представлений о правилах безопасного поведения в быту. Мы должны объяснять детям,
как поступать в тех или иных ситуациях,
61

учить их элементарным нормам и правилам, в том числе и на собственном примере.
В домашних условиях необходимо
обезопасить нахождение малыша и не
оставлять без присмотра горючие вещества,
легковоспламеняющиеся
жидкости,
спички, зажигалки. Смотреть за тем, чтобы
ребёнок не включал электро и газовые приборы.
Нужно детям объяснять и рассказывать, что пожары – это опасные бедствия,
которые случаются, как правило, в результате неосторожного поведения с огнём.
Русские литераторы уделили много внимания этому вопросу. В помощь родителям
такие детские произведения, как «Пожар»,
«Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин
дом» С.Я. Маршака, «Дым» Б. Житкова,
«Путаница» К.И. Чуковского. Читая и обсуждая вместе с детьми эти произведения,
можно говорить о том, что формирование
представлений о безопасном поведении в
быту, на природе, на улице будет более
эмоционально окрашенным и эффективным.
Воспитание у детей тех или иных качеств, представлений происходит в игровой
форме. Не исключение и формирование основ безопасной жизнедеятельности. Проигрывайте с детьми те или иные ситуации,
сюжеты, используя мелкие игрушки из киндеров, лего, лото, путаницы, лабиринты.
Очень важно научить своего малыша
тому, как правильно вести себя при пожаре,
рассказать и показать место, где в помещении находиться пожарный шкаф, противопожарное оборудование или средства, помогающие тушению пламени (плотные тканевые вещи, одеяла).
Помните об опасности возникновения
пожара в доме
1. Чаще беседуйте с детьми о мерах пожарной безопасности.
2. Не давайте детям играть спичками.

3. Учите детей правильному пользованию бытовыми электроприборами.
4. Не разрешайте детям самостоятельно
включать освещение новогодней ёлки.
5. Знайте, что хлопушки, свечи, бенгальские огни могут стать причиной пожара и травм.
6. Будьте осторожны при пользовании
даже разрешённых и проверенных пиротехнических игрушек.
Если всё же случилась с вами или с вашими близкими произошел несчастный
случай необходимо немедленно сообщить в
службу спасения по телефону «101».

Орел Ирина Ивановна
МБДОУ ДС №67 "Умка" г.Нижневартовск
Формирование Элементарных
Математических Представлений
детей 6-7 Лет
Научный руководитель: Бизикова О.А.,
к.п.н., доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский
государственный университет
Математика по праву занимает очень
большое место в системе дошкольного образования. Это вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с шести
лет, обилием информации, получаемой ребенком повышением внимания к компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более интенсивным, стремлением родителей, в связи с этим как можно раньше
научить ребенка узнавать цифры, считать,
решать задачи. Математика оттачивает ум
ребенка, развивает гибкость мышления,
учит логике. Все эти качества пригодятся
детям и не только при обучении математике. [1, 98]
В процессе математического и общего
познавательного развития детей старшего
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дошкольного возраста существенное место
занимает обучение их решению и составлению простых арифметических задач. В детском саду проводится подготовительная работа по формированию у детей уверенных
навыков вычислений при сложении и вычитании однозначных чисел и быстрых устных вычислений с двузначными числами с
целью подготовки их к обучению в начальной школе. Если в школе обучение вычислениям ведется при решении примеров и
арифметических задач, то в практике работы дошкольных учреждений принято
знакомить детей с арифметическими действиями и простейшими приемами вычисления на основе простых задач.
Арифметическая задача – это простейшая, собственно математическая форма
отображения реальных ситуаций, которые
одновременно близки и понятны детям и с
которыми они ежедневно сталкиваются, и
стихийно стремятся выразить и осмыслить
в числовых понятиях. [4, 67]
Различают простые задачи (в одно действие) и составные (в два и более действий).
В подготовительной группе детского сада
(6-7 лет) можно познакомить со следующими видами простых задач:
I группа – задачи, при решении которых
дети усваивают конкретный смысл каждого
из арифметических действий, т.е. арифметическое действие, соответствующее той
или иной операции над множествами (сложение или вычитание). Это задачи на
нахождение суммы двух чисел и на нахождение остатка.
II группа – простые задачи, при решении которых надо осмыслить связь между
компонентами и результатами арифметических действий. Это задачи на нахождение
неизвестных компонентов:
а) нахождение первого слагаемого по
известным сумме и второму слагаемому;
б) нахождение второго слагаемого по

известным сумме и первому слагаемому;
в) нахождение уменьшаемого по известным вычитаемому и разности;
г) нахождение вычитаемого по известным уменьшаемому и разности.
III группа – задачи, связанные, с понятием разностных отношений:
а) увеличение числа на несколько единиц;
б) уменьшение числа на несколько единиц.
Имеются и другие разновидности простых задач, в которых раскрывается новый
смысл арифметических действий, но с
ними, как правило, дошкольников не знакомят, поскольку в детском саду достаточно
подвести детей к элементарному пониманию отношений между компонентами и результатами арифметических действий –
сложения и вычитания. [3, 40]
В принципе оба вида задач (простые и
составные) доступны детям подготовительной группы, но в известной последовательности. Сначала следует учить решать задачи первого вида. По мере же осмысливания сущности арифметических действий и
усвоения способов решения допустимо решение и задач второго вида, но с начала с
облегченными числовыми данными (когда
второе слагаемое или вычитаемое является
единицей).
В зависимости от используемого для
составления задач наглядного материала
они подразделяются на задачи-драматизации, задачи-картинки, задачи-иллюстрации. Каждая разновидность этих задач обладает своими особенностями и раскрывает
перед детьми те или иные стороны (роль тематики, сюжета, характера отношений
между числовыми данными и др.), а также
способствует развитию умения отбирать
для сюжета задачи необходимый жизненный, бытовой, игровой материал, учит логически мыслить.
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Особенность задач-драматизаций состоит в том, что содержание их непосредственно отражает жизнь самих детей, т.е.
то, что они только что делали или обычно
делают.
Еще К.Д.Ушинский писал, что задачи
выбираются самые практические, из жизни,
с которыми дети знакомы.
Особое место в системе наглядных пособий занимают задачи-иллюстрации. В
них при помощи игрушек создается простор для разнообразия сюжетов, для игры
воображения (в них ограничиваются лишь
тематика и числовые данные). Эти задачи
стимулируют припоминание интересных
случаев, развивают воображение, учат по
памяти отбирать факты в их логических
связях, развивают у детей умение самостоятельно придумывать задачи, подводят их к
решению и составлению устных задач.
С целью изучения уровня сформированности умений решать арифметические
задачи у детей 6-7 лет на базе МБДОУ ДС
№ 31 «Медвежонок» г. Нижневартовска
было проведено опытно-экспериментальное исследование. При оценке сформированности умения решать арифметические
задачи у детей 6-7лет использовались критерии и показатели, разработанные А.М.
Леушиной.
Таблица 1.
Критерии и показатели сформированности умений решать арифметические задачи у дошкольников 6–7 лет
Критерии

Понимание
арифметической
задачи

Показатели
Отличает задачу от рассказа или загадки
Выделяет «известное» и
«неизвестное»
Понимает
слова
«условие», «вопрос»
Умеет правильно составлять простую задачу с
опорой на наглядность

Решение
арифметической
задачи

Выбор и выполнение арифметического действия

Правильность решения
предложенной арифметической задачи
Самостоятельность
решения
Умение объяснить решение арифметической задачи (рассуждение о
свойствах и отношениях
между компонентами задачи)
Имеет представление о
действиях сложения и
вычитания
Правильность выбора и
формулировка действия в
предложенной задаче
Правильность выбора и
формулировка действия в
самостоятельно составленной задаче
Осознанность
выбора
(понимает смысл действия, отношения между
целым и частью)

Проявления каждого из показателей
оценивались по трехбалльной системе: 3
балла – яркое проявление показателя; 2
балла - проявление выражено слабо; 1 балл
- проявления показателя отсутствуют.
На основе данных критериев и показателей были сформулированы уровни сформированности умений решать арифметические задачи у детей старшего дошкольного
возраста
Таблица 2
Характеристика уровней сформированности умений решать арифметические
задачи у детей 6–7 лет
Уровень
Низкий
уровень
11-19
баллов
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Характеристика
Ребенок не может уверенно выделить компоненты задачи, не способен к самостоятельному составлению и решению задач. Не
до конца понимает сущность
арифметических действий и не

Средний
уровень
20-28
баллов

Высокий
уровень
29-36
баллов

способен самостоятельно выбрать необходимое для решения
действие. При решении задачи
даже при помощи взрослого не
всегда может объяснить решение.
Ребенок выделяет компоненты
задачи, отличает устную задачу
от других устных форм (сказка,
загадка), однако не всегда может
правильно составить задачу самостоятельно. При самостоятельном решении задачи может допускать ошибки. При помощи
взрослого решает задачу, однако
не всегда может объяснить решение. Понимает сущность арифметических действий и правильно
выбирает то или иное действие
для решения, однако не всегда
может обосновать выбор.
Ребенок выделяет компоненты
задачи и отличает устную задачу
от других устных сообщений.
Правильно составляет задачу самостоятельно. Способен правильно решить задачу без помощи взрослого, при этом может
объяснить решение. Ребенок понимает сущность арифметических действий и правильно подбирает то или иное действие для
решения задачи, при этом способен обосновать выбор.

