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Абдуразакова Джамиля Ирбайхановна, 
воспитатель, 

МАДОУ «Золушка», 
г. Когалым 

 

Использование здоровьесберегающих технологий  
в практической деятельности с детьми 

 

ак эффективно организовать воспитательно-образовательный процесс без 
ущерба здоровью дошкольников? 

Эта проблема современной системы дошкольного образования, актуальная на 
сегодняшний день и волнующая педагогов. Ответить на него можно при условии 
подхода к организации воспитания и обучения с позиции трех принципов валеоло-
гии: сохранение, укрепление и формирование здоровья. 

В настоящее время существуют разнообразные формы и виды деятельности, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. Комплекс таких мер по-
лучил название здоровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающие техноло-
гии – системно организованная совокупность программ, приемов, методов организа-
ции образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью детей.  

Плохое самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, неудач 
на занятиях, в играх, в спорте. Поэтому одним из основных направлений в моей ра-
боте является охрана и укрепление здоровья детей. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить дошкольнику высокий 
уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, 
навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни. 

Чтобы продуктивно применить на практике здоровьесберегающие технологии, 
я, в первую очередь, стараюсь грамотно обеспечить организацию предметно-про-
странственной среды ребенка в детском саду. Потому что весь режим дошкольного 
учреждения, характер отношений и методы воспитательной работы, разные виды де-
ятельности – все это должно способствовать формированию осознанного отношения 
ребенка к своему здоровью. 

В своей практической деятельности применяю следующие здоровьесберегаю-
щие компоненты: дыхательная гимнастика, массаж, пальчиковая гимнастика, упраж-
нения на координацию речи и движения, динамические паузы, кинезиологические 
упражнения, гимнастика для глаз, Су-джок терапия (пружинные и шариковые мас-
сажеры), релаксационные упражнения, сказкотерапия, подвижные игры, утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие процедуры и др. 

Работая с группой детей, включаю представленные компоненты во все режим-
ные моменты и непрерывную образовательную деятельность. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в нашей группе – это, в 
первую очередь, технологии воспитания валеологической культуры или культуры 
здоровья детей. Цель этих технологий – становление осознанного отношения ре-
бёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие уме-
ния оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компе-
тентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 
здорового образа жизни и безопасного поведения. Иными словами, нам важно до-
стичь такого результата, чтобы наши дети, переступая порог «взрослой жизни», не 
только имели высокий потенциал здоровья, позволяющий вести здоровый образ 
жизни, но и имели багаж знаний, позволяющий им делать это правильно. 

К 
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В процессе проведения занятий, во время которого движения сочетаются со 
словом, естественно и ненавязчиво воспитывается поведение детей, развивается мы-
шечная активность, корригируются недостатки речи, активизируется имеющийся 
словарный запас. 

В непосредственно образовательной деятельности предпочтение отдаю игро-
вым, наглядным, практическим методам в соответствии с психологическими особен-
ностями детей дошкольного возраста.  

Использую также словесные методы. В процессе деятельности с детьми вношу 
игровые мотивации, чем вызываю интерес у детей. Познавательные моменты орга-
нично соединяются с оздоровительными, развивающие – сочетаются с выполнением 
дыхательных упражнений, гимнастики, гимнастики для глаз, самомассажем и дру-
гими здоровьесберегающимим технологиями. 

Занятия обеспечиваются рядом методических приемов, которые вызывают у ре-
бенка желание заниматься. Для каждого задания стараюсь выбирать наиболее эф-
фективный путь объяснения – это такие методы как показ, словесный, игровой, ил-
люстративно-наглядный. 

На занятиях использую технологии сохранения и стимулирования здоровья:  
- простейшие упражнения для глаз, которые необходимо включать в физкуль-

тминутку при работе с мультимедийной презентацией, так как они не только служат 
профилактикой нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии, по-
вышенном внутричерепном давлении;  

- дыхательную гимнастику, в которой использую демонстрационный материал 
и объяснение; 

- коррекционные технологии; 
- технологию музыкального воздействия (звуки природы, пение песни) исполь-

зую в качестве вспомогательного средства как часть других технологий для снятия 
напряжения, повышения эмоционального настроя; 

- технологию воздействия цветом – правильно подобранные цвета интерьера во 
время занятия снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

При закреплении изучаемого материала использую всевозможные игровые мо-
менты, чтобы разнообразить виды деятельности на занятии и помочь детям легче 
усвоить материал.  

Учитывая возрастные особенности детей, использую основной приём, в кото-
ром сочетаю показ, демонстрацию изучаемого материала. 

Один из приемов создания положительных эмоций на занятии – доброе слово, 
похвала.  

Для активизации детей использую: ТСО, наглядность, художественное слово. 
Чтобы дети не чувствовали себя скованно и не волновались, помогаю им подсказкой, 
подбадриваю их похвалой, стараюсь выслушать мнение каждого ребёнка. Смена ви-
дов деятельности, приход персонажей поддерживают интерес детей к деятельности. 

Включая в занятия хотя бы один элемент здоровьесберегающей технологии, 
стараюсь сделать процесс обучения интересным и занимательным, создать у детей 
бодрое, рабочее настроение, облегчить преодоление трудностей в усвоении матери-
ала, усилить интерес детей к занятию.  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей 
и ценностей человека в нашем обществе, но если мы научим детей с самого раннего 
возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным примером 
демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколе-
ние будет более здоровым и развитым не только физически, но и личностно, интел-
лектуально, духовно. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, которые я использую в об-
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разовательной деятельности, способствуют укреплению и сохранению здоровья де-
тей, развивают творческий потенциал детей, снимают стресс и повышают интерес к 
разным видам деятельности.  
Список литературы: 
1. Новые здоровьесберегающие технологии в образовании и воспитании детей. С. Чубарова, Г. Коз-
ловская, В. Еремеева // Развитие личности. - 2008. 
2. Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2002. 
3.Сивцова А.М. Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в дошкольных об-
разовательных учреждениях / А.М. Сивцова // Методист. - 2007. 
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Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения  
с семьей по экологическому воспитанию дошкольников 

  

роблема сохранения экологии, формирования у подрастающего поколения 
бережного отношения к природе, окружающему миру является приоритет-

ной на протяжении многих десятилетий. Эффективность экологического воспитания 
дошкольников зависит от многих факторов, немаловажная роль отводится организа-
ции взаимодействия родителей детей и детского сада. Активное участие родителей в 
воспитательном процессе, совместное построение экологической развивающей 
среды, личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребёнка являются 
частью экологической культуры.  

Экологическая культура является качественным новообразованием личности, 
определяющим ценностное отношение человека к себе и к окружающему миру, по-
ступки, поведение и в целом жизнь человека. Дошкольный возраст – самоценный 
этап в развитии экологической культуры. В этот период происходит качественный 
скачок, выражающийся в том, что ребёнок начинает выделять себя из окружающей 
среды, в формировании осознанного отношения к окружающему миру, что в значи-
тельной степени определяет процесс развития личности в дальнейшем. 

Одно из направлений деятельности МАДОУ №157 является формирование эко-
логической культуры дошкольников. Работа строится с учетом требований феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС) и включает организацию групповых уголков природы и озеленение приле-
гающего участка; используются различные формы работы с дошкольниками способ-
ствующие формированию бережного отношения к природе – это беседы, консульта-
ции, дидактические и познавательные игры, наблюдения. 

Наша работа по включению родителей в процесс экологического воспитания 
представляет собой систему, в основе которой положена цель воспитания экологи-
ческой культуры дошкольников и включает:  

• диагностика уровня экологической культуры (грамотности) дошкольников с 
использованием различных методик (например, игровых методик с использованием 
сказок, изобразительной деятельности); 

• определение направлений работы по формированию экологической культуры 
дошкольников, а именно: формирование системы экологических знаний и представ-
лений и развитие эстетических чувств через участие детей в посильной для них дея-
тельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы, что 
обеспечивает воспитание гуманного отношения к природе; 

П 
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• выявление уровня понимания родителями сущности экологического воспита-
ния дошкольников, определение потребностей родителей в экологическом воспита-
нии дошкольников; 

• определение наиболее оптимальных форм и методов формирования экологи-
ческой культуры дошкольников, обеспечивающих включение родителей в реализа-
цию вышеуказанных направлений; 

• анализ полученных результатов.  
Диагностика экологической культуры дошкольников проводится в начале учеб-

ного года в старшей группе. Было проведено ряд диагностирующих занятий, направ-
ленных на выявление уровня понимания зависимости растений от факторов неживой 
природы, на определение уровня овладения знаниями о связях и взаимодействиях в 
экосистемах. В ходе занятий и режимных моментов дети включались в игровые си-
туации, знакомились с литературными произведениями по экологическим темам, 
выражали свое отношение к характерам героев, анализировали ситуации из книг. 

Кроме того, детям давались задания, направленные на выявление уровня сфор-
мированности представлений о живой и неживой природе, знаний о природе.  

Экологическое воспитание в семье во многом зависит от родительского автори-
тета, от того, как семья в целом и каждый взрослый в отдельности реагируют на со-
хранение природы, окружающего мира в целом. Мы провели диагностическое ис-
следование, направленное на изучение отношения родителей к экологическому вос-
питанию, их представлений о задачах и проблемах современного воспитания. Выяв-
ление уровня понимания родителями сущности экологического воспитания до-
школьников и потребностей родителей в экологическом воспитании дошкольников 
определялось с помощью анкетирования, которое включало в себя ряд вопросов: так, 
например, как вы понимаете сущность экологии? Во время прогулок на природе об-
щаетесь ли Вы на тему значимости природы, на темы сохранения и красоты при-
роды? 

В анонимном анкетировании приняло участие 27 человек. На вопрос о том, счи-
таете ли Вы актуальным экологическое воспитание, получено 86% утвердительных 
ответов. Итоги анкетирования позволили нам организовать дальнейшую работу по 
включению родителей в процесс формирования экологической культуры дошколь-
ников.  

Постоянно проводятся практические занятия и семинары: «Закаливание детей 
дома», «Мастерим вместе с детьми», «Поделки из природного материала», «Расти 
здоровым» и т.д. Родители получают ответы на интересующие их вопросы по эколо-
гическому образованию дошкольников, рекомендации по организации условий эко-
логического воспитания и обучения их ребенка дома. Систематически проводятся 
выставки творческих работ детей и родителей (рисунки, фотографии, поделки и т.п.), 
что позволяет создать атмосферу совместного творчества детского сада и семьи.  