Изучение уровня развития умения решать простые арифметические задачи
детьми старшего дошкольного возраста
проводилось по методике А.В. Белошистой,
в форме индивидуальных заданий. Каждому ребенку было предложено решить две
простые арифметические задачи (на сложение и вычитание), а затем составить задачу
самому с опорой на наглядность.
В качестве материала были предложены детям две задачи.
Первая задача (на сложение) была
предложена в устном варианте: «На берегу

сидели три лягушонка. К ним прискакал
еще один. Сколько теперь лягушат на берегу?»
Вторая задача (на вычитание) также
предлагалась в устном варианте: «Кошке
дали на завтрак четыре рыбки. Две она
съела. Сколько рыбок осталось?».
Собранные данные о сформированности критериев и показателей умений решать арифметические задачи оценивались
и анализировались. Суммирование количественных и качественных оценок позволило выделить общие уровни сформированности умений решать арифметические
задачи у воспитанников подготовительной
к школе группы.
Таблица 3
Уровни сформированности умений решать арифметические задачи у детей 6–7
лет

Количество
детей
%
соотношени
е

Уровни
Высоки
й
4

Средни
й
9

Низки
й
7

20%

45%

35%

Как показывает таблица, высокий уровень показали только 20% обследованных
дошкольников. Значительная часть детей
продемонстрировали средний и низкий
уровни данных умений. Полученные результаты нельзя назвать удовлетворительными, причину этого предстоит выяснить
на следующем этапе исследования.
Таким образом, изучение психологопедагогической литературы выявило важность формирования у детей умений решать арифметические задачи. Проведенный констатирующий эксперимент показал
неудовлетворительные результаты сформированности данных умений у детей 6–7 лет.
Из чего был сделан вывод о том, что данная
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тема требует дальнейшей разработки.
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Пономаренко Олеся Анатольевна
МБДОУ ЦРР д/с "Радуга"
Роль прогулки в жизни детей
Прогулка в жизни ребенка занимает
важное место. Во время прогулки происходит познание окружающего мира, ребенок
учится общаться со сверстниками, также
прогулка имеет оздоровительное значение.
Родители понимают, что ребенку
нужно гулять как можно больше. Однако не
все знают о значении прогулки для детей.
Прогулки на свежем воздухе важны для
каждого человека, и особенно для детей.
Они позитивно влияют на здоровье и эмоциональное состояние крохи. С их помощью можно улучшить состояние организма
в целом. В первую очередь во время пребывания на свежем воздухе легкие очищаются
от аллергенов и пыли, благодаря этому

улучшаются функции верхних дыхательных путей и слизистой носа.
Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и профилактики утомления. Пребывание на свежем
воздухе положительно влияет на обмен веществ, способствует повышению аппетита,
усвояемости питательных веществ, особенно белкового компонента пищи. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития.
Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского
организма. Она способствует повышению
его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды,
особенно к простудным заболеваниям.
Наконец, прогулка — это элемент режима, дающий возможность детям в подвижных играх, трудовых процессах, разнообразных физических упражнениях удовлетворить свои потребности в движении.
Если прогулка хорошо и правильно организована, если она достаточна по длительности, дети реализуют в ней около 50% суточной потребности в активных движениях. Сокращение времени пребывания на
воздухе создает дефицит движений.
Длительность пребывания на свежем
воздухе в разные сезоны года существенно
варьирует, но даже в холодное время и
ненастную погоду она не должна быть отменена. Режимом дня в группах дневного
пребывания предусмотрены 2 прогулки,
продолжительностью около 4-4.5 ч.
Зимой прогулки с младшими дошкольниками разрешается проводить при температуре воздуха не ниже —15°. При этих же
значениях температур, но сильном ветре
рекомендуется сокращать продолжительность прогулки, если нет возможности защитить детей от ветра специально устроенным навесом.
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Также прогулка способствует умственному воспитанию.Во время пребывания на участке или на улице дети получают
много новых впечатлений и знаний об
окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и т.
д. Из наблюдений они узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными явлениями,
устанавливают элементарную зависимость.
Наблюдения вызывают у них интерес, ряд
вопросов, на которые они стремятся найти
ответ. Все это развивает наблюдательность,
расширяет представления об окружающем,
будит мысль и воображение детей.
Прогулки решают не только воспитательные, но и оздоровительные задачи. На
них педагог проводит индивидуальную работу по развитию движений, подвижные,
спортивные игры, развлечения и физические упражнения. Специальное время отводится для трудовой и самостоятельной деятельности детей. Разумное чередование и
сочетание этих разнообразных занятий делает прогулку интересной, привлекательной. Такая прогулка обеспечивает хороший отдых, создает у детей радостное
настроение.
Большинству кажется, что на зимней
прогулке ребенок замерзнет и непременно
заболеет. И связывают простудные заболевания детей именно с прогулками в зимний период.
Прогулки с ребенком должны быть
каждый день и в любую погоду. Вас не
должны пугать ветер, дождь, холод или
жара. Ребенок должен со всем этим сталкиваться, чтобы в дальнейшем не возникало
«сюрпризов» в виде простуды при первом
же ветре и прочего.
Как одевать ребенка на прогулку?
Чтобы прогулка приносила только радость, необходимо знать, как одевать ре-

бенка по погоде. В противном случае перегрев или переохлаждение могут привести к
различным заболеваниям, а иммунитет ребенка будет подвергаться постоянным испытаниям.
Летом одежда должна быть из легких
тканей, хорошо впитывающих и легко отдающих влагу.
Ребенок легко перегревается и переохлаждается, поэтому ему нужно создать
состояние теплового равновесия, которое
достигается правильно подобранной одеждой. Последнее особенно важно, если ребенок, гуляя, много двигается.
Не забывайте и о том, что двигательная
активность детей на прогулке значительно выше, чем у взрослых. Поэтому
одевайте ребенка так, чтобы, если жарко,
вы могли что-то снять или если наоборот
прохладно, возьмите с собой какую-то кофточку.
Выбирая детскую одежду, ориентируйтесь на то, чтобы ребенок на прогулке не
был стеснен в движениях, чтобы ему было
удобно бегать, прыгать, подниматься после
падений, крутить головой. Детская одежда
должна быть не только красивой, но и удобной и практичной! Как же все-таки одевать
ребенка летом, осенью, зимой? Существует
очень простая система, но не многие о ней
знают. Называется она «один – два – три».
Расшифровывается она достаточно просто:
прогулки с детьми летом сопровождаются
одним слоем одежды, весной и осенью
двумя, ну а зимой одевают три слоя
одежды. Прогулки с детьми летом старайтесь устраивать не в самую жару, но и выходя на улицу утром и вечером на улице достаточно жарко. Поэтому выбирайте дышащие ткани, лучше всего хлопчатобумажные. Не поддевайте майку, достаточно будет тоненькой футболки или сарафанчика.
Под сандалики надевайте тоненькие льняные носочки. Без носков ребенок может
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натереть ножки.
А не замерз ли ребенок?
— Во-первых, необходимо обратить
внимание на поведение самого ребенка. На
холод ребенок очень бурно реагирует —
громко кричит, двигается. Кожа приобретает бледный оттенок.
— Во-вторых, по шее, переносице и
руке выше кисти.
— В-третьих, ледяные ноги (проверьте,
не стала ли обувь маленькой или впритык,
это способствует переохлаждению).
— В-четвертых, ребенок не будет молчать, если ему холодно. Если он «не замечает» — это означает, что ему хорошо.
Признаки перегрева ребёнка.
— Первый признак перегрева —
жажда, то есть ребенок просит пить;
— на прогулке постоянно теплое лицо,
а на улице при этом ниже -8°;
— слишком теплая, почти горячая
спина и шея;
— очень теплые руки (руки и ноги, это
такие специальные части тела, которые
должны быть, по причине особенностей
кровообращения, «комнатной» температуры).
Нельзя гулять!
— Нельзя гулять, когда ребенок болен
(высокая температура, слабость, боль, тем
более, если болезнь заразна, чтобы не заражать других людей.
— Но в период выздоровления гулять
можно и нужно. Свежий прохладный воздух способствует выздоровлению. Особенно при болезнях дыхательных путей.
Так как он способствует разжижению
слизи. На улице ребенок будет эффективно
кашлять, отхаркивая мокроту. Это хорошо,
и не является признаком ухудшения его состояния!
Плюсы прогулки:
+ повышает приспособляемость и рабо-

тоспособность организмов и систем растущего организма;
+ содействует закаливанию организма,
профилактике простудных заболеваний;
+ формирует здоровьесберегающее и
здоровьеукрепляющее двигательное поведение;
+ формирует правильные навыки выполнения основных движений, важных элементов сложных движений;
+ идет ускоренное развитие речи через
движение;
+ воспитывает положительное отношение к природе, чувство ответственности за
состояние окружающей среды и природы в
целом;
+ развивает способность отмечать и
производить первичный анализ сезонных
изменений в жизни окружающей среды.
Каждый ребенок должен как можно
больше бывать на свежем воздухе – это совершенно необходимо для его здоровья.
Прогулка – это замечательное время, когда
взрослый может постепенно приобщать малыша к тайнам природы – живой и неживой, рассказывать о жизни самых различных растений и животных. Это можно делать везде и в любое время года – во дворе
городского и сельского дома, в парке, в
лесу и на поляне, возле реки, озера или
моря. Гуляйте больше со своими детьми и
получайте от прогулок как можно больше
удовольствия.
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Разумова Олеся Анатольевна
МБОУ Лицей №10
структурное подразделение
"Детский сад" г. Красноярск
Консультация
для воспитателей / родителей
«Чек-лист здорового ребенка»
Современный мир полон микробов, загрязнённой окружающей среды, некаче-