Считаем, что такая совместная деятельность ДОУ и семьи способствует форми-
рованию экологической культуры дошкольника, воспитанию детей в духе ценност-
ного, гуманного отношения к природе и человеку. Организация экологического вос-
питания невозможна без опоры на семейные ценности и традиции дошкольника, без 
привлечения родителей к работе по формированию экологической культуры. 
Список литературы: 
1. Дошкольное образование: опыт и перспективы развития: материалы региональной научно-прак-
тической конференции / сост. Е.А. Пахомова. - Кемерово, КРИПКиПРО, 2012. -183 с. 
2. Скалон Т.А. Экология для детей старшей группы детского сада: метод. Пособие / Т.А. Скалон, 
Н.М. Игнатьева. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2011. -156 с. 
3. Токарев А.А. Педагогическое взаимодействие воспитателей детского сада и родителей как усло-
вие эффективного экологического воспитания // Молодой ученый, 2016. - №29. - С. 603-606.  
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Продуктивная творческая деятельность в кружковых объединениях  
декоративно-прикладной направленности как важный этап  
на пути к профессиональному самоопределению личности 

 

 последние годы в связи с актуальностью проблемы значительно возрос 
интерес к профессиональному самоопределению личности. Не вызы-

вает сомнений, что сегодня успеха может добиться только тот, кто имеет хоро-
шую профессиональную подготовку, обладает способностью приспосабли-
ваться к изменившимся условиям труда, владеет умениями общения, может вы-
держивать конкуренцию в условиях возможной безработицы. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмеча-
ется, что содержание образования «... должно быть ориентировано на обеспече-
ние самоопределения личности, создание условий для её самореализации» 
[2;12], а в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2025 
годы указывается, что одним из механизмов реализации данной стратегии явля-
ется «воспитание культуры труда и профессиональное самоопределение». [1] На 
наш взгляд, эта задача самым прямым образом касается деятельности кружко-
вых объединений учреждений дополнительного образования.  

Продуктивная творческая деятельность в кружковой работе декоративно-
прикладной направленности играет в самоопределении личности очень важную 
роль. Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не 
только расширить политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть индиви-
дуальные способности каждого учащегося, что, безусловно, окажет благотвор-
ное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбо-
ру профессии. 

Декоративно-прикладное творчество является традиционным в любой стране 
мира. Большинство из нас в детстве брали в руки кисточки, кто-то с интересом и 
любопытством пытался вязать, вышивать, некоторые делали замечательные иг-
рушки из бумаги, ткани и т.д. Предметная среда окружает человека постоянно, она 
влияет на подсознание, позитивно и негативно формируя его чувства и эмоции, ма-
неру поведения и общения. Значит, и декоративно-прикладное творчество вносит 
свою лепту в духовное развитие человека – через созидательную, эстетически значи-
мую творческую деятельность. 

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком 
в творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со ступени потребителя 
духовных и материальных ценностей до ступени их создателя. 

Творческий процесс по созданию декоративно-прикладного искусства носит не 
только воспитывающий, но и обучающий характер, позволяет в ходе практического 
выполнения изделий приобрести общетрудовые умения и навыки, а также специаль-
ные навыки в области художественно-практической деятельности.  

В кружковых занятиях декоративно-прикладным искусством заложен высокий 
воспитательный потенциал. Раскрывая огромную духовную ценность изделий 
народных мастеров, такие занятия формируют эстетический вкус детей, позволяют 
вооружать учащихся техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и 
навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору про-

В 
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фессии. Так, в процессе занятий различными видами декоративно-прикладного ис-
кусства органически сочетаются и связываются задачи эстетического и трудового 
воспитания школьников. У учащихся появляется желание и потребность трудиться, 
т.к. эта деятельность связана с проявлением положительных эмоций. Моральное и 
творческое удовлетворение, переживаемое человеком в процессе труда, вызывает 
желание вновь испытывать чувство радости от этого процесса и результатов. Не-
редки случаи, когда детское увлечение становится профессией. Но даже если в даль-
нейшем учащиеся не свяжут свою жизнь с декоративно-прикладным искусством, 
навыки, полученные на занятиях, помогут им в работе по любой специальности. У 
школьников появляется желание и потребность трудиться, т.к. эта деятельность свя-
зана с проявлением положительных эмоций. Моральное и творческое удовлетворе-
ние, переживаемое человеком в процессе труда, вызывает желание вновь испыты-
вать чувство радости от этого процесса и результатов. 

Знакомство детей с народным искусством закладывает в них образные 
художественные представления, воспитывает эстетический вкус, развивает 
творческое начало, т.е. именно те качества, которые способствуют интенсивному 
становлению личности, формируют нравственные чувства, мировоззрение, 
уважение к труду и умение трудиться. Переживая духовное удовлетворение от 
творческого труда, ребёнок, подросток по-настоящему ощущают счастье в жизни и 
начинают понимать, что труд, состоящий из творчества, является источником 
человеческого счастья. Так вырастает творческая личность, которая в итоге способна 
достичь больших успехов в жизни.  
Список литературы: 
1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2025годы: Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г., №996-р. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http//www.consultant.ru  
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., №273-ФЗ 
– М.: «Омега-Л», 2014. – 134 с. 
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Оздоровительные возможности музыкальных игр 
 

узыкальная игра – эффективное средство не только музыкального разви-
тия дошкольников, но и укрепления их здоровья. В музыкальной игре, как 

и во всех играх, дети следуют определенным правилам. Ее отличают яркая художе-
ственная форма, игровая ситуация, участие солирующих (ведущих) персонажей. 
Привлекательность этой формы детской деятельности, интерес и радость, которые 
испытывают дети, способствуют успешному развитию у них музыкальных и творче-
ских способностей. 

Рассмотрим оздоровительные возможности музыкальных игр. По мнению С.И. 
Мерзляковой они делятся на игры под инструментальную музыку (сюжетные и не-
сюжетные), игры с пением (хороводы, инсценирование песен, народные игры с пе-
нием), ритмические со словом, игры-спектакли и музыкально-дидактические. 

М 
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Сюжетные игры основаны на имитационных движениях. Все движения согла-
совываются с музыкой, интегрируются мимика, жесты, характер, настроение в за-
данном сюжете игры. В такой игре ребенок ненавязчиво выполняет различные виды 
движений: прыжки, высокое поднятие коленей, взмахи рук, качание руками, галоп, 
высокие шаги, дробные шаги, ходьбу на носочках, легкий бег, качание головой, ми-
мику, жесты. Ребенок не только увлечен своим персонажем, но и тренирует тело, 
учится им владеть, закрепляет навыки, приобретенные на физкультурных занятиях. 
Важно отметить, что игра вовлекает всех детей в группе, каждому хочется попробо-
вать быть тем или иным персонажем. А это дает возможность развиваться физически 
всем дошкольникам. 

На своих музыкальных занятиях мы используем разные игры. Например, в под-
готовительной к школе группе есть игра «Осень спросим» по мотивам стихотворе-
ния Е. Благининой. В соответствии с текстом стихотворения дети выполняют раз-
личные движения: ведут хоровод, напевами обращаются к персонажу – «Осени», 
кружатся, «мешают кашу», качают головой, разводят в стороны руки, становятся на 
носочки, тянут руки вверх, параллельно с движениями речитативом отвечают на во-
просы «Осени», легко на носочках разбегаются по залу от «Дождика». «Дождик» со 
словами: «Кто под дождик попадет, тот сейчас домой пойдет» ловит убегающих. 
Пойманные дети садятся на стулья.  

Несюжетные игры несут в себе соревновательный элемент. С музыкальной 
точки зрения здесь подчеркивается наличие фраз, смена частей, сильные и слабые 
доли, динамика, темп, ритм. Ю.Ф. Змановский отмечал важную роль биоритмики. 
Он писал: «Практически все известные к настоящему времени процессы, протекаю-
щие в организме человека, имеют определенную ритмичность, которая выступает 
как универсальная жизненная закономерность». Ритмичность в музыке, ее четыре 
счетные доли, как нельзя лучше стимулируют развитие такта, метрического ощуще-
ния организма ребенка. Под быструю музыку ребенок движется легким бегом, 
укрепляются его мышцы, улучшается работа сердца, дыхание становится глубоким. 
Под спокойную часть музыки ребенок отдыхает, восстанавливая все функции орга-
низма. Несюжетные игры помогают в борьбе с гипокинезией, поскольку стимули-
руют дошкольников всей группы уходить от дефицита двигательной активности. По-
движные игры имеют наибольшее оздоровительное значение. 

В своей практике мы используем игру «Чей кружок быстрее соберется?». Иг-
роки делятся на три круга, внутри каждого из которых находятся ведущие: один дер-
жит игрушечный танк, второй – самолет, третий – кораблик. Под первую часть му-
зыки (марш) стоящие в кругах дети маршируют, под вторую часть (вальс) выпол-
няют движения руками – «плывут», под третью часть (песня «Перелетные птицы», 
муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова) качают руками как крыльями, присажи-
ваются на одно колено и закрывают глаза. Ведущие быстро меняются местами (без 
музыки). С началом быстрой части (бег) и до ее окончания дети должны найти своего 
«командира» – танкиста, летчика, капитана корабля. 

Хороводы, игры с пением подразумевают не только имитационные движения, 
соответствующие тексту песни, но и вызывают необходимость исполнять мелодию 
хоровода, а также солирующую партию игровых образов. Важно обратить внимание 
на сам процесс исполнения мелодии – пение. Певческий аппарат ребенка в дошколь-
ном возрасте анатомически только начинает складываться, поэтому мы просим детей 
петь без напряжения, легко. Задача охраны детского певческого голоса – самая глав-
ная. Пение невозможно без дыхания. Ю.Ф. Змановский обращал внимание на роль 
дыхания в движении: «Говоря о роли движений, следует затронуть вопрос о дыхании 
детей. Дело в том, что не только малыши, но и многие дети дошкольного возраста не 
умеют правильно дышать. У таких детей узкие плечи, впалая грудь, бледность щек, 
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открытый рот. Правильное дыхание – необходимое условие полноценного физиче-
ского развития». 

Пение, звукообразование – сложнейший процесс в организме человека. Во 
время пения затронуты все мышцы лица, губы, полость рта, бронхи, легкие, носовые 
пазухи, нос, головной резонатор, уши, живот, диафрагма. Не зря говорят о закалива-
нии верхних дыхательных путей в борьбе с респираторными заболеваниями. Пра-
вильное дыхание при пении – одно из условий укрепления здоровья детского орга-
низма. 