ственной еды и как же сохранить здоровье
наших детей на высоком уровне волнует
всех – и педагогов, и родителей. Основываясь на многолетнем опыте работы с детьми
разного возраста, я создала актуальный чеклист, который поможет организовать здоровую атмосферу вокруг ребенка и повысить его уровень здоровья. Данный чеклист не просто незаменимый помощник в
планировании режимных моментов для педагогов и родителей, но и очень интерактивный девайс для детей, которые смогут
проследить свои результаты, а также сами
отмечать свои успехи. Данный чек-лист
можно заполнять для каждого ребенка отдельно или же для группы целиком. Ниже
представлен перечень здоровых привычек и
шаблон листа, который можно использовать в дальнейшем в своей работе. В нашей
группе данный чек-лист оформлен в виде
отрывного календаря и для детей является
неким подобием адвент календаря на
неделю.
Расшифровка процедур:
1. Утренняя гимнастика. На каждую

неделю месяца у нас в группе составлены
картотеки утренних гимнастик, которые
направлены на работу разных групп мышц
как мелкой, так и крупной моторки, что
способствует общему укреплению организма. В сети Интернете представлен широкий выбор картотек, которые могут помочь вам составить собственные и использовать их как в своих группах, так и в домашних условиях.
2. Центр дыхания. В нашей группе специально оборудован центр дыхания. Данный объект включает в себя различные интсрументы для комплексных упражнений на
развитие речевого дыхания и общего укрепления организма.
3. Су-джок терапия. Картотека игр с
мячиком Суджок это отличный комплекс
для развития мелкой моторики рук, а также
профилактики плоскостопия.
4. Гимнастика для глаз. В связи с популяризацией электронной техники среди детей дошкольного возраста – ухудшение зрения является более частой проблемой чем
даже 5 лет назад. Для сохранения здоровья
глаз наших детей мы используем гимнастику для глаз. Оформленная картотека
гимнастик и подобранные инструменты и
материалы помогают нам в этом.
5. Тропа здоровья. Это массажный
комплекс для ног отличный способ профилактики плоскостопия и повышения иммунитета. Различный наклон, ребристость и
материал поверхностей отлично воздействуют на различные точки стопы, напоминая своего рода азиатскую массажную систему. Дети проходят по таким дорожкам
голыми ножками после дневного сна, что
усиливает эффект кровообращения организма.
В использование всех этих процедур в
комплексе ежедневно позволило нам получить великолепный результат уровень забо69

леваемости за год эксперимента был снижен на 37%. Детям нравится такая система
работы, они с удовольствием выполняют
все упражнения. Это не отнимает много
времени и спокойно вписывается в режимные моменты. Также была проведена презентация нашего эксперимента для родителей и многим родителям понравилась эта
идея они ее также стали применять и дома.
Использование такого чек-листа позволяет
систематизировать занятия, сделать их более увлекательными для детей.

Созинова Евгения Юрьевна
МБДОУ"Детский сад"Настенька"
Повышение профессиональной
компетентности воспитателей
в области патриотического воспитания
детей дошкольного возраста
Сегодня система дошкольного образования ориентирована не только на формирование определённой системы знаний,
умений и навыков, но и на развитие базовых способностей, социально-культурных
и гражданско-нравственных детерминант
поведения.
Рассмотрев государственные приоритеты и актуальные проблемы современного
дошкольного образования можно сказать,
что одним из важнейших направлений реализации его содержания является патриотическое воспитание. Данное направление
должно быть ориентировано на формирование и развитие у детей дошкольного возраста таких качеств личности, которые в
дальнейшем позволят каждому ребёнку
стать полноценным участником общественной жизни, активным гражданином и
патриотом своей страны. Система патриотического воспитания в ДОУ должна способствовать реализации триединой задачи-

образования, воспитания и развития, позволяя осуществлять полноценную социализацию детей.
В дошкольном возрасте патриотическое воспитание имеет свои особенности.
Это отмечено и в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования и оно связано с
6формированием представлений о малой
родине и Отечестве, представлений о ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, ознакомление с
профессиями.
Вопросы патриотического воспитания
рассматривались в дошкольной педагогике
в русле решения задач этнокультурного,
нравственного воспитания.
Педагогическая деятельность предъявляет к педагогу высокие требования. Широкий круг профессиональных обязанностей
и диапазон его действий, к компетентному
и творческому выполнению которых он
должен быть подготовлен, обусловливает
особое значение диалектической гибкости
научных понятий, служащих раскрытию
педагогических проблем.
На современном этапе стратегию образования составляют развитие и становление
профессиональной компетентности педагога, готового и способного решать профессиональные задачи, осуществлять инновационные процессы.
По мнению В.В. Веденского профессиональная компетентность педагога не сводится к набору знаний, умений. А определяет необходимость и эффективность их
применения в реальной образовательной
практике. Введенский выделяет следующие
составляющие
профессиональной
компетентности:
1. Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие умений, при помощи которых педагог сможет управлять
собственным поведением. Компетентность
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включает в себя: планирование, целеполагание, оценку результатов деятельности,
мобилизацию, устойчивую активность и рефлексию. Важными определяющими факторами деятельности являются нравственные ценности.
2. Интеллектуально-педагогическая
компетентность, которую можно рассматривать как комплекс умений по сравнению,
анализу, синтезу, абстрагированию, обобщению, конкретизации, как качества интеллекта: фантазия, гибкость, аналогия, критичность мышления.
3. Операциональная компетентность
определяется таким набором навыков, необходимых педагогу для осуществления
профессиональной деятельности: предметно-методические,
прогностические,
проективные, педагогической импровизации, организаторские, экспертные.

как: интеллектуально-педагогическая компетентность, регулятивная компетентность,
опперациональная компетентность.
Формы организации методической работы, в которых компетенции будут формироваться наиболее успешно: семинарыпрактикумы, конкурсы, игры-викторины,
деловые игры, круглые столы. Совместные
развлечения. Оформление музеев, патриотических уголков.
Работа с воспитателями по повышению
профессиональной компетенции в вопросах
патриотического воспитания детей дошкольного возраста позволяет полностью
обеспечить целостность образовательного
процесса и гарантирует формирование патриотических чувств до уровня, соответствующего требованиям современного общества, обеспечивая тем самым патриотизм
всех детей.

Соколова Светлана Андреевна
Московский Международный Университет
Система отбора и набора персонала:
отраслевая специфика

В процессе патриотического воспитания детей эффективнее всего формируются
такие профессиональные компетенции

В статье рассмотрены отраслевые особенности отбора и набора персонала. Исследование проведено на примере промышленного предприятия, выпускающего металлические трубы, и высокотехнологичной
фирмы, которая работает в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: набор, отбор, персонал, промышленность, технологии.
The article discusses the industry features of
the selection and recruitment of personnel. The
study was conducted on the example of an industrial enterprise that produces metal pipes and a
high-tech company that works in the field of information and communication technologies.
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Современное состояние развития государства в целом связано с необходимостью
построения эффективной экономической системы в условиях ограниченных финансовых
ресурсов, перманентных потрясений, вызванных усложняющимися хозяйственными
процессами, стремительным внедрением
цифровых технологий и глобализацией отношений во всех сферах деятельности [1]. Не
подлежит сомнению тот факт, что результативность работы субъектов хозяйствования,
в первую очередь, связана с человеческими
ресурсами, которые способны решать не
только текущие производственные задачи,
но и профессионально двигаться к стратегическим целям.
В данном контексте система отбора и
набора персонала, являясь одним из важнейших элементов кадрового менеджмента, вызывает на сегодняшний день значительный
интерес по причине все возрастающей значимости человеческих ресурсов, интеллектуального капитала в необходимости поддержки конкурентоспособности предприятия. Если в прошлом конкурентное преимущество одного субъекта хозяйствования перед другим рассматривалась преимущественно с технической точки зрения, то есть
с позиции наличия и степени использования
новейших технологий производства, оборудования, то в настоящее время важнейшим
конкурентным преимуществом становится
персонал компании, который отличается высоким уровнем профессиональной подготовки и квалификации, наличием уникальных навыков и компетенций.
Качественно проведенный отбор кадров
способствует эффективной работе предприятия, помогает рационально использовать
профессиональный потенциал человека. Для
того, чтобы правильно подобрать сотрудника, кадровая служба должна использовать

наиболее рациональные и оптимальные технологии, а также применять все необходимые методы проверки кандидатов на должность.
Однако, особенности той или иной отрасли, конкретного предприятия, а также
иногда и отдельного производственного процесса предопределяют специфическое построение и перечень используемых методик
для отбора и набора персонала. В данном
контексте очевидно, что технологии, эффективно работающие в одном сегменте экономики могут быть абсолютно неадекватными
и неэффективными для применения в другом.
С учетом вышеизложенного определённый научный и практический интерес представляется собой исследование отраслевых
практик и отличительных черт системы отбора и набора персонала, что составляет целевую направленность статьи, а также предопределяет исследовательский инструментарий познания.
Проблема управления подбором и наймом персонала на различных предприятиях и
организациях достаточно широко исследована и рассмотрена в трудах отечественных и
зарубежных ученых, к числу которых можно
отнести Karam Sofia, Maree Mohammed, Лукаву Т.А., Герасимова В.А., Полевого С.А.
Детальный анализ современных технологий подбора и отбора кадров содержится в
трудах Морозовой И.В., Коноваловой О.В.,
Almeida Shamika.
Однако, в имеющихся работах можно отметить упущения, связанные с отсутствием
единого методологического подхода к эффективному применению на практике различных технологий отбора персонала. Требуют дальнейшей разработки вопросы формализации критериев, принципов, методов и
механизмов отбора с учетом особенностей
конкретных предприятий.
В рамках проводимого исследования
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рассмотрим более подробно систему отбора
и набора персонала на примере промышленного предприятия по производству металлических труб и высокотехнологичной фирмы,
которая занимается разработкой инноваций в
сфере ИКТ.
Итак, на сегодняшний день основная
проблема подбора персонала на промышленном предприятии заключается в том, что молодое поколение рабочие профессии считает
«непрестижными». И с каждым годом количество студентов, выбирающих рабочие специальности, уменьшается, что приводит к постоянному росту потребности в кадрах. Поэтому на предприятии используется технология массового набора, которая предполагает
широкий охват аудитории, универсализацию
и стандартизацию требований к кандидатам.
К тому, же далеко не все промышленные
предприятия на сегодняшний день способны
на высоком уровне поддерживать социальные стандарты и создавать благоприятные
условия труда и жизнедеятельности для своего персонала. В табл. 1 сгруппированы основные проблемы с набором и отбором персонала на промышленном предприятии, а
также выделены возможные пути их решения.
Таблица 1 Основные проблемы набора
персонала рабочих профессий на промышленном предприятии по выпуску труб и пути
их решения
Проблемы набора

Пути решения
Повышение уровня профориен«Непрестижность»
тационной работы службы
рабочих профессий
управления персоналом со стуна рынке труда
дентами ПТУ
Низкий уровень зарРасширение спектра социальплаты по сравнению с
ных льгот, медицинского обслучастными компаниживания
ями
Отсутствие
Строительство социального жиобщежития
для
лья для занятых на предприятии
работников
Недостаток и низкое
Строительство детских учрекачество социальной

поддержки молодым ждений для детей молодых сесемьям
мей или частичная оплата пребывания таких детей в детских
учреждениях других организаций

Высокотехнологичная фирма, которая
занимается разработкой инноваций в сфере
ИКТ использует для набора и отбора персонала технологию прелиминаринга, особенность которой заключается в том, что привлекаются к работе наиболее способные студенты и молодые специалисты после окончания учебы с перспективой дальнейшего трудоустройства [2]. Данная технология является достаточно трудоемкой и затратной, но
она позволяет сформировать кадровый потенциал предприятия, полностью отвечающий его запросам и целям.
Таким образом, современному работодателю с учетом его отраслевой специфики
важно выбирать наиболее привлекательные
приоритетные возможности привлечения работников, которые позволят достичь индивидуальных целей развития человека, а также
дадут возможность обеспечить выполнение
корпоративных задач работы предприятия.
Литература:
1. Яндарбаева Л.А., Дикаева Х.М. Основные подходы к подбору персонала в организациях // ФГУ Science. 2020. № 2 (18). С.
186-192.
2. Peisl Thomas Exploring Technology Acceptance and Planned Behaviour by the Adoption of Predictive HR Analytics During Recruitment // Communications in computer and information science. 2020. Number 1251; pp 177190.

73

Султанова Разиля Ахатовна,
Петрова Юлия Валерьевна
МАДОУ детский сад №5
"ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель
Картотека сказок
по пожарной безопасности
«ХИТРЫЙ ОГОНЬ И ВОДА»
Жил да был Огонь – неприрученный,
как дикий леопард. А еще жила смирная, но
сильная Вода. И были они в постоянной
войне и соперничестве. Только Огонь задумает какую – нибудь проделку – сжечь лес,
посевы или жилище людей, как только
начнет разгораться в полную мощь, льется
Вода и тушит его. Огонь, конечно, сердится, но ничего сделать не может: уходит
прочь и задумывает прочие проказы.
И вот однажды ясным утром Огонь задумал вот что: он решил поселиться у людей в очаге, чтобы потом спалить их жилище. Сначала люди были рады, что у них
в доме живет Огонь, ведь они еще не знали,
что он хитер и коварен, поэтому не прикрывали его заслонкой. И решил Огонь осуществить свой план в одном из домов, где готовили обед мать с дочерью. Вырвался
Огонь из своей тесной тюрьмы на деревянный пол и думает: «Сейчас я спалю дом, и
никто мне не помешает». Но девочка испугалась его, отпрыгнула в сторону, где стояла полная кадка с Водой. Вода расплескалась и затушила пламя.
Ярости Огня не было границ: Вода
опять его опередила! И ночью он решил
сбежать, но не успел – люди прикрыли свой
очаг заслонкой.
Прошло время, и люди решили использовать Огонь не только для тепла, но и для
освещения – на праздниках, которые проходят ночью. Вот как-то люди развели Огонь
и начали танцевать вокруг него. А когда
устали и легли отдохнуть, не заметили, как

он пробрался к лесу. Лес заполыхал так, что
ночью стало светло, как днем, и все люди
сразу проснулись. Они знали, что пожар
нужно тушить Водой, но рядом не было ни
реки, ни озера. И Огонь был рад- радехонек,
что наконец-то вырвался на свободу. А
люди лишь стояли и молились, чтобы пошел дождь. И он хлынул, даже не дождь, а
ливень, который затушил пламя.
После этого случая люди стали гораздо
осторожнее и предусмотрительнее и на все
случаи жизни запасали Воду. А Огонь немного присмирел, но так и остается диким,
хитрым и коварным, как леопард.

Тырылгина Марианна Ивановна
МКДОУ ОДС №26 "Чуораанчык,
филиал 26
Пластилиновый рай
ФИО

Тырылгина
Марианна
Ивановна
Должность
Воспитатель МКДОУ ОДС
№26 «Чуораанчык» филиал
№26
Дата рождения 08.12.1942г.
Образование
Высшее педагогическое
Электр/почта
mtyrylgina@mail.ru
Дата приема на 01/09/2013г.
работу
Наименование «Пластилиновый рай»
кружка
Краткое
Программа составлена с
описание
учетом интеграции облакружка
стей по разделам: «Познавательное развитие», «Речевое развитие» с детьми
старшего дошкольного возраста.
Цель:
Развитие у детей художественно-творческих
способностей.
Задачи
в познакомить со свойствами
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обучении:

и различными видами пластилина
Задачи
в научить разным приемам развитии:
способом сгибания в разных направлениях, раскатывать его в руках, размазывать, сплющивать, вытягивать и скатывать, формируя примитивные фигуры и
соединяя их между собой;
учить составлять узоры,
различные композиции, открытки…
Задачи
в воспитывать аккуратность
воспитании:
при выполнении работ, самостоятельности, коллективизма,
товарищества,
адаптации к социуму во
время выполнения коллективных работ.
Актуальность
Развитие мелкой моторики,
памяти, внимания, фантазии, совершенствование координации движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук.
Форма
Подгруппам- старшая и
проведения
подготовительная группа
кружка
по 2 воспитанников, во вторую половину дня.
Размер группы 4
(сколько детей)
Возраст детей
от 5-6 лет (старшая и подготовительная
к
школе
группа)
Период
9 месяцев (с сентября по
обучения
май)
Обхват детей
4
МатериальноПластилин (разного вида),
техническая
стека, цветной картон, салбаза
фетки, картинки по теме,
стразы, блестки; проектор,
ноутбук (этап работы по
слайду на экран), показ картинок, мультфильмов по

Расписание
занятий
Время
проведений
кружка
Ожидаемый
результат
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теме.
Каждый вторник, 1 раз в неделю
16.00-16.30 (30 мин. старшая группа), 16.00-16.35
(подгот/гр 35 минут)
Знание о разновидностях
пластилина, как материал
для художественного творчества; овладеют основными приемами работы с
пластилином: раскатывать
его в руках, размазывать,
сплющивать, вытягивать и
скатывать; научатся сознательно использовать знания
и умения, полученных на
занятиях для воплощения
собственного замысла; взаимодействовать друг с другом во время коллективных
работ: помогать, уступать и
договариваться с товарищем; формируется и активизируется словарный запас; знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками,
пальчиковыми играми; развивается умелость рук,
укрепляется сила рук, способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики
рук.

Улискова Марина Николаевна
МОУ СШ № 89, г. Волгограда
Рабочий лист по русскому языку,
как способ организации
учебного процесса в 1 классе
"Рабочий лист по русскому языку, как
способ организации учебного процесса в 1
классе"
Автор-составитель: Улискова Марина
Николаевн, учитель начальных классов, г.
Волгоград.
Оцени результат выполнения задания.
Если ты справился, раскрась кнопку лайк
зелёным карандашом, если ты выполнил
задание но сомневаешься- синим, если не
справился, было трудно -красным.