При обучении правильному дыханию прежде всего мы учим ребенка дышать 
носом. У профессиональных певцов есть такое объяснение «нюхаем аромат цветка», 
«вдыхаем запах розы», при этом воздух попадает в диафрагму (нижние доли легких). 
Плечи должны быть в спокойном состоянии, их не стоит поднимать. Важна точка 
выдоха: «подуть на пушинку», «сдуть, чтобы пушинка не улетела», долгий выдох. 
Где же еще можно соединить вместе и дыхание, и интонацию мелодии, и основные 
движения, и эмоциональный заряд, как не в игре с пением – хороводе? Для разнооб-
разия игр мы придумали и сочинили хороводную игру «Догадайся, кто поет?». Ее 
можно использовать на занятиях, развлечениях «Масленица», «Летнем празднике», 
«Игровом досуге». 

Задачи игры: 
- учить детей исполнять движения в соответствии с содержанием текста песни; 
- развивать творческие способности; 
- учить правильно дышать, точно интонировать мелодию, передавать настрое-

ние, характерные черты игровых образов; 
- воспитывать любовь к животным; 
- отвечать социальным и коммуникативным потребностям дошкольников. 
В этой игре решается много развивающих и оздоровительных задач: индивиду-

альная работа над дыханием, правильной интонацией мелодии, дикцией. Развива-
ются тембровый слух, музыкальная память. В движениях дети подражают поведе-
нию животных. Упражняются в основных видах движений: подскоках, плавных 
взмахах рук, покачиваниях головы, ходьбе на носочках. Сюрприз – угощение – со-
здает эмоциональную атмосферу маленького праздника. Оздоровительно-трениро-
вочный эффект игры достигается многократным её повторением.  

Ритмические игры со словом развивают чувство ритма, помогают лучше ори-
ентироваться в пространстве, упражняют детей в основных и спортивно-танцеваль-
ных движениях. Ритмичная игра хорошо используется как физкультурная пауза 
между занятиями. 

Оздоровительная игра формирует эмоциональный мир ребенка. У детей раз-
вивается память, наступает раскрепощение, уходит стеснительность, воспитывается 
положительное поведение. Ребенок учится согласовывать свои движения с другими 
игроками. 

Игры-спектакли решают воспитательные и образовательные задачи. Хочется 
остановиться на ритмопластических спектаклях. Для такой игры необходима пред-
варительная работа по обучению детей базовым танцевальным и ритмическим дви-
жениям. Только тогда ребенок сможет импровизировать этюды с творческими зада-
ниями. Здесь важны классическая музыка, лучшие ее образцы. 

Музыкально-дидактические игры развивают звуковысотный слух, чувство 
ритма, тембрового слуха, восприятие музыки, музыкальную память, направлены на 
развитие ладотонального и гармонического слуха. 

Таким образом, музыкальные игры с движениями могут быть надежным фун-
даментом гармоничного развития и укрепления здоровья детей. Результаты наблю-
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дений за воспитанниками нашего детского сада, мониторинг заболеваемости, диа-
гностика развития детей в музыкальных играх показывают, что музыкальные игры 
способствуют снижению заболеваемости, росту музыкального развития детей. 
Список литературы: 
1. Буренина А.И. Музыкальная палитра: музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе. – 
М.: Ред. журнала «Музыкальная палитра», 2008. – с. 47. 
2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного воз-
раста: современные педагогические технологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. –61 с.. 
3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программы и методические рекоменда-
ции. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 236 с. 
4. Малахова Л. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2008. -128 с. 
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Конспект урока русского языка 
«Имена существительные общего рода» 

 

ласс: 6 класс. 
Предмет: Русский язык. 

Учебник: Русский язык: 6 класс / под редакцией Н.М. Шанского, авторы М.Т. 
Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, 
Москва, «Просвещение», 2014 г.  

Урок № 9 в теме: «Имя существительное». 
Тип урока: открытие новых знаний в условиях реализации ФГОС. 
Цель урока: расширение знаний о категории рода имени существительного. 
Педагогические задачи:  
- познакомить с именами существительными общего рода и учить правильно 

употреблять их в устной и письменной речи; 
- показать разнообразие имён существительных общего рода; 
- воспитывать уважительное отношение к одноклассникам и критическое отно-

шение к себе. 
Формирование УУД: 
Познавательные:  
- общеучебные – использование ранее полученных знаний об имени существи-

тельном для решения поставленных задач; постановка и решение проблем – само-
стоятельно определять род имени существительного, выделять имена существитель-
ные общего рода. 

Регулятивные:  
- проводить работу по предложенному плану, используя необходимые средства;  
- оценивать правильность выбора языковых средств устного общения на уроке;  
- осуществлять самоанализ урока. 
Коммуникативные: 
- уметь строить понятные для слушателей высказывания, задавать уточняющие 

вопросы, формулировать выводы об именах существительных общего рода; рабо-
тать в парах, группах, выражать готовность слушать мнения одноклассников по 
определению рода имени существительного, признавать существование различных 
точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
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Личностные:  
- воспитывать потребность сохранить чистоту русского языка, как явления 

национальной культуры; использовать усвоенные приемы работы для решения учеб-
ных задач; осуществлять самоконтроль при выполнении письменных заданий по 
нахождению в тексте имён существительных общего рода;  

- осознавать необходимость самосовершенствования;  
- выражать желание осваивать новые действия, достигать положительных ре-

зультатов труда.  
Планируемые результаты образования:  
Предметные: определять род имени существительного в словосочетании и 

предложении по именам прилагательным и местоимениям, которые с ними согласу-
ются; согласовывать имена существительные с именами прилагательными в жен-
ском и мужском роде; 

Метапредметные: 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (ком-

муникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомитель-
ным, изучающим) текстов;  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая сред-
ства массовой информации, ресурсы Интернета;  

- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 
в том числе и на электронных носителях;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации. 

Методы и формы: 
- эвристический; 
- наглядно-словесный (работа с учебником, раздаточным материалом, презен-

тацией, словарём); 
- индивидуальная, фронтальная, работа в парах. 
Средства обучения:  
учебник «Русский язык» под редакцией Н.М. Шанского, школьный толковый 

словарь русского языка, карточки, ПК, мультимедийный проектор, мультимедийная 
презентация к уроку. 

Структура урока: 
1) Организационный этап. 
2) Актуализация знаний. 
3) Постановка учебной задачи. Создание проблемной ситуации. 
4) Усвоение новых знаний и первичное закрепление. 
5) Физкультминутка. Зрительная гимнастика. 
6) Закрепление изученного материала. 
7) Рефлексия деятельности (подведение итогов занятия). 
8) Информация о домашнем задании (комментирование), выставление оценок 

за урок. 
Ход урока 

 
Этап урока Деятельность учителя 

 
Деятельность учащихся Формирование УУД. 

1. Орг. момент 
Мотивация к 
деятельности 

1 мин. 

Приветственное 
слово учителя. Создание 
доброжелательной атмо-
сферы, мотивация на 

Приветствуют 
учителя 

Принцип психоло-
гической комфортности. 

УУД: личностные, 
коммуникативные. 
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учёбу, создание ситуа-
ции успеха 

2. Актуализа-
ция знаний 

4 мин. 
 

Ответы на вопросы 
(слайд презентации к 
уроку)  

- Что такое род?  
- Какие части речи 

(знаменательные или 
служебные) имеют зна-
чение рода? 

- Все ли знамена-
тельные части речи 
имеют значение рода? 

- Сколько родов в 
русском языке? 

 
Задание: распреде-

лить имена существи-
тельные по родам в три 
столбика. Записать слова 
в именительном падеже, 
единственном числе  

(слайд презента-
ции) 

Вещи, яблоки, 
хлеба, кольца, книги, пе-
налы, ружья, мячи, ум-
ницы. 

 
 
 
Устные ответы на 

вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-е обучающихся 

работают у доски, 
остальные – в тетрадях. 

 
 
Вывод: имена су-

ществительные могут 
быть мужского, жен-
ского или среднего рода 

Коммуникативные: 
строить понятные 

для слушателя высказы-
вания;  

Формулируют про-
стые выводы; 

 
 
познавательные: 

(опираются на уже из-
вестное). 

3. Постановка 
учебной задачи 
Создание про-
блемной ситуа-
ции  

 
5 мин.  

Определите: 
- какой частью 

речи являются слова, за-
писанные на карточке 
(обучающимся предло-
жена подборка имён су-
ществительных общего 
рода.  

Приложение 1 к 
конспекту урока); 

 
- какого рода эти 

имена существитель-
ные? 

 
Эти слова называ-

ются именами существи-
тельными общего рода. 

 
 
 
 
 
 
Работа в парах 
 
После нескольких 

попыток делают вывод 
о том, что род этих су-
ществительных точно 
определить нельзя: оно 
может быть и мужского 
и женского рода. 

Регулятивные: оце-
нивают правильность вы-
бора языковых средств 
устного общения на 
уроке 

4. Усвоение но-
вых знаний 

 
2 мин. 

На доске записаны 
предложения. Отга-
дайте, о ком идёт речь – 
о мальчике или девочке: 

1. «Умница!» - 
сказала бабушка внуку. 

2. Тихоня не торо-
пился домой. 

3. Наша Маша – 
хвастунишка. 

Определяют, к 
кому относятся слова:  

умница, тихоня, 
хвастунишка 

Коммуникативные: 
Строят понятные 

высказывания 
Регулятивные: 
осуществляют са-

моанализ успешности 
участия в учебном диа-
логе 

5. Первичное 
закрепление 
знаний 

 

а) Проверяем себя 
Почитаем правила 

п. 41, стр. 96-97. 

 Регулятивные: 
осуществлять са-

моанализ успешности 
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11 мин. Памятка для обу-
чающихся, которые за-
трудняются в выполне-
нии тренировочных 
упражнений (слайд пре-
зентации) 

б) Тренировочные 
упр-я 229, 231. 

участия в учебном диа-
логе. 

 
Коммуникативные: 

задавать уточняющие во-
просы 

6. Физкульт-
минутка 

2 мин. 
 
+ зритель-

ная гимна-
стика  

1 мин. 

Обучающимся 
предлагается найти в за-
гадке спрятанное суще-
ствительное общего рода 
(слайд презентации) 

Сердитый недо-
трога  

Живёт в глуши 
лесной. 

Иголок очень 
много,  

А нитки – ни од-
ной.  

(Проводится паль-
чиковая гимнастика – 
изображение «ежа» 
пальцами) 

 
Какого человека 

мы называем недотро-
гой? 

Выписывают имя 
существительное об-
щего рода вместе с при-
лагательным и указы-
вают род имени суще-
ствительного 

Сердитый недо-
трога (м. р.) 