Федотова Ирина Владимировна
МДОУ детский сад
комбинированного вида № 128,
г.Комсомольск на Амуре
НОД по развитию речи
в подготовительной к школе группе
«Составление творческого рассказа
по картине И.Левитана
«Весна. Солнечный день»
Цель: Дети составят творческий рассказ по картине И.Левитана "Весна. солнечный день
Программные задачи:
Образовательная:
- учить детей рассматривать и правильно понимать содержание картины,
- совершенствовать грамотную структуру речи;
-составлять творческий рассказ по
предложенному плану.
Развивающая:
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-развивать у детей чувство эмпатии,
наделяя объекты на картине человеческими
чувствами, мыслями;
- побуждать детей к речевой активности;
- расширять, активизировать словарный запас ребенка;
- формировать навыки совместной
учебной деятельности
Воспитательная:
- воспитывать умение давать индивидуальный ответ, внимательно слушать товарища, не перебивать и не повторять его.
Ход НОД:
Звук колокольчика. Дети подходят к
воспитателю.
-Я рада видеть всех деток нашей
группы здоровыми, весёлыми! Мне очень
хочется, чтобы такое настроение у вас сохранялось до самого вечера! А для этого мы
должны чаще помогать друг другу и конечно же улыбаться.
Когда мы улыбаемся,
мы реже ошибаемся.
И чаще награждаемся
подарками судьбы.
Когда мы улыбаемся,
мы жизнью наслаждаемся.
И вмиг освобождаемся
от горестей любых.
Я предлагаю улыбнуться друг другу и
с хорошим настроением пройти на стульчики.
Вводная часть:
Воспитатель: Сегодня я хочу вам показать очень необычную, даже волшебную
картину. Почему она необычная? А потому,
что она умеет говорить. Не верите? Сейчас
я вам покажу. Но рассказывать она будет
только очень внимательным, не упускающим ни одной мелочи детям.
Картина закрыта для обзора. Воспитатель показывает её детям.
- Эту волшебную картинку написал

русский художник Левитан Иссак Ильич.
Вот его портрет. Давайте внимательно её
рассмотрим и может картина начнёт нам открывать свою тайну.
-Что изображено на картине? (избушка,
сарай, деревья, куры, трава, дрова, брёвна
и т.д.)
-Где происходят изображённые события- в городе или в деревне? Почему?
-Что изображено на переднем плане
картины?
-Что изображено на заднем плане картины?
-Как вы думаете, кто живёт в этой избушке?
- Кому или для чего нужен сарай?
- Чьи это куры? Что делают куры?
-Почему во дворе лежат дрова? Почему
во дворе лежат брёвна?
-Художник назвал свою картину
"Весна. Солнечный день. "Как вы думаете,
почему? ( на рисунке изображена весна)
-Это начало весны, середина или конец? Как вы догадались? (Конец. На деревьях уже есть листья, но не везде, снег растаял, светит солнце.)
-Обратите внимание на небо. Какое
оно? (чистое, голубое)
-Какие цвета преобладают в картине?
(зелёный, светло зелёный)
-Если говорить кратко, о чём эта картине (о приходе весны в деревне.).
-Верно, ребята. Это картина о пробуждении природы в деревне. Ведь не даром говорят в народе "Знаем весну по цвету, а
лето – по букету"
- Молодцы ребята, сколько интересного вы увидели, и чтобы ничего не забыть
я попробовала для вас зарисовать картину
схематично, эта схема нам поможет в дальнейшем в разговоре с картиной.
(Воспитатель предлагает вниманию
детей готовую схему картины, быстро
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озвучивает её для детей. Дети соглашаются.)
Игра "Вхождение в картину"
Воспитатель: Вам нравится эта картина? А вы хотели бы войти в эту картину?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Тогда, закройте глаза и
послушайте мои волшебные слова: "Вокруг
себя вы повернитесь и в картине очутитесь."
Откройте глаза, ребята, вот мы и в картине, как ласково светит весеннее солнышко, давайте погреемся под его лучами.
Физминутка
Солнечный мой лучик (руки вверх)
Прыгни на ладошку (ладони вверх)
Солнечный мой лучик (кружатся)
Маленький, как крошка
Прыг на носик, на плечо (Руки на нос,
на плечи,)
Ой, как стало горячо! (Прыжки)
Прыг на лобик и опять (Руки на лоб, на
плечи,)
На плече давай скакать (прыжки)
Вот закрыли мы глаза, (закрыли глаза)
А солнышко играет
Щечки теплым лучиком (гладят
щечки)
Нежно согревает.
-Как здорово мы погрелись под лучами
весеннего солнца, почувствовали его тепло.
-Ребята, мы с вами находимся в картине. А вы не боитесь? Давайте походим
здесь, ко всему прислушаемся.
- Какие звуки слышны в деревенском
дворе? (Ответы детей.)
- Молодцы. Ой ребята, а вы чувствует?
(принюхивается) Чувствуете то, что чувствую я? Чем пахнет весенний воздух?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Молодцы, вот, сколько
звуков мы услышали и какие запахи почувствовали.
Игра "Живые картинки"

-Ребята, картина ещё, хочет вам что-то
рассказать о себе. А мы поможем картину
оживить. Вы согласны? Тогда слушаем волшебные слова: "Вокруг себя мы покружились и в картину превратились".
-Все готовы оживить картину? Сейчас
вы станете частью картины- вы решите, какой объект картины вы будете изображать.
У нас получится 3D картина, а располагаться вы будете на ковре. Готовы?
(Каждый ребёнок по желанию выбирает, в какой объект ему превратиться и
располагается на ковре, воспитатель помогает)
-Какая замечательная картина у нас получилась. Давайте я вас сфотографирую.
-Но вы -то не забыли, что наша картина
необычная, что она умеет говорить? Сейчас
вы и поможете её озвучить. Подумайте теперь и расскажите нам каждый о себе: Кто
вы или что вы? Что делаете на картине?
(Воспитатель весенней веточкой
"оживляет " изображение на 3D картине.
ребёнок рассказывает о себе в рамках выбранного объекта.)
Игра "Превращение в объекты картины"
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы так
интересно о себе рассказывали. Вы оживили нашу картину! А теперь пора вернуться в реальность: "Вокруг себя мы покружились и в ребят мы превратились".
Пройдите на стульчики.
-Вам понравилось путешествие по картине? А теперь давайте составим интересный рассказ по ей.
-Рассказывать будем по очереди. Один
ребёнок начинает, другой продолжает.
Вам для удобства план:
1.Какое время год наступило в деревне.
2.Какая стоит погода.
3. Какие стоят деревья и как выглядит
небо и остальная природа.
4.Какие звуки слышны в деревенском
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дворе.
5.Чем пахнет весенний воздух.
6. Рада ли деревня приходу весны, по
вашему мнению. (Детям предлагается план
-подсказка для составления рассказа)
Заключительная часть:
-Молодцы! Вы все сегодня порадовали
меня, придумывали, фантазировали, интересно рассказывали про картину русского
художника. Кто помнит его фамилию?
-Чьи рассказы на ваш взгляд были самые удачные? Вам понравилось путешествовать по картине? Это умение нам ещё
пригодится при знакомстве с картинами
других художников. Всем спасибо за занятие.

Чехина Татьяна Михайловна
МБОУ "СОШ № 40" города Ангарска
Семейные взаимоотношения
как условие формирования
нравственной самооценки школьников
Обществу необходим человек самостоятельный и ответственный, относящийся ко
всему, что его окружает, с уважением и пониманием. Нравственность – это личностное свойство, способное объединить организованность, честность, благородность. К
нравственным качествам можно отнести и
притязания, и принципы, которые способны определить, каким способом сможет
поступить человек в тех или иных условиях. Такие качества формируются и в
школе благодаря педагогу и урокам, и в семье. В едином значении нравственность –
это путь, способствующий личности интериорезировать общепризнанные меры о
правильном и неправильном.
Развитие нравственности школьников
заметно отличается своеобразием – в мо-

ральном сознании доминируют повелительные аспекты, которые обусловлены
требованиями, советами взрослого.
По мнению С.Л. Рубинштейна, в формировании личности школьника, значимое
место отдается вопросам воспитания нравственных свойств, которые составляют всю
основу поведения ребенка. Дети не только
познают значение нравственных категорий,
но и стараются научиться оценивать знание
в действиях и поступках окружающих, а
также и в своих собственных.
Формирование
нравственности
у
школьников содержит в себе стремление и
умение объективно оценить причастность
людей к миру, который их окружает, осознать свою роль во взаимодействии.
Нравственное развитие нужно ребенку
не только для обобщения сведений о морально-нравственных нормах и способах
поведения в обществе, но и для совершенствования процесса самостоятельного понимания нравственных явлений. Тогда дети
сами смогут эмоционально оценивать полученные знания, и сделать эти знания результатом собственного переживания и
рассуждения. Нравственная самооценка
оказывает влияние на характер взаимоотношения ребенка с окружающим его социумом, на сферу деятельности, стимулируя
нравственный выбор в разных жизненных
ситуациях.
Предмет внимания образования нравственной самооценки содержит ключевые
вопросы, которые относятся и к педагогам,
и к родителям, и к обществу, и к государству в целом.
Обязательными требованиями для
того, чтобы нравственная самооценка у детей школьного возраста развивалась, являются такие условия как образовательная
среда – педагог и учебные занятия, а также
семейные взаимоотношения. Гармоничное
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сочетание таких условий позволяет эффективно воздействовать на улучшение развития нравственной сферы личности. В школе
развитие нравственности идет на всех занятиях. И в этом понимании не следует разграничивать на основные и вторичные
предметы. Атмосфера, создающаяся на
уроках, а также взаимоотношения между
учителем и учениками, между ребятами, содержание, методы, приемы, стиль, организация занятия, учитель, его личность – всё
это улучшает развитие нравственности у
личности и ее самооценки. Педагог всегда
для учащихся пример нравственности и
трудолюбия.
Еще одним главным условием образования нравственной самооценки школьников являются семейные взаимоотношения.
Семья всегда занимала, и будет занимать
одно из первостепенных мест из числа жизненных ценностей личности, представляет
собой традиционно главный институт воспитания.
Семейные ценности, которые ребенок
усваивает с первых лет жизни, несут большое значение для него, в каком бы возрасте
он не находился. Отец и мать – главные авторитеты для ребёнка, и внутрисемейная
обстановка: любовь, сердечная привязанность, отзывчивость, заботливость каждым
членом семьи – имеет сильное воздействие
на психику ребенка, даёт огромное пространство для проявления эмоций ребёнка,
развития и возможности осуществления его
нравственных необходимостей. Основываясь на то, что родители находятся в постоянном контакте со своим ребенком, можно
говорить о том, что связь личностных особенностей семейных взаимоотношений
напрямую связана с нравственной самооценкой ребенка. Без тесного эмоционального контакта он не сумеет осознать особенности отношений с другими людьми.