 
 
 
 
 
 
обидчивый, чрез-

мерно щепетильный че-
ловек 

 
Выполнение элек-

тронной зрительной 
гимнастики 

Личностные: 
выражают желание 

осваивать новые дей-
ствия 

7. Закрепление 
изученного ма-
териала 

 
12 мин.  

Задание: спишите 
пословицы, существи-
тельные общего рода 
подчеркните и узнайте 
по словарю значение 
этих слов: 

 
  
На каждого про-

стофилю найдется мо-
шенник(непальская). 

Куда бедолага, туда 
и беда(азербайджан-
ская). 

Голод заставляет 
воровать, обида делает 
задирой (монгольская). 

Языком мастер, а 
делом – левша (адыгей-
ская). 

(Слайд 7) 

Выполнение 
письменной работы 

Личностные: 
используют усво-

енные приёмы работы 
для решения учебных за-
дач 

8. Рефлексия 
деятельности 

 
Оценка  

 
4 мин. 

Что полезного и 
нового для себя вы 
узнали на уроке?  

Итак, мы познако-
мились с интересной 
группой существитель-
ных общего рода и 
узнали, что они… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные:  
формулируют про-

стые выводы, строить по-
нятные для слушателей 
высказывания 

 
Регулятивные: осу-

ществляют самоанализ 
успешности участия в 
уроке 
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Приложение 1 

бедняга 
белоручка 
бродяга 
выскочка 
кривляка 
кроха 
молодец 
жадина 
забияка 
зазнайка 
разиня 
рёвушка 
трудяга 
хвастунишка  
незнайка 
непоседа 
соня 
умница 
юла 
невидимка 
чисттюля 
недотёпа самоучка хитрюга 

Список литературы: 
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.  и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. Русский 
язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2 ч. / – М.: Просвещение, 2014. 
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Методические рекомен-
дации. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2014. 
3. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей общеобра-
зовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 
 

 
 

Продолжите пред-
ложения:  

Я научился …  
Я узнал на уроке…  
Мне было трудно, 

когда …  
Мне было инте-

ресно … 

…могут обозна-
чать лиц как мужского, 
так и женского рода 

 
 
Дополняют пред-

ложения 
 
 
 
Оценка и само-

оценка  
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Домашнее  
задание  

 
3 мин. 

Всем: п. 41 
На выбор:  
1. Упр. 230 (устно) 

и упр. 232 (письменно) 
2. Творческое зада-

ние: сочинить дразнилку 
или шуточное стихотво-
рение с существитель-
ными общего рода 

 
Запись в днев-

ники 
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Бабынина Наталья Григорьевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 
Ракитянского района Белгородской области 

 

Экологическое воспитание на уроках окружающего мира  
и во внеурочной деятельности в начальных классах сельской школы 

 

казом Президента РФ В.В. Путина 2013 год объявлен «Годом охраны окру-
жающей среды», Указ Президента РФ от 1-го августа 2015 г. под №392 «О 

проведении в РФ года особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 2017 год 
в России объявлен годом экологии. Поэтому тема экологического воспитания в 
начальной школе более чем актуальна.  

Начальная школа – первая ступенька в длительном процессе накопления знаний 
об окружающем мире. В дальнейшем отношение детей к природе во многом будет 
зависеть от того, осознают ли они ценность природы в жизни человека, многообраз-
ные связи его с природной средой, насколько глубоко будут воспитаны эстетическое 
и нравственное отношение к природным объектам. 

Курс «Окружающий мир» с первого по четвёртый класс чётко прослеживает 
связь живой и неживой природы, роль человека в развитии общества на разных эта-
пах истории, развитие прогресса и вмешательство человека в природные процессы. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выра-
женный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обще-
ствоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 
мира в его важнейших взаимосвязях. 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированными знаниями о человеке, природе и обществе, 
учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 
на многообразном материале природы и культуры родного края. Поэтому предмет 
«Окружающий мир» и курс внеурочной деятельности «Белгородоведение» тесно 
связаны между собой. Курс обладает широкими возможностями для формирования 
у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотно-
сти и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в при-
роде, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, пра-
вила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 
природокультуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

Предмет «Окружающий мир» использует умения, полученные на уроках чте-
ния, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, техноло-
гии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-науч-
ному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. Правильно ис-
пользуя различные методы воспитания на уроках и внеурочной деятельности, учи-
тель может сформировать экологически грамотную и воспитанную личность. 

В нашей школе работа по экологическому воспитанию ведется в системе, начи-
ная с детского сада, ученики начальных классов посещают объединение по интере-
сам «Лесовичок», ученики среднего звена занимаются в школьном лесничестве «Бе-
резка».  

Мы тесно сотрудничаем с представителями ОКУ «Ракитянское лесничество», 
администрацией сельского поселения, с МБУ ДО «Ракитянской станцией юных 
натуралистов». 

У 
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Работа ведется в течение всего года. Прослеживается разнообразие форм и ме-
тодов работы в организации внеурочной деятельности по «Белгородоведению». Уче-
ники 3 и 4 классов изучают экологическое состояние своей местности, экологические 
проблемы родного края. Проводятся интересные занятия с представителями ОКУ 
«Ракитянское лесничество», экскурсии по экологическим тропам нашей местности, 
экологические викторины, внеклассные мероприятия, экологические акции. 

Мы активно участвуем круглый год во всех экологических акциях. 
Акция «Живи, елка!», «Покормите птиц зимой», «Акция «Первоцвет», «Бере-

гите птиц, «Подрост», «Давай докажем, что нельзя на нас надеется земля», «Марш 
парков» и др. 

В зимнее время года во время экологической акции «Живи, елка!» – мы прово-
дим фенологические наблюдения: измерение снежного покрова, роста молодых са-
женцев в парке села, проведение интересных занятий в сельской библиотеке, распро-
странение листовок на территории сельского поселения.  

Акция «Покормите птиц зимой» – интересна тем, что мы в школьной мастер-
ской изготавливаем кормушки для зимующих птиц и развешиваем не только в 
школьном саду и на территории с/п., но и в урочище «Вышнепенские ольхи». 

Каждый год 21 марта отмечается праздник «День леса». Традиционно прово-
дятся интересные мероприятия с представителями лесной охраны. 

В рамках реализации проекта «Сохранение лесных богатств посредством пере-
работки вторичного сырья собрано и передано в Ракитянское лесничество 400 кг ма-
кулатуры. 

Результаты своей работы мы активно отражаем в средствах массовой информа-
ции (СМИ). Внимательный читатель обязательно всегда увидит наши статьи в меж-
районной газете «Наша жизнь». По итогам экологических акций размешены заметки, 
которые не только говорят о нашей работе, но и призывают беречь и охранять первые 
цветы, пернатых друзей, лесную красавицу, диких животных. Наши заметки читают 
не только жители нашего района, но и далеко за приделами области. Своим опытом 
мы делимся на сайте ОКУ «Ракитянское лесничество», на сайте управления лесами 
Белгородской области, на школьном сайте, областная газета «Лесные вести». 

Исследовательские и проектные работы, которые проводят ученики объедине-
ния «Лесовичок», отражают вопросы окружающей среды. Нами написаны следую-
щие исследовательские работы. 

1. «Образ жизни и значение рыжего лесного муравья в природе». 
2. «Лесные пожары» – экологическое бедствие. 
3. «Особенности образа жизни, поведения дикой утки в неволе». 
4. Экологический проект «Берегите леса России». 
5. «Дуб долгожитель в бывшей усадьбе князей Юсуповых». 
Основу всех работ составляют наблюдения, измерения, вычисления, практиче-

ские работы, анализ, обобщение информации.  
Очень часто работники Ракитянского лесничества проводят беседы для обуча-

ющихся «Лесовичок» и школьного лесничества «Берёзка».  
После теоретической части проводятся теоретические занятия.  
В Белгородской области активно реализуются программы губернатора. Наша 

школа стала активным участником программы «500 парков Белогорья».  
На территории поселения разбит парк «Юбилейный», ученики начальной 

школы с большим удовольствием проводят уроки, наблюдения в этом парке. Регио-
нальный экологический проект «Зеленая столица». Ребята собирают посевной мате-
риал для питомника. Имеется зона отдыха, проводится уборка школьной террито-
рии, уборка улиц на территории поселения.  

Системой работы с детьми стали традиционные праздники «День леса», «Живи, 
лес», «Масленица», «Весна-красна», «Встречаем лето». Эти праздники мы проводим 
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каждый год. Но по мере взросления детей, меняется содержание и форма проведе-
ния. Готовимся к празднику заранее. Родители – самые активные участники в подго-
товке и проведении этих мероприятий. 

Учащиеся школьного объединения «Лесовичок» и педагоги активно делятся 
опытом работы. Они принимают участие в краеведческих олимпиадах, участвуют в 
экологических конкурсах, акциях, праздниках, научно-практических конференциях, 
практических семинарах, всероссийских конкурсах.  

Я учу своих воспитанников слушать, слышать и понимать себя и другого; быть 
внимательным к самому себе и окружающим; осознавать себя как уникальное тво-
рение природы; осмысливать и оценивать свои поступки и поступки другого; пони-
мать своё собственное эмоциональное состояние и настроение другого; уметь про-
тивостоять опасностям окружающей среды; уметь находить выход в нестандартных 
ситуациях; совершенствовать себя физически и умственно. 

Для меня, школьного учителя, природа является неотъемлемым компонентом 
жизни и труда. Я хочу донести до сознания детей не только гордость за нашу богатую 
природу, но и боль за реки, на берегах которых часто устраивают свалки мусора; за 
луга, трава на которых выжигается просто так, ради игры. Дети должны сердцем по-
чувствовать: не сохраним Природу – не будет Родины. 
Список литературы: 
1. Плешаков А.А. Авторская рабочая программа общеобразовательных учреждений по курсу 
«Окружающий мир» для 1-4 классов А.А. Плешаков. – М.: Издательство «Просвещение», 2011. – 
132 с  
2. Стручаева Т.М. Белгородоведение в начальных классах: Методическое пособие для учителя 
начальных классов. – Белгород: Изд-во БелИРО, 2014. – 38 с. 
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Консультация для родителей 
«Театральная деятельность в детском саду» 

 

оспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его много-

образии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их 
думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно 
связано и совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью ре-
плик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ре-
бенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. Можно 
сказать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, 
глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. 
Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу 
ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые 
события.  

Таким образом, театрализованная деятельность – важнейшее средство развития 
у детей эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние человека 
по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситу-
ациях, находить адекватные способы содействия. «Чтобы веселиться чужим весе-
льем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перене-
стись в положение другого человека, мысленно встать на его место».  

В 
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Содержание театрализованных занятий. Безусловно, что в театрализованной де-
ятельности огромную роль играет воспитатель. Следует подчеркнуть, что театрали-
зованные занятия должны выполнять одновременно познавательную, воспитатель-
ную и развивающую функции и ни в коем случае сводится к подготовке выступле-
ний. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя: просмотр кукольных 
спектаклей и беседы по ним; разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 
упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невер-
бальной); упражнения по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 
возраста. Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с тек-
стом какого-либо литературного произведения или сказки, но и жестами, мимикой, 
движением, костюмами.  

Построение среды для театрализованной деятельности. 
Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источ-

ником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-пространствен-
ная среда должна не только обеспечивать совместную театрализованную деятель-
ность детей, но и являться основой самостоятельного творчества каждого ребенка, 
своеобразной формой его самообразования. Поэтому при проектировании пред-
метно-пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность 
детей, следует учитывать индивидуальные социально-психологические особенности 
ребенка; особенности его эмоционально-личностного развития; интересы, склонно-
сти, предпочтения и потребности; любознательность, исследовательский интерес и 
творческие способности; возрастные и полоролевые особенности. 

Театр и родители?! Развитие театральной деятельности в дошкольных образо-
вательных учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей – 
длительная работа, которая требует участия родителей. Важно участие родителей в 
тематических вечерах, в которых родители и дети являются равноправными участ-
никами. Важно участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, 
авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т.д. В любом случае совмест-
ная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, эмоциональ-
ному и эстетическому развитию детей. Необходимо участие родителей в театраль-
ной деятельности. Это вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства гордости 
за родителей, которые участвуют в театрализованных постановках.  

 
 

Безрукова Александра Сергеевна,  
учитель английского языка, 

Котанджян Вероника Евгеньевна, 
учитель английского языка, 

МБОУ «Лицей № 89»,  
г. Кемерово 

 

Использование метода полного физического реагирования  
в преподавании английского языка 

 

… сам факт того, что дети интенсивно обучаются,  
а школьники и студенты терпят поражение,  
дает основание полагать, что в том способе,  

которым дети овладевают родным языком,  
есть что-то гораздо менее травмирующее и гораздо более эффективное. 

Д. Эшер 
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рименение системно-деятельностного подхода при обучении иностран-
ным языкам требует от современного преподавателя знания многих мето-

дов обучения, именно поэтому так важно обращаться к опыту зарубежных методи-
стов. Одним из самых интересных, на наш взгляд, методов обучения является метод 
полного физического реагирования (Total Physical Response).  

Основы данной методики обучения были разработаны профессором психоло-
гии Джеймсом Эшером. Метод полного физического реагирования основывается на 
идее соотнесения речи и действия и предполагает обучение языку посредством ис-
пользования моторики. Он также связан с теорией, согласно которой, образ запоми-
нается лучше всего по ассоциации с физическим движением. Если вербальное повто-
рение сопровождается действиями, возрастает вероятность успешного припомина-
ния.  

Д. Эшер также высказал мысль о том, что при изучении языка определенную 
роль играют эмоциональные факторы, а именно стресс, являясь своеобразным эмо-
циональным фильтром, очень часто препятствует успешному овладению языком. 
Следовательно, чем меньше напряжение, тем лучше результат. Сосредоточившись 
на действии, обучающийся может с легкостью преодолеть стеснение и направить 
всю свою энергию на запоминание, что значительно облегчает освоение иностран-
ного языка.  

Исследования свидетельствуют о том, что на начальном уровне овладения язы-
ком наглядный метод реагирования на команды учителя является более продуктив-
ным по сравнению с другими методами обучения иностранным языкам. Таким обра-
зом, метод физического реагирования нацелен, прежде всего, на обучение иностран-
ным языкам на начальном уровне.  

На наш взгляд, полностью использование метода физического реагирования на 
современном уроке невозможно, а вот элементы этого метода прекрасно вплетаются 
в канву урока семантизации новой лексики и последующей ее отработки. Судите 
сами: разминка-отдых на самых первых уроках английского языка полностью опи-
рается на этот метод. Ребята с удовольствием выполняют простые команды учителя: 
«Swim! Run! Jump!». Разминка вызывает активность обучающихся и побуждает их к 
совершению физических действий.  

Еще один интересный вид работы можно применять при изучении лексики по 
теме животные: «Show me: a tiger, a lion, a fox!». Ученики с огромным энтузиазмом 
показывают всех зверей. 

Этот же вид деятельности можно применять при изучении прилагательных: 
«Big-small, fat-slim, nice-ugly, clever-stupid». Обычно, ребята и сами могут придумать 
выражение лица или движение, которое передает значение слова: округлить руки 
впереди живота, изображая «толстячка» или раздвинуть руки в стороны, передавая 
значение «большой». 

Еще интересно можно применять этот метод при изучении темы «Время». Дети 
с удовольствием изображают циферблат, стрелками которого становятся их руки.  

Учитель произносит команду, а ученики выполняют действия. Повторив таким 
образом некоторое количество раз, можно расширить задание, попросив учеников 
повторить слова, выполняя действия. Когда ученики чувствуют уверенность в упо-
треблении слов или фраз, можно попросить их командовать друг другом или всем 
классом. Эффективность повышается, если ученики стоят вокруг учителя и есть воз-
можность ходить и свободно двигаться, выполняя действие. 

Схема ввода нового слова так же производится исключительно через команду: 
 Преподаватель говорит команду и выполняет действие вместе со студентами 

(несколько раз). 
 Далее преподаватель озвучивает команду, и студенты уже самостоятельно де-

лают действия (не произнося команду вслух) (несколько раз). 

П 
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 Преподаватель обращается индивидуально к каждому студенту, предлагая вы-
полнить определенную команду. 

Другие виды деятельности, которые можно применять на более продвинутом 
этапе обучения: это ролевые игры и показ слайдов. Ролевые игры строятся на основе 
ситуаций из жизни, например: в ресторане, в супермаркете, на заправке и т.д. 

У метода тотального физического реагирования достаточно преимуществ: 
 это весело, ученикам нравится и вносит живость в урок, ускоряется темп ра-

боты и повышается настроение; 
 значительно повышается запоминаемость слов и фраз; 
 хорошо для учеников-кинестетиков, которым необходима физическая актив-

ность на уроке; 
 можно использовать как в больших, так и в маленьких группах; 
 не требует большой подготовки или множества материалов; 
 задействует оба полушария головного мозга. 
К недостаткам этого метода обучения можно отнести следующее: 
 ученики, не привыкшие к подобным методикам, могут испытывать смущение. 

Но это только поначалу. Если учитель готов сам выполнять все действия, то и уче-
ники не стесняются повторять. Тем более, что ученик находится внутри группы, он 
не выступает перед ней – эта роль достается только учителю. 

 в полной мере метод применим только на начальном уровне обучения, благо-
даря содержанию изучаемого. Однако, и на более продвинутых уровнях его приме-
нение не исключается. Например, он отлично подойдет на высоких уровнях при обу-
чении названиям частей тела (head, hand, leg, neck, etc.). 

В своих методических рекомендациях Дж. Эшер советует преподавателям со-
ставлять подробный план урока: «Полезно записывать точные высказывания, кото-
рые будешь использовать на уроке, особенно новые комбинации, поскольку дей-
ствия совершаются так быстро, что обычно не успеваешь придумать их спонтанно». 

Развитие навыков говорения должно осуществляться в свойственном обучаю-
щимся, а не обучающему темпе. При осуществлении обратной связи с обучающи-
мися, преподаватель должен следовать примеру общения между родителями и 
детьми. Сначала родители не поправляют ребенка, но чем он старше, тем они менее 
терпимы к его ошибкам в речи. Аналогичным образом преподаватель должен воз-
держиваться от слишком частых исправлений ошибок на ранних этапах и не должен 
перебивать обучающихся, поскольку это может развить у них комплексы. Однако, 
со временем ему следует все чаще поправлять обучающихся, совершенствуя пра-
вильность их речи. 

В заключение стоит отметить, что данный метод широко вошел в зарубежную 
практику преподавания иностранных языков. Его популярность основывается на 
мнении о том, что применение данного метода значительно снижает уровень стресса 
на занятии, повышает уровень самооценки в силу получения высоких и быстрых ре-
зультатов при освоении сравнительно простых лексических и грамматических еди-
ниц посредством действий и наглядных пособий.  
Список литературы: 
1. Asher J., Language by command. The Total Physical Response approach to learning language. - The 
way of learning.: Summer, 1984.- 300 р. 
2. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение: учебное посо-
бие 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. -192 с.  
3. Информационный образовательный ресурс «Молодой ученый: Современные технологии обуче-
ния иностранным языкам». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://moluch.ru/conf/ped/archive/66/3305/  
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Организация работы по профилактике дисграфии 
и дислексии со старшими дошкольниками общеразвивающих групп  

в рамках кружка 
 

менно в дошкольном возрасте происходит активное усвоение ребёнком 
разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи: фонетиче-

ской, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в до-
школьном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эс-
тетического и нравственного воспитания детей в период развития. На сегодняшний 
день возросли требования к уровню подготовки детей в 1 класс, так как школьные 
программы обучения усложнены и насыщены разнообразным материалом, который 
должен быть усвоен через чтение. От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит 
успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные 
успехи, психическое самочувствие. Доказано, что, имея полноценный слух и интел-
лект, дети, как правило, не готовы к усвоению школьной программы из-за недоста-
точного развития фонематического восприятия. Эти дети составляют основную 
группу риска по неуспеваемости, особенно при овладении чтением и письмом. По-
этому последнее время учителя всё чаще сталкиваются с дислексией и дисграфией 
как распространённой формой речевой патологии у учащихся младших классов.  

В нашей стране количество детей, страдающих дислексией и дисграфией, в по-
следние годы значительно увеличилось. Результаты исследований свидетельствуют 
о том, что в общеобразовательных школах число детей с дислексией и дисграфией 
составляет более 30%, тогда как в конце прошлого века детей с такими нарушениями 
было 11%. Если лет 15 назад в средних и старших классах ученики с такими пробле-
мами были крайней редкостью, то сейчас дисграфиков можно встретить в 6-7 и даже 
в 10 классе. Такое явление обусловлено многими причинами, в том числе высоким 
темпом обучения и интенсивными учебными программами.  

Ранняя диагностика и своевременное оказание помощи значительно повышают 
шансы на успех в дальнейшем обучении как чтению, так и письму. Необходимость 
работы по профилактике дислексии и дисграфии способствует успешной адаптации 
ребёнка к новым условиям обучения в школе. От уровня сформированности навыков 
зрительного восприятия, развития навыков языкового анализа, синтеза и лексико-
грамматической стороны речи зависит успешность освоения программного матери-
ала по чтению и письму в школе. Отсутствие образовательной программы по пропе-
девтике дислексии и дисграфии в дошкольном возрасте побудило нас разработать 
программу по «Предупреждению дислексии и дисграфии у дошкольников» и ис-
пользовать её в работе не только с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, но 
и с дошкольниками общеразвивающих групп. Программа рассчитана на 2 года для 
детей 5-7 лет.  