Исходя из этого, можно сказать, что система отношений родитель – ребенок является начальной точкой формирования нравственной самооценки у детей.

Шабалина Светлана Сергеевна
МАДОУ Детский сад №9 "Алёнушка"
г. Бирск
Игры на липучках
как способ развития
познавательной активности
детей дошкольного возраста
Развивающих игр много. Но сегодня я
расскажу о тех из них, в которых есть липучки.
Что собой представляют игры на липучках?
Ключевая особенность таких игр отражена в названии — все они имеют липучки.
Набор состоит из поля и фигурок, которые
ребёнок должен прикрепить в нужные места согласно правилам и тематике игры.
Например, распределить животных по домикам, в которых они живут, или разложить цифры в соответствии с количеством
предметов на картинке.
Цель процесса: в увлекательной форме
дать детям новые знания об окружающем
мире, развить у них умственные и творческие способности. Игры такого типа подходят для детей от 3 лет. Во время игры ребенок развивает зрительную память, мелкую
моторику рук, логическое мышление и многое другое.
Преимущества игр на липучках
 Внешняя привлекательность
Яркие картинки, многообразие тем и
понятные правила — вот что нравится детям в играх с липучками и заставляет их выбрать полезное занятие, а не гаджеты.
 Детям легко с ними работать
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Детали просто приклеиваются и так же
просто снимаются. У ребёнка возникает
меньше сложностей с технической частью
игры, поэтому он сосредотачивается на
главной задаче — правильно расставить
элементы.
 Такие игрушки долговечные
Липучки можно использовать множество раз. Сломать и потерять детали
сложно, так как они гибкие и надёжно фиксируются на полотне. В этом их
преимущество
перед
пазлами
и
деревянными игрушками.
 Можно использовать не только по
назначению
Собранную картинку легко превратить
в украшение для детской. Ребёнок будет видеть результаты своих усилий и получит
мотивацию для дальнейших занятий.
В игровой форме ребенок учится определять цвета, отыскивать геометрические
фигуры, составлять цепочки из фигур определенных цветов, а также находить сходство во внешних контурах рисунков. Игра
направлена на развитие ассоциативного
мышления, эмоционального интеллекта,
концентрации внимания и зрительного восприятия. Липучки помогут развить мелкую
моторику, ловкость и координацию движений.
Все игры я делаю сама, от разработки
дизайна до воплощения в жизнь, основные
составляющие – хорошая бумага и пленка.
При изготовлении важно учитывать безопасность игр, углы не должны быть острыми, чтобы не поранить ребенка.
На данный момент я собрала объемный
альбом для развития и диагностики ребенка, в нем есть задания на изучение цифр,
цветов, времен года, частей суток, различных животных и прочее, липучки увлекают
малыша, яркие изображения привлекают
внимание.

Так, например задание на изучение цветов: заранее открепляем детали, и просим
ребенка найти деталь такого же цвета, и
называем его.

Следующее задание, изучение цифр.
Открепляем детали цифры, под ними есть
силуэт цифры, просим ребенка найти подходящую деталь и называем цифру.

Таким образом выполняем последующие задания.
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– сознание своей неотъемлемости от родины, неотъемлемое переживание вместе с
ней ее счастливых и ее несчастных дней»,
— писал А. Н. Толстой.
На сегодняшний день для воспитания
подрастающего поколения самой важной
задачей является воспитание патриотизма.
Без воспитания патриотизма не может состояться формирование сознательного, ответственного и преданного гражданина
России.

Игра на липучках – это уникальный
тренажер для раннего детского развития.
Веселое занятие, в процессе которого тренируется смекалка, логика и фантазия в совокупности с мелкой моторикой и зрительным восприятием. В процессе игры ребенок
проговаривает изображение на картинке,
изучает природу и предметы, животных и
насекомых, время года и время суток.

Шмакова Оксана Петровна,
Власова Елена Викторовна
МБДОУ детский сад
комбинированного вида №21
"ЗОЛУШКА"
Воспитание патриотизма
у дошкольников – как основа
формирования личности ребенка
и гражданина своей страны
«Патриотизм – это не значит только
любовь к родине. Это гораздо больше. Это

Дошкольный возраст является важнейшим периодом в жизни каждого человека.
Это период, когда закладываются основы
его личностной культуры и осваиваются
моральные и нравственные ценности.
Именно в этот период жизни у ребенка формируются представления о самом себе, о
людях, о явлениях общественной жизни, о
человеческой культуре. Всё это создает
предпосылки воспитания гражданских качеств и присвоения нравственных ценностей общества – вот главная идея нашей работы по воспитанию патриотизма.
Детям в дошкольном возрасте, доступно чувство любви к своей семье, родному городу, к родной природе, к своей Родине.
Именно это и является началом патриотизма, который рождается в познании, а
формируется в процессе целенаправленного воспитания.
В настоящее время, патриотическое
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воспитание дошкольников по ФГОС актуально и приоритетно для подрастающего
поколения. Дети в дошкольном возрасте
очень активны, любознательны, инициативны, имеют удивительные способности к
сочувствию, сопереживанию. Именно это
время благоприятно для развития патриотизма и духовности.
Исследовав многие методические рекомендации по патриотическому воспитанию, мы отметили, что патриотизмом является чувство любви к Родине, чувства долга
к ней, готовность в любой момент встать на
защиту своей страны. Дом и семья – важнейший институт, оказывающий помощь
ребенку в привитии теплых чувств к своей
Родине.
Эти задачи мы решаем в познавательной, развивающей и игровой деятельности,
трудовой и других видов деятельности ребенка. В нашем детском саду ведется большая работа по патриотическому воспитанию дошкольников. В своей работе мы стараемся использовать следующие методы и
приемы:
1. Рассказ воспитателя и беседы с
детьми;
2. Показ памятных мест воинской
славы;
3. Чтение художественной литературы
о родном крае и его историческом прошлом
и настоящем,
4. Чтение детям рассказов и стихов и
Великой Отечественной войне;
5. Разучивание детьми военных и патриотических песен;
6. Организация встреч детей и родителей с ветеранами ВОВ;
7. Привлечение родителей для обогащения предметно-развивающей среды: изготовление макетов по военной тематике;
8. Организация выставки детских рисунков и поделок;

9. Организация мероприятий познавательного характера с использованием мультимедийных технологий, с помощью которых наглядно (показ презентаций и документальных фильмов) дети знакомятся с
событиями ВОВ.
Все выше перечисленные методы и
приемы нашей работы позволяют нам вовлечь в процесс патриотического воспитания родителей. Многие из детей приносили
фотографии своих дедушек и прадедушек,

участников ВОВ, а также награды, документы.
Не менее важна правильная работа педагогов и родителей, которая складывается
в результате систематической работы. Тесное сотрудничество педагогов детского
сада с членами семьи, а также вовлечение
членов семьи в педагогический процесс,
проведение бесед и тематических собраний. Создание в семье и детском саду предметно развивающей среды.
В нашем детском саду ведется постоянная активная работа с родителями воспитанников, которая осуществляет ряд важнейших задач:
1. Проводить с детьми праздники и выходные дни.
2. Привлекать ребенка к участию в семейных мероприятиях.
3. Рассказывать и показывать ребенку
достопримечательности города.
4. Рассказывать о подвигах героев Великой Отечественной войны, читать память
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о них.
5. Рассказывать ребенку о своей работе, какую пользу обществу приносит
труд его родителей.
6. Рассказывать историю своей семьи,
о ее традициях, о предках.
7. Вместе составлять генеалогическое
древо.
Исходя из всего выше сказанного, мы с
коллегами пришли к выводу, что добиться

успеха в патриотическом воспитании
можно только тогда, когда сам воспитатель
будет знать и любить историю своей

страны и своего города. Педагог должен

уметь отобрать те знания для детей, которые будут действительно доступны детям
дошкольного возраста, так, чтобы они
смогли вызвать у детей чувство восторга и
гордости за свою страну и свой народ.
Воспитывая
будущее
поколение,
нужно и важно помнить, что обществу нужен правильный и полный сил и энергии
созидатель нашего государства. От того как
будут решаться задачи патриотического
воспитания, во многом зависит будущее
нашей страны.

Таким образом, результаты проведенной нами работы по воспитанию патриотизма у дошкольников показывают, что использование инновационных технологий в
патриотическом воспитании дошкольников
создают те самые необходимые условия для
того, чтобы каждый ребёнок вырос талантливым, умным и добрым, мог жить и трудиться в новом обществе. Участие детей и
родителей в проектной деятельности, включение музеев в образовательно-воспита84

тельный процесс, а также проведение тематических акций совместно с информационно-компьютерными технологиями, дают
возможность развивать у дошкольников не
только внутреннюю активность и способность выделять проблемы, но и ставить перед собой цели. А главное, добывать новые
знания и приходить к результату.
Постепенно, благодаря систематической и целенаправленной работе дети приобщаются к тому, что поможет им стать
людьми не только ответственными, с активной жизненной позицией, но и чувствующими причастность к родному краю, его
истории, традициям. Людьми, уважающими своё Отечество, достижения своего
народа, а главное любящими свою семью и
готовыми к выполнению своих гражданских обязанностей. Ведь то, что мы вложим
в наших детей сегодня, завтра даст нам соответствующие результаты. В этом и заключается государственный подход каждого педагога в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
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Шумкина Оксана Васильевна
МБДОУ ЦРР д/с №3 "Катюша"
городского округа "город Якутск"
Республика Саха (Якутия)
Современные подходы
к качеству дошкольного образования
в свете проблемы профессиональной
компетенции педагога
Так как мы живем в современном мире,
где темп развития с каждым годом все увеличивается, и активно внедряются внедрением различные инновации, новые технологии и методы работы с детьми, появляются особые условия организации дошкольного образования И здесь необходима профессиональная компетентность,
главную основу которой составляет
профессиональная компетентность педагогов.
С точки зрения профессионального образования - способность педагога применять свои знания, умения, а также практический опыт в трудовой деятельности
Но профессиональная компетентность
современного педагога ДОУ определяется
как совокупность общечеловеческих и специфических профессиональных установок,
позволяющих ему справляться с заданной
программой и особыми, возникающими в
психолого – педагогическом процессе дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая которые, он способствует уточнению,
совершенствованию, практическому воплощению задач развития, его общих и специальных способностей.
Таким образом, профессиональная
компетентность педагога - это проявляющаяся готовность к педагогической деятельности, его отношение к делу, качество
личности, стремление к новому, творческому осмыслению своей работы и способностью к саморазвитию.
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Сейчас качество образования - одна из
самых главных проблем, так как она очень
связана с решением различных задач, которые направленны на развитие личности ребёнка.
Да, существует много факторов, которые сильно влияют на качество дошкольного образования - это и материально-техническое обеспечение, и учебно-материальное обеспечение, и информационно-методическое обеспечение, и финансовое
обеспечение. Но само понятие «качество
образовательного процесса» понимается по
разному. Для детей - это обучение в интересной игровой форме. Для родителей - это
эффективное обучение детей. А цель ДОУ качество образовательных услуг в области
воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, удовлетворяющих все
заинтересованные стороны. И здесь стоит
обратить особое внимание на личность педагога, на его профессиональную компетентность
От чего же зависит качество дошкольного образования?
- От качества организации образовательного процесса в ДОУ;
- От условий, которые созданы руководителем для творческого поиска новых методов и форм работы с детьми;
- От объективной оценки результатов
деятельности каждого сотрудника.
- От обеспеченности кадрами и уровень
их квалификации;
-От наличие необходимой нормативной правовой базы;
- От состояние предметно-развивающей среды и др.
Сейчас качество образования, как известно, во многом определяется компетентностью. И требования, которые предъявляют к педагогической деятельности воспитателя, достаточно высокие. Более того, не
всегда даже успешные воспитатели (здесь,

прежде всего, критерием успешности является любовь детей к воспитателю и степень
их развития в ходе общения с ним) обладают всем набором этих качеств. В центре
внимания находятся не только качества педагога сами по себе, но и тот стиль профессиональной деятельности, который он реализует во взаимодействии с участниками
образовательного процесса.
Профессиональные умения и навыки
педагогической деятельности заложены в
требованиях к квалификационным категориям педагогических работников, которые
учитывают определения профессиональной
компетентности воспитателя и определения результативности его деятельности. В
профессиограмме воспитателя детского
сада, предложенной Федеральной службой
занятости, указаны следующие требования
к его профессиональной подготовке:
-знание дошкольной педагогики и психологии, основ гигиены и педиатрии, знание этики и эстетики,
-навыки проведения занятий, организации и методики воспитательной работы
Этические подходы в системе взаимоотношений «педагог-родитель» отражают
основные профессиональные позиции педагога:
-устанавливать позитивные контакты с
семьей;
-организовать клуб-лекторий для родителей с целью повышения педагогической
компетентности;
-соблюдать такт при обсуждении личности ребенка;
-обсуждать совместные действия с целью оптимизации процесса образования и
воспитания.
Во взаимоотношениях с родителями и
другими посетителями сотрудники ДОУ
должны руководствоваться принципами
уважения, доброжелательности и корректности. Педагоги в любой ситуации должны
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воздерживаться от действий и заявлений,
выходящих за пределы их компетенции и
полномочий, в том числе, во избежание
случайного предоставления ложной информации, от консультирования родителей по
вопросам, требующих специальных знаний
и выходящих за пределы их компетенции.
Взаимоотношения с коллегами основываются на признании профессионализма,
интересе и совместной деятельности для
достижения лучших результатов, корректном общении, уважения чужой точки зрения. Для благоприятного климата в коллективе необходимо обеспечивать педагогам
условия для профессионального роста.
Удовлетворять потребности, вырабатывать
совместные решения
К личности педагога предъявляется ряд
самых серьезных требований. Среди них
можно выделить главные, без которых невозможно стать высококвалифицированным воспитателем – это любовь к детям, к
своей работе, наличие специальных знаний
в той области, которой он обучает детей,
педагогическая интуиция, высокоразвитый
интеллект, высокий уровень общей культуры и нравственности, профессиональное
владение разнообразными методами обучения и воспитания детей. Без всех этих перечисленных факторов невозможна. успешная педагогическая работа
Все эти свойства, не являются врожденными. Они приобретаются систематическим и упорным трудом, огромной работой
педагога над собой.
Другими требованиями, предъявляемыми к педагогу, являются общительность,
артистичность, веселый нрав, хороший
вкус и другие. Эти качества важны, но
меньше, чем главные, перечисленные
выше. Без каждого из таких качеств в отдельности воспитатель вполне может обойтись

Все эти вышеперечисленные педагогические качества в совокупности и составляют индивидуальность педагога, благодаря которым каждый хороший воспитатель представляет собой уникальную и
своеобразную личность.
Прежде всего надо заметить, что коммуникативные способности, проявляющиеся в педагогическом общении – это способности к общению, которые выступают в
сфере педагогического взаимодействия,
связанного с обучением и воспитанием детей.
Умение правильно оценить ситуацию
общения - это способность наблюдать за
обстановкой, выбирать наиболее информативные ее признаки и обращать на них внимание; правильно воспринимать и оценивать социальный и психологический смысл
возникшей ситуации.
Коммуникативные способности включают: умение вступать в контакт с незнакомыми людьми; умение предупреждать возникновение и своевременно разрешать уже
возникшие» конфликты и недоразумения;
умение вести себя так, чтобы быть правильно понятым и воспринятым другим человеком; умение вести себя так, чтобы дать
возможность другому человеку проявить
свои интересы и чувства; умение извлекать
из общения, максимум пользы для себя.
Профессиональный педагог - это единственный человек, который большую часть
своего времени отводит на обучение и воспитание детей. Остальные взрослые люди,
включая родителей ребенка, заняты своими
профессиональными проблемами и домашними заботами и не могут много времени
уделять детям. Если бы обучением и воспитанием детей не занимались педагоги, то
через несколько поколений общество прекратило бы свое развитие. Новое поколение
людей оказалось бы просто недостаточно
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подготовленным для того, чтобы поддерживать социальный, экономический и культурный прогресс.
Таким образом, считаю, что необходимыми качествами профессиональней компетенции должны быть:
1. Выдержка и самообладание. Воспитатель, как профессионал всегда, даже при
самых неожиданных обстоятельствах, обязан сохранить за собой ведущее положение
в учебно-воспитательном процессе. Никаких срывов, растерянности и беспомощности воспитателя дети не должны чувствовать и видеть. Нужно это помнить постоянно, контролировать свои действия и поведение, не опускаться до обид на ребенка,
не нервничать по пустякам.
2. Душевная чуткость в характере воспитателя – своеобразный барометр, позволяющий ему чувствовать состояние детей,
их настроение, вовремя приходить на помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Естественное состояние педагога –
профессиональное беспокойство за настоящее и будущее своих питомцев. Такой воспитатель осознает свою личную ответственность за судьбы подрастающего поколения.
3. Важное профессиональное качество
воспитателя – справедливость. По роду
своей деятельности педагог вынужден систематически оценивать знания, умения,
поступки ребенка. Поэтому важно, чтобы
его оценочные суждения соответствовали
уровню развития детей. По ним дети судят
об объективности воспитателя. Ничто так
не укрепляет нравственного авторитета педагога, как его умение быть объективным.
4. Воспитатель обязан быть требовательным. Это важнейшее условие его
успешной работы. Высокие требования
воспитателя прежде предъявляет к себе, так
как нельзя требовать от других того, чем не
владеешь сам.

5. Нейтрализовать сильное напряжение в педагогическом процессе, помогает
воспитателю чувство юмора. В арсенале такого педагога шутка, прибаутка, пословица,
удачный афоризм, дружеская подковырка,
улыбка – все, что позволяет создать в общении положительный эмоциональный фон,
заставляет коллег и детей смотреть на себя
с комической стороны.
6. Педагогический такт – это соблюдение чувства меры в общении с воспитанниками. Такт – это концентрированное выражение ума, чувства и общей культуры воспитателя. Сердцевиной педагогического
такта выступает уважение к личности ребенка.
Таким образом, благодаря этим качествам, которые необходимы в профессиональной деятельности, формируется высокая культура и профессиональная компетентность воспитателя ДОУ как важного
субъекта образовательного процесса является основным фактором благоприятного
развития личности ребенка.
Эффективной формой для повышения
уровня педагогической компетенции, этики
и других качеств педагога, может стать организация работы по совершенствованию
нравственных и моральных качеств педагога, повышение педагогического мастерства, пополнение теоретических и практических знаний через разнообразные формы
методической работы. Одной из эффективных форм методической работы является
педагогический совет, где затрагиваются
вопросы, связанные с работой всего коллектива
Проведение педагогического совета в
форме деловой игры.
1. Выступление по повестке дня
2. Формулирование председателем педагогического совета цели и задания перед
участниками деловой игры
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3. Распределение участников педагогического совета по командам.
4. Выступление участников команд с
докладом по предложенным темам.
III. Принятие решения педагогического
совета
Перед проведением участники педагогического совета распределяются по командам.
Предлагаю участникам примеры некоторых заданий.
1. Дайте из предложенных источников
характеристику
основным
критериям
этики. Согласны ли вы с формулировкой?
Предложите свое мнение. Подкрепите примерами из произведений детской литературы детского опыта и заполните таблицу:
1. детского опыта и заполните таблицу:
Категория этики