В основу данной программы положено обобщение собственного педагогиче-
ского опыта, а также методические рекомендации следующих авторов: Корнев А.Н., 
Сиротюк А.Л., Ткаченко Т.А., Лопатина Л.В., Коноваленко В.В., Ельцова О.Е., Ма-
ханёва М.Д.  

В соответствии с возрастными особенностями, формы организации занятий 
весьма разнообразны: фронтальная работа с демонстрационным материалом, само-

И 
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стоятельная работа детей с раздаточным материалом и в рабочих тетрадях, выполне-
ние тренировочных упражнений, разрешение проблемных ситуаций, эксперименти-
рование. В каждое занятие мы включили задания по развитию психических процес-
сов и высших психических функций. Развитие восприятия идёт через зрительные, 
слуховые, тактильные, двигательные ощущения, что обеспечивает полноценное 
формирование картины мира. Для стимулирования речевой активности детей с це-
лью привлечения внимания воспитанников к языковым явлениям, мы широко ис-
пользуем дидактические игры, творческие задания, занимательные задачи и во-
просы.  

Ожидаемые результаты к концу 1-го года обучения 
(старшая группа): 
Дети самостоятельно проводят звуковой анализ слов типа мак, дом, кит, луна, 

лиса с использованием фишек на столах. Выделяют на слух из слова гласный звук, 
согласный твёрдый и мягкий. Делят слова на слоги. Умеют составлять предложения 
из 2-5 слов. Дети делят предложения на слова, называют их по порядку: первое, вто-
рое и т.д., переставляют, добавляют или заменяют слова в предложении.  

Ожидаемые результаты к концу 2-го года обучения 
(подготовительная к школе группа): 
Дети самостоятельно проводят звуковой анализ слов типа миска, кошка, мячик, 

собака. Определяют последовательность звуков в слове. Выделяют на слух гласные. 
Дифференцируют согласные по твёрдости – мягкости, звонкости – глухости. Выде-
ляют ударный слог в слове. Дети знают все буквы русского алфавита. Сопоставляют, 
сравнивают схожие по написанию буквы, осознанно печатают элементы букв и сами 
буквы. Владеют слоговым и слитным способами чтения. Работают с предложениями 
разной конструкции. Дифференцируют понятия «звук – буква», «слог – слово», 
«слово – предложение», «предложение – текст».  

Чтение и письмо – это сложная форма речевой деятельности, многоуровневый 
процесс. В нём принимают участие речеслуховой, речедвигательный, зрительный, 
общедвигательный анализаторы. Между ними в процессе письма устанавливается 
тесная связь. 

Если у ребёнка имеются нарушения хотя бы одной из этих функций: 
слуховой дифференциации звуков, правильного произношения, звуковом ана-

лизе и синтезе, лексико-грамматической стороне речи, зрительном анализе и синтезе, 
пространственных представлениях, то может возникнуть нарушение процесса овла-
дения письмом – дислексия и дисграфия.  

Работая над профилактикой дисграфических ошибок, параллельно мы прово-
дим пропедевтику дислексии, потому что процесс чтения и письма тесно взаимосвя-
заны между собой. Письмо основывается на умении различать звуки речи, вычленять 
их в потоке речи и соединять, правильно произносить. Чтобы написать слово, ре-
бёнку необходимо определить его звуковую структуру, последовательность и место 
каждого звука, соотнести выделенный звук с определённым образом буквы, воспро-
извести с помощью движений руки буквы. А чтобы написать предложение, необхо-
димо мысленно его выстроить, проговорить, сохранить нужный порядок написания, 
разбить предложение на составляющие его слова, обозначить границы каждого 
слова. Это сложный психический процесс, в котором задействованы внимание, па-
мять, мышление.  

С учётом классификации дисграфии мы хотели бы вам представить формы ра-
боты в рамках программы, которые ведут к предупреждению дислексии и дисграфии 
в дальнейшем школьном обучении. 

Причиной возникновения артикуляторно-акустической формы дисграфии 
является нарушение связи между речедвигательной функциональной системой и ре-
чеслуховой. Если ребёнок плохо говорит, он также и воспринимает, и воспроизводит 
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неправильно. Работая с детьми общеразвивающих групп, на данной форме дисгра-
фии мы не останавливаемся.  

Причиной возникновения акустической дисграфии является нарушение диф-
ференциации фонем, распознавания акустически близких звуков речи (нарушено фо-
нематическое восприятие). Наблюдаются замены, что и в I виде, при этом ребёнок 
говорит правильно. Работая над профилактикой этой формы дисграфии, мы учим де-
тей не смешивать согласные звуки по звонкости – глухости, твёрдости – мягкости, 
звуки акустически близкие по звучанию (гласные ОУ, ЫИ и согласные по типу СШ, 
ЗЖ, ЧТьЩ и другие). Работу начинаем с формирования слухового восприятия на не-
речевых звуках, используя музыкальные инструменты, звучащие предметы, звуки 
окружающего мира. Особое внимание уделяем работе на восприятие и воспроизве-
дение ритма. На занятиях мы используем такие игры как: «Звуковые шары», «За-
помни, повтори», «Рифмочки – рифмушки», «Бегите ко мне», «Хлопни в ладоши», 
«Какой звук пропал?», «Эхо», «Звуковая линейка» и другие.  

Причиной возникновения дисграфии на почве языкового анализа и синтеза 
является нарушение структуры слов и предложений. Работа по профилактике этого 
вида дисграфии предполагает ознакомление детей с такими понятиями как «звук», 
«слог», «слово», «предложение». Для этого мы используем различные дидактиче-
ские игры на слух, с картинками, с игрушками, с мячом: «Где живёт картинка?», «По-
сели слово», «Весёлый паровоз», «Строители», «Ударный слог», «Слоговые таб-
лицы», «Восстанови слово», «Лото», «Брейн-ринг», «Диктовочка», «Исправь пред-
ложение» и многие другие. Формируя понятие «предложение» и дифференциацию 
понятий «слово» и «предложение» на начальном этапе, мы используем элементы 
мнемотехники. 

Причиной возникновения аграмматической дисграфии является недоразви-
тие грамматического строя речи. Это выражается в неправильном написании окон-
чаний слов, в неумении согласовать слова между собой Задачи по формированию 
грамматического строя речи решаются во многих используемых нами играх:  

- на обогащение словаря – «Подбери предмет (предмет, признак, действие)», 
«Живой – не живой», «Летает – не летает», «Кто больше?», «Скажи наоборот»; 

- на словоизменение – «У кого что?», «У меня и у нас», «Один – много», «Чего 
не стало?», «Один-одно-одна-одни», «Жадина», «Закончи предложение», «Весёлый 
счёт» и др.; 

- на словообразование – «Назови ласково», «Маленький, большой, огромный», 
«Добавь слово», «Похожие слова», «Назови общую часть». 

Механизм оптической дисграфии заключается в нарушении оптико-простран-
ственных представлений и оптической памяти (несформированность зрительно-про-
странственных функций и графо-моторных навыков). Профилактическая работа 
начинается с развития зрительно-пространственных представлений и восприятия по 
следующим направлениям:  

- дифференциация правой и левой частей тела (выделяется ведущая рука, а за-
тем другие части этой стороны тела. То же с другой рукой и стороной тела); 

- ориентировка в окружающем пространстве. Работа начинается с действий, 
связанных с предметами справа и слева, затем даются более сложные задания по кон-
струированию – реконструированию неречевых и небуквенных, а в дальнейшем бук-
венных изображений. 

Проработав по данной программе 2 года и выпустив детей в школу, в конце пер-
вого класса мы провели совместный мониторинг с учителями начальной школы тех 
классов, где обучались наши дети. Результаты мониторинга показали, что работа с 
детьми общеразвивающих групп старшего дошкольного возраста в рамках кружка 
«Читай-ка» даёт положительные результаты при дальнейшем обучении в школе. Эти 
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дети значительно быстрее овладевают навыками звукового и языкового анализа и 
синтеза, процессами чтения и письма. 
Список литературы: 
1. Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» - Волгоград: Учитель, 
2009. 
2. Лопатина Л.В. «Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
речи» - СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 
3. Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирина Л.В. «Обучение грамоте детей 5-7 лет» / методическое 
пособие – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
4. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

 
 

Бирюкова Любовь Владимировна, 
инструктор по физической культуре, 

МБДОУ «Детский сад № 43», 
г. Балашиха 

 

Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 
 

оциально-культурная деятельность – что же это такое? Прежде всего – дея-
тельность, направленная на развитие личности в сфере общественной 

жизни. В условиях детского сада организовать её, используя методический опыт ра-
боты, среду обитания дошкольника, оборудования, реально. При этом простые заня-
тия можно организовать и как праздник, досуг и как театрализованное, тематическое 
занятие. 

Правильная организация деятельности на сегодняшний день очень актуальна. 
Зачастую родители не знают, как организовать досуг своего ребёнка, как правильно 
и доступно для дошкольника показать реальность окружающего мира. В условиях 
детского сада занятия, праздники, досуги проводятся в форме игры (это не ново), так 
как ребёнок воспринимает всё игрой. Игра выполняет воспитательную функцию. 
Воспитательная функция заключается в передаче образов жизни, примеров жизни, в 
пропаганде ценностей, отношений к миру, людям, к самому себе, в приобщении к 
культуре и искусству. 

Целью организации социально-культурной деятельности мы ставим: 
1.Создание благоприятных условий для всестороннего развития дошкольника. 
2. Реализация творческого потенциала ребёнка. 
3. Приобщения к здоровому образу жизни. 
Так что же такое социально-культурная деятельность – это для ребёнка окно в 

волнующий мир музыки, поэзии, увлекательных игр, соревнований и разных затей. 
Это совместные переживания, самоутверждение, радость осознания собственных 
возможностей, ожидания чуда, восторг от сюрпризов. Дети с нетерпением его ждут. 

В основе праздников (досугов, тематических занятий) сюжет либо сказочный, 
либо игра, где всегда присутствует герой. Организуя такую деятельность нужно все-
гда учитывать возраст, желания детей и давать возможность ребёнку играть роль. 

Предлагаю методику и организацию социально-культурной деятельности, ис-
пользуя физическую культуру. Как сделать мероприятие интересным, познаватель-
ным (из моего опыта работы): 

1. Чему посвящено мероприятие: 
- значимая дата; 
- подведение пройденного материала; 
- соревнования между группами. 
2. Определить цели и задачи. 
3. Обсудить героя, ведущего и помощника (из группы детей). 

С 



П У Т И  Р А З В И Т И Я   

 

31 
 

4. Составить сценарий. Сценарий составляет инструктор по физической куль-
туре и предоставить на обсуждение воспитателю и специалистам детского сада, ко-
торые примут участие в мероприятии. 

5. Каждый должен внести своё предложение: 
- воспитатель знает своих детей; 
- инструктор знает его (ребёнка) возможности; 
- специалист знает его (ребёнка) настроение в неординарной ситуации. 
6. Подбор музыкального сопровождения: 
- музыка должна соответствовать действию, настроению мероприятия. 
7. Подбор оборудования: 
- совместно со всеми педагогами, которые участвуют. 
8. Оформление спортивного зала: 
- не броским, для того чтобы ребёнок не отвлекался на оформление; 
- доступное для выполнения всеми детьми задания; 
- не травмоопасное установление. 
9. Все дети должны быть участниками мероприятия: 
- задания выполнять командами; 
- назначить ответственных за помощь в установке (уборке) оборудования (дети 

любят помогать). 
10. Подготовка детей к мероприятию: 
- беседа, просмотр книг, видеоматериала той теме, чему посвящено мероприя-

тие; 
- обязательно иметь спортивную форму и обувь. 
11. Спортивная форма и обувь обязательна для всех участников, кроме тех, у 

кого костюм (следить за обувью). 
12. Обязательно подведение итога мероприятия: 
- выполнена ли цель; 
- награждение всех участников (награждение должно быть разным: грамоты, 

памятные подарки – за счёт родителей, либо на средства детского сада, либо поделки 
детей других групп – на усмотрения педагогов). 

Всё вышесказанное было применено ко всем нашим мероприятиям и поверьте 
– результат прекрасный. 

Предлагаю свой сценарий и желаю всем творческих успехов. 
Список литературы: 
1. Корчаловская Н.В, Посевина Г.Д. Праздник каждый день – Ростов-на-Дону, 2002. – 3 с. 
2. Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников. – М., Издательство ГНОМ и Д, 
2003 – 3 с. 
3. Интернет. Studbook.net Организация социально-культурной деятельности. Студенческая биб-
лиотека, 2013-2017. 

 
Приложение 

Сценарий спортивного досуга 
«В гостях у Лешего» 

Цель: сплочение детского коллектива, стимулирование эмоционального вос-
приятия детьми игры и активное участие в ней. 

Задачи: 
1. Развивать двигательные качества посредством игры. 
2. Воспитывать дружелюбные отношения детей в группе. 
3. Развивать мелкую моторику и координацию движения. 
Место проведения: спортивный зал. 
Действующие лица: ведущий – воспитатель группы, Леший – инструктор по 

физической культуре, дети. 
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Атрибуты: 3 мяча (из материи), 3 конуса, снежки (из материи), 2 шаблона «Сне-
говик» (части тела из ватмана). 

Предварительная работа 
Воспитатели ведут беседу о сказочном жителе леса, «Леший», о том, как хо-

рошо быть здоровым, сильным, ловким и как важно ценить дружбу. 
Ход мероприятия 
(звучит детская песня, дети организованно входят в спортивный зал, стро-

ятся. Зал оформлен – стоят ёлки, снежинки висят по периметру зала) 
Ведущий: Ребята, смотрите, мы пришли не просто в спортивный зал… Ска-

жите, на что он похож? 
Дети: Мы в лесу. 
Ведущий: Правильно! И сейчас наше мероприятие будет проходить в лесу. Мы 

будем соревноваться и посмотрим, кто же самый быстрый и ловкий. Для начала про-
ведём разминку. Побежали на поляну. 

(звучит лёгкая, быстрая музыка, в колонне по одному, друг за другом,  
дети бегут по кругу, соблюдая дистанцию) 
Ведущий: Прибежали, подышали, а теперь сделаем зарядку. 
(под музыку, в танцевальном ритме, ведущий показывает упражнения, дети 

повторяют. Музыка заканчивается и появляется Леший) 
Леший: Это что такое? Это что за шум? Кто в моём лесу шумит? 
Ведущий: Не ругайся, Леший, мы хорошие дети, физкультурой занимаемся, хо-

тим быть здоровыми. 
Леший: Это хорошо! Здоровье должно быть крепким и не надо болеть. А что 

вы ещё будете делать? 
Дети: Соревноваться и играть. 
Ведущий: Мы хотим узнать, кто самый быстрый и ловкий. 
Леший: Как интересно. Возьмите и меня, я тоже хочу быть быстрым, сильным 

и никогда не болеть. 
Ведущий: Тогда начинаем! 
1. «Кто быстрее». 3-4 команды (в зависимости от количества детей), у первого 

ребёнка команды мяч (из материи). По команде ребёнок начинает бежать до ёлочки, 
обегает её и возвращается обратно, передаёт эстафету. 

Леший: Да, молодцы! Хорошо всё сделали, быстро. А вот вам загадка: 
Большая птица – 
Мороза не боится. 
С крыльями, а не летает – 
Ловко прыгает, ныряет. (Пингвин) 
Правильно! Теперь, я дам вам задание. 
2. «Пингвин». 3-4 команды (в зависимости от количества детей), у первого ре-

бёнка команды мяч (из материи), зажат в коленях. Первый ребёнок начинает дви-
гаться как пингвин, переваливаясь с ноги на ногу (не уронив мяч), до ёлочки, обходит 
её и возвращается обратно, передаёт эстафету. 

Ведущий: Ну что, Леший, ребята справились? 
Леший: Конечно! 
Ведущий: Давай теперь с нами поиграем. 
3. «Не попадись». Площадка разделена на три части, в середине зала малая 

часть, на ней находится водящий с мячом. Водящий не может выходить за свою 
часть. По команде играющие должны перебежать на другую половину зала, а водя-
щий салит их мячом. До кого дотронулся мяч, тот выбывает из игры. 

Леший: Ух, и набегался я! Устал немного. Дам я вам следующее задание, 
только отгадайте загадку: 

Красный нос, в руках метёлка. 
Проживает рядом с ёлкой. 
К холодам давно привык 
Наш весёлый … (Снеговик) 
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Правильно! Сейчас мы будем лепить снеговика. 
(звучит весёлая детская песня) 

4. «Снеговик». 2 команды (команда девочек, команда мальчиков). У каждой 
команды вырезанные из ватмана шаблон снеговика. По команде первый ребёнок бе-
рёт один шаблон и бежит до ориентира, кладёт и возвращается обратно, следующий 
берёт ещё шаблон и бежит до ориентира и т.д. когда все шаблоны будут перенесены, 
взрослые с детьми собирают «Снеговика». 

Леший: Молодцы! Всё расскажу своему другу, Снеговику, что вы умеете 
быстро бегать, ловко собираете, хорошо играете. 

Ведущий: Вот так, Леший, мы все спортсмены, следим за своим здоровьем и 
предлагаем тебе разминку для глаз. 

(корригирующую гимнастику проводит ведущий, помогает ребёнок.  
Все остальные повторяют) 

5. «Лучик солнца»: 
Лучик, лучик озорной (моргаем глазами) 
Поиграй-ка ты со мной. 
Ну-ка лучик, повернись, (круговые движения глазами) 
На глаза мне покажись. 
Взгляд я влево отведу, (отводят взгляд влево) 
Лучик солнца посмотри, (вправо) 
Снова лучик я найду. 
Леший: Отлично, отлично! Теперь моя игра. Где мы находимся? (дети отве-

чают). Правильно, в лесу! В лесу много снега? (дети отвечают). Отлично! Тогда 
играем в снежки. 

(Леший высыпает снежки – из ваты и материи и играет с детьми) 
Леший: Всё, всё сдаюсь, сдаюсь… Я понял – вы все спортсмены. Молодцы. 

Мне понравилось с вами, приходите ко мне весной, поиграем на лесной поляне, а 
теперь давайте с вами прощаться и на прощание – сюрприз. 

(звучит весёлая детская песня, Леший достаёт коробку с подарками и отдаёт 
воспитателю, чтобы раздать детям в группе. Леший уходит, дети строятся и ор-
ганизованно выходят из зала, фото на память) 
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Бородина Ирина Евгеньевна, 
учитель начальных классов, 

Павлова Елена Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №7», 
г. Губкин, Белгородская область 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в начальной школе  
в воспитательном процессе 

 

колу должна интересовать не только успеваемость, какой процент каче-
ства учащийся дает учебному заведению, но и что чувствует ученик, о 

чем думает, как относится к себе и другим. Школа должна использовать такие сред-
ства для развития, которые не окажут негативного воздействия на здоровье детей. 
Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития челове-
ческого, а особенно детского организма, оно рассматривается не только как отсут-
ствие заболевания, болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние 
полного социального, физического и психологического благополучия. 

Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать ее нужно на всех уров-
нях общества. Формирование здорового образа жизни должно проходить непре-
рывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, 
что связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, 
освоением им новой социальной роли «ученик». 

Младший школьный возраст характеризуется ростом физической выносливо-
сти, работоспособности, но этот рост весьма относительный, потому что для этого 
возраста нормальна повышенная утомляемость, эмоциональная чувствительность и 
ранимость. При поступлении детей в первый класс, каждый учитель начальных клас-
сов обязательно проводит мониторинг состояния здоровья первоклассников. Эти 
сведения важны для каждого учителя, т.к. он выстраивает индивидуальную траекто-
рию работы с учеником. Задача учителя не только сохранить уровень физического и 
духовного здоровья, но и укрепить его. Именно поэтому очень важно использовать 
в образовательной деятельности здоровьесберегающие технологии, так как они 
предусматривают системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся. Следует отметить, что 
все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном про-
цессе, можно разделить на три основные группы:  

1) технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образова-
тельного процесса; 

2) технологии оптимальной организации учебного процесса и физической ак-
тивности школьников; 

3) разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уро-
ках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

Технологии оптимальной организации учения предполагают: соблюдение гиги-
енических требований к расписанию, общему объёму учебной нагрузки, домашних 
заданий. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 
работоспособности каждый учитель старается составить расписание так, чтобы чет-
верг или пятница были облегченными учебными днями. Урок должен быть зоной 
психологического комфорта. С этой целью в начале урока использую методы эмоци-
ональной зарядки: упражнение «Комплименты», игры «Подарок», «Вам сообщение» 
и др. Несомненно, стиль общения педагога с учащимися влияет на состояние здоро-
вья школьников. Однообразность урока способствует утомляемости школьников. 
Вместе с тем необходимо помнить, что частая смена одной деятельности на другую 

Ш 
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требует от учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способ-
ствует росту утомляемости. Следует помнить, что на состояние здоровья оказывают 
большое влияние эмоциональные разрядки: шутка, улыбка, музыкальная минутка, 
небольшое стихотворение. 