Название произведения

2. Перечислите названия игр, в которых
решаются вопросы нравственного воспитания, и заполните таблицу по следующим
пунктам:
1) название игры;
2) цель игры;
3) задача нравственного воспитания.
На педагогических советах целесообразно использовать различные формы работы, включая проблемные ситуации, деловые игры и тестовые задания.
Во время педсовета для повышения активности его участников предлагаю провести несколько коммуникативных игр.
«Крокодил»
Многие люди боятся показаться окружающим смешными и нелепыми. Это игра
– средство избавиться от этого опасения.
Группа разбивается на две команды. Первая
команда загадывает некоторое слово или
словосочетание (можно – названия предме-

тов, часто встречающихся в обиходе), вторая – делегирует своего участника (лучше,
если добровольно), которому сообщается
загаданное слово. Последний должен изобразить это слово только с помощью жестов
и мимики, а его команда должна понять, что
было загадано. Команды участников
группы загадывают слова по очереди. После того, как в роли изображающего побывало большинство участников, можно обсудить собственные чувства, возникавшие,
когда приходилось что-то изображать.
«Кто тормоз?» (баланс механизмов
возбуждения и торможения)
Маленький предмет лежит на столе посередине. Двое кладут руки по разные стороны от предмета на одинаковом расстоянии. Называю различные числа. Когда
называю четное число, нужно схватить
предмет.
3. Выпишите из различных источников
определения понятия по этикету. С какой
характеристикой вы согласны? Свое мнение обосновать.
Педагогу важно владеть собой, регулировать свое эмоциональное состояние. И
это все ярко выражается через слово и мимику. Предлагаю провести педагогический
тренинг «выразительная речь».
Произнесите фразу «Иди сюда»:
1. Громко
2. Возмущенно
3. Радостно
4. Таинственно.
Скажите «молодец»:
1. тихо
2. громко, ласково
3. удивленно
4. радостно
4. Подберите и выпишите пословицы и
поговорки разных народов о семье. Проанализируйте их, выявите сходства и различия.
5. По теме «Дипломатический этикет»
подберите слова:
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приветствия,
благодарности,
прощения.
6. Подберите и выпишите названия сказок, стихотворений, рассказов, в которых
говорится о ведущей роли семьи, о матери,
отце, братьях и сестрах.
8. Обоснуйте необходимость изучения
этикета педагогом, родителями и детьми.
Предлагаю игру «Хорошо ли быть воспитателем?!» в которой участники должны
высказаться о своей работе, приводя доводы о ее значимости. Найти положительные и отрицательные стороны.
Цель: развивать реакцию, логическое
мышление, умение находить аргументы в
утверждение высказываний, характеризующих профессию педагога.
хорошо
плохо
воспитателем
воспитателем
быть хорошо – это быть плохо – раинтересная, дина- бота трудная, тремичная работа
бует
обширных
знаний, постоянно
надо читать методическую литературу
воспитателем
воспитателем
быть хорошо - эта быть плохо – все
работа благодар- постоянно провеная, это счастье – ряют, как ты рабовидеть
горящие таешь, чем занимаглаза детей, учить ешься с детьми,
их добру, давать им приходится постознания.
янно писать планы.
воспитателем
воспитателем
быть хорошо – быть плохо – потебя уважают роди- стоянно
прихотели, прислушива- дится сдерживать
ются к твоему мне- себя, свои эмоции
нию и т.д.
по отношению к
окружающим.
Таким образом, система заданий не

только способствует нравственно-эстетическому воспитанию педагога, расширяет их
кругозор, учит творчески подходить к решению педагогических задач, а также на
практике применять теоретические знания
и повышать свою профессиональную компетентность.
Требования, предъявляемые в настоящее время современным обществом к педагогу, весьма велики. О его профессиональных качествах судят не только по тому,
насколько он владеет различными методиками, но и по тому, насколько хорошо он
воспитан. Воспитатель для дошкольника –
первый человек после родителей, обучающий его правилам жизни в обществе, расширяющий его кругозор, формирующий
его взаимодействие в человеческом социуме. На нем лежит огромная ответственность за сегодняшнюю и будущую жизнь
воспитанника, которая требует от нас с
вами высокого профессионализма и педагогического такта.
Нами был разработан педсовет в виде
деловой игры, где педсовет выступает как
форма работы по повышению уровня профессиональной этики, как одного из
средств профессиональной компетенции
воспитателя и связана с реализацией в работе с детьми и другими участниками образовательного процесса этикетных требований, создание условий для развития индивидуальных особенностей детей, созданием
благоприятного психологического климата
в детском саду.
Дошкольные годы – период наиболее
интенсивного развития, возраст больших
потенциальных возможностей. Новые задачи, которые ставятся в современном образовании, требуют новых подходов и решений. Искать их в одиночку – занятие
сложное и неэффективное.
Исходя из всего вышесказанного
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можно сделать вывод, что сейчас в современных условиях образования только повышение компетентности и профессионализма, а также активная жизненная позиция
педагога, играют большую роль повышения качества дошкольного образования в
целом.
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Приложение 3.
Правила бесконфликтного воздействия
на людей
Правило 1. Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств собеседника.
Правило 2. Указывайте на ошибки других не прямо, косвенно.
Правило 3. Сначала вспомните и поговорите о собственных ошибках, а затем
критикуйте собеседника.
Правило 4. Вместо того, чтобы что-то
приказывать, задавайте собеседнику вопросы.
Правило 5. Предоставляйте людям возможность спасти свой престиж.
Правило 6. Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи, отмечайте каждый их успех, будьте «чистосердечны в своей оценке и щедры на похвалу».
Правило 7. создавайте людям хорошую
репутацию, которую они обязательно будут
стараться оправдать.
Правило 8. Чаще прибегайте к поощрению создавайте впечатление, что ошибка,
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которую вы заметили, легко исправима. Делайте так, чтобы то, на что вы побуждаете
людей, казалось им нетрудным.
Правило 9. Добивайтесь, чтобы люди с
радостью делали то, что вы предлагаете [24,
c.206].
С помощью этих правил можно воздействовать на людей, не оскорбляя и не обижая их и при этом добиться желаемого результата.
Приложение 4
Компоненты педагогической этики
Компоненты
педагогического
этикета
педагогическая
направленность

эмпатия

педагогический
такт

педагогическая
зоркость

педагогический
оптимизм

Критерии

комплекс психологических установок на
работу с детьми, профессионально ориентированных мотивов и
способностей, профессиональных интересов
и личностных качеств,
а также профессиональное самосознание
эмоциональная отзывчивость на переживания ребенка, чуткость,
доброжелательность,
заботливость, верность
своим обещаниям
умение сохранять личное достоинство, не
ущемляя самолюбие
детей, их родителей,
коллег по работе
умение фиксировать
существенное в развитии ребенка, предвидеть перспективы, динамику становления
личности каждого воспитанника и коллектива в целом
основан на глубокой
вере педагоги в силы,

возможности каждого
ребенка, в результативность
образовательной работы
культура
организация правильпрофессионального ных взаимоотношений
общения
в системах «педагог –
ребенок», «педагог –
родитель», «педагог –
коллеги»
педагогическая
самоанализ проделанрефлексия
ной работы, оценку полученных результатов,
соотнесение их с поставленной целью

Приложение 5
Анкета для воспитателей ДОУ к педсовету
Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как воспитателя. Как Вы относитесь к
тому или иному действию? Выберите один
из 4-х предлагаемых вариантов ответа и поставьте любой знак («галочку», «крестик» и
т.п.) в одной из колонок напротив каждого
утверждения.
Действия педагогавоспитателя

1.
Равноправное
общение
с
детьми
2.
Проявление
эмпатии по отношению к ребенку
3.
Проявление
непременного доверия к возможностям
и способностям ребенка
4.
Принятие
ребенка как личности, невзирая на соотношение его до-
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стоинств и недостатков
5.
Оценивание
не личности ребенка, а его поступков
6.
Открытое
предъявление детям
своих нравственных
убеждений, ценностей, интересов
7.
Сотрудничество с детьми в
достижении общих
целей
8.
Создание
воспитывающих ситуаций в различных
видах деятельности
9.
Создание
ситуации успеха для
каждого ребенка
10.
Преодоление конфликтности
в целях развития
личности и коллектива
11.
Активизация
воспитательного потенциала занятия
12.
Поддержка
дошкольников как
субъектов деятельности
13.
Отказ
от
вмешательства в то,
что дети предпочитают делать сами
14.
Поддержка
процесса самопознания ребенка
15.
Предоставление реальных возможностей для самостоятельности ребенка
16.
Принятие
воспитывающего
влияния детей на педагога

17.
Честное, самокритичное отношение к своим успехам и неудачам
18.
Забота
о
своем личностном
росте, развитии духовности
19.
Забота
о
своем физическом и
психическом здоровье
20.
Расширение
и углубление своих
профессиональных
знаний и умений в
сфере воспитания
21.
Постоянный
самоанализ
своей воспитательной деятельности
22.
Совершенствование своих знаний о детском возрасте
23.
Осмысление своей деятельности в контексте
воспитательного
процесса образовательного учреждения
24.
Деятельное
участие в педагогическом самоуправлении
25.
Проявление
интереса к профессиональной деятельности коллег
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