На уроке должна присутствовать смена поз учащихся, которые соответствовали 
бы видам работы. Одной из наиболее злободневных проблем образовательного про-
цесса в начальной школе является быстрая утомляемость учащихся. Им приходится 
сидеть на одном месте, ограничивая себя в движении, сидеть в наклонной позе, а это 
может привести к нарушению осанки, ослаблению зрения, поэтому рациональная ор-
ганизация учебной деятельности, проведение физкультминуток, которые включают 
физические и дыхательные упражнения, упражнения для сохранения зрения на 
уроке способствуют сохранению здоровья. Обычно в течение урока проводится 2-3 
физкультминутки. Все физминутки можно разделить на такие группы:  

 упражнения для снятия общего или локального утомления; 
 упражнения для улучшения мозгового кровообращения; 
 упражнения для кистей рук;  
 гимнастика для глаз;  
 упражнения для мобилизации внимания; 
 упражнения, корректирующие осанку; 
 дыхательная гимнастика.  
Использование игровых технологий, особенно в начальной школе, игровых 

обучающих программ, оригинальных заданий и задач позволяют снять эмоциональ-
ное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько раз-
личных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения 
развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучае-
мой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности. 
Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей системы обра-
зования, они способствуют грамотному и рациональному использованию других 
приемов и средств обучения, развития и воспитания. Основой современной педаго-
гики является не только стремление к максимальному развитию творческих и позна-
вательных способностей каждого ребёнка, но и забота о воспитании физически и 
нравственно здорового поколения граждан. 
Список литературы: 
1. Антонова Л.Н. Психологические основания реализации здоровьесберегающих технологий в обра-
зовательных учреждениях / Л.Н. Антонова. - М.: МГОУ, 2004. – 100 с. 
2. Борисова И.П. Обеспечение здоровьесберегающих технологий в школе / И.П. Борисова // Спра-
вочник руководителя образовательного учреждения. - 2005. -№10. - С.84-92. 
3. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье / И.И. Брехман - М.: ФиС, 1990. - 217 с. 
4. Бутова С.В. Оздоровительные упражнения на уроках / С.В. Бутова // Начальная школа. - 2006.- 
№ 8.- С.98. 
5. Здоровьесберегающая деятельность школы в учебно-воспитательном процессе: проблемы и 
пути их решения // Школа. - 2005.- №3.- С.52-87. 
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Образовательный маршрут по познавательному развитию детей  
в средней группе «Раз грибок, два грибок – полезай в кузовок» 

 

бразовательный маршрут (Web-навигатор) – инструктивные материалы и 
методические рекомендации по организации целенаправленной образова-

тельной или культурно-просветительской деятельности родителей с детьми в сети 
Интернет обучающего, воспитательного, развивающего или творческого характера; 
организации семейного досуга с использованием средств и сервисов ИКТ.  

Образовательный маршрут – средство взаимодействия педагога, воспитанников 
и родителей с помощью сети интернет. Не для кого не секрет, что в современном 
мире дети с дошкольного возраста пользуются компьютером, зачастую использова-
ние его дома является неоправданным. Педагоги предлагают при помощи образова-
тельных маршрутов научить ребенка использовать сеть интернет для добычи знаний, 
получения информации, и всё это в течение недлительного времени. То есть исполь-
зовать компьютер не для развлечения, а для развития, обучения ребенка. Как пример, 
хотим показать образовательный маршрут, который запущен сейчас на сайте нашего 
детского сада для детей средней группы «Раз грибок, два грибок – полезай в кузо-
вок».  

Уважаемые родители! 
Этот образовательный маршрут посвящён грибам. В нашей местности в разные 

времена года растёт большое количество грибов. Многие семьи вместе с детьми от-
правляются за грибами. Если заранее ничего не рассказать детям о грибах, об отли-
чительных особенностях съедобных и несъедобных грибов, то может случиться 
настоящая беда.  

Шаг 1. Детям о грибах. 
Начните изучение данной темы с обсуждения вопросов: «Какие грибы вы зна-

ете?», «Какие грибы можно употреблять в пищу?». 
Спровоцируйте интерес к теме и предложите узнать новые сведения о грибах в 

сети интернет. С разнообразием грибов Вы можете познакомиться здесь:  
1. http://montessoriself.ru/detyam-o-gribah-gribnyie-kartinki-i-rasskazyi/  
2. http://belzo.ru/fizicheskoe-razvitie-detey/detyam-o-gribah.html/  
После изучения материала спросите у ребёнка, названия каких грибов он запом-

нил. О каких из них слышал раньше, а о каких только узнал. 
В заключении можно поиграть с ребенком в игру «Съедобный - несъедобный» 

(взрослый называет гриб, а ребенок отвечает съедобный это гриб или несъедобный). 
Шаг 2. Польза грибов 
Посмотрите вместе с детьми презентацию «Грибы».  
1. http://yandex.ru/video/search?filmId=yMbixSd8Iyw&text=%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D1%80
%D0%B8%D0%B1%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&p
ath=wizard  

После просмотра презентации обсудите с детьми пользу съедобных (приме-
няют в пищу) и несъедобных грибов (используют в качестве лекарства). 

Расскажите, что мухомор служит и лесным жителям лекарством. 
Шаг 3. Правила сбора грибов. 
Расскажите детям о том, что для настоящего грибника поход за грибами – ра-

достная встреча с лесом, приобщение к его красоте, его тайнам. Каждый гриб он сре-
жет, полюбуется им, а потом положит его в корзину. 

О 

http://montessoriself.ru/detyam-o-gribah-gribnyie-kartinki-i-rasskazyi/
http://belzo.ru/fizicheskoe-razvitie-detey/detyam-o-gribah.html/
http://yandex.ru/video/search?filmId=yMbixSd8Iyw&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard
http://yandex.ru/video/search?filmId=yMbixSd8Iyw&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard
http://yandex.ru/video/search?filmId=yMbixSd8Iyw&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard
http://yandex.ru/video/search?filmId=yMbixSd8Iyw&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard
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Как правильно собирать грибы вы можете узнать здесь: 
1. http://mushroomer.info/archives/1760  
2. http://sunny7.ua/zdorove/zdorovoe-pitanie/10-pravil-sbora-gribov 
Шаг 4. Отдохни и закрепи. 
Для того, чтобы ребёнок закрепил названия грибов, запомнил их внешний вид, 

предлагаю вам и вашему ребёнку раскраски, игры, загадки про грибы: 
1. http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igra-dlja-

trenirovki-vnimanija-za-gribami 
2. http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/sobiraem-griby/ 
3. http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.VVgZ0Pntmkp 
Благодаря Интернет-ресурсам вы и ваши дети узнали много нового о грибах. 
Желаю вам удачи! Познавайте мир вместе с ребёнком!  

Список литературы: 

1. Материал Региональной дистанционной конференции «Мобильная среда обучения и современ-
ное образование». Автор: Брыксина О.Ф., зав. кафедрой ИКТ в образовании ПГСГА (г. Самара), 
к.п.н., доцент. 

 
 

Булько Галина Степановна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 3,  

г. Сургут 
 

Речевое развитие дошкольников посредством LEGO-конструктора 
 

аботая с детьми дошкольного возраста, наблюдая за игровой деятельно-
стью, мною была выявлена проблема, что у большинства из них недоста-

точно развита связная речь. Воспитанники с трудом рассказывают об окружающих 
предметах, ярких событиях, не могут пересказать сказку, плохо запоминают по-
тешки и стихотворения. Я решила развивать речь наших детей посредством кон-
структора LEGO. 

Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-нибудь деятельность невоз-
можно. Поэтому необходимо создавать специальную среду, способствующую рас-
крытию речевых возможностей дошкольников. Игры с Лего-конструктором разви-
вают детское творчество, дают возможность не только собирать интересную по-
стройку, но и обыгрывать её, создавать сюжеты. Дети с помощью Лего расширяют 
представление о предметах и явлениях, развивают умение наблюдать, анализиро-
вать, сравнивать, выделять характерные признаки предметов и явлений, обобщать. 
Конструкторы имеют особое значение в жизни детей. Благодаря огромному разно-
образию строительных деталей они максимально активны во время игры. Девочки и 
мальчики полностью включаются в игру, им постоянно хочется познать новое. 
Важно использовать не только в детском саду, но и в домашних условиях эти детские 
игрушки для формирования коммуникативных навыков. 

Выделяют три основных вида конструирования: по образцу, по словесным 
условиям и по замыслу. 

Конструирование по образцу – дается готовая модель того, что нужно постро-
ить: например, изображение, схема или готовая модель автомобиля, домика, фигуры 
животного. 

Конструирование по словесным условиям – детям задаются только условия, ко-
торым постройка должна соответствовать: например, домик для девочки должен 
быть маленьким, а для котенка – большим. 

Конструирование по замыслу – ребенок самостоятельно сооружает из деталей, 
которые имеются в его распоряжении. Такой тип конструирования лучше остальных 
развивает творческие способности детей.  

Р 

http://mushroomer.info/archives/1760
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П У Т И  Р А З В И Т И Я   

 

38 
 

Рассматривая возможность использования Лего-конструктора, рекомендую ди-
дактические игры и упражнения: 

• разложи детали по цвету;  
• найди детали как у меня; 
• построй узкую и широкую дорогу; 
• собери модельку по памяти; 
• составь образ буквы или цифры из кирпичиков; 
• выкладываем состав чисел;  
• построй предмет, который начинается на определенный звук; 
• выложи столько синих деталей на столе, сколько ты слышишь слов в данном 

предложении (или сколько слогов находится в данном слове); 
• запомни и повтори. 
• сочини загадку о постройке. 
Конструируя постройки с детьми, необходимо использовать словесное описа-

ние, привлекать их к анализу, что способствует развитию диалогической и моноло-
гической речи, расширение словарного запаса детей. 
Список литературы: 
1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального 
мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 
2. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 
3. Фешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. – М.: изд. Сфера, 
2011. 

 
 

Варанкина Светлана Анатольевна, 
воспитатель, 

МБДОУ ДС № 470, 
г. Челябинск 

 

Непосредственно образовательная деятельность «ПТИЦЫ» №1 
 

Цель: формировать знания детей о птицах. 
Задачи:  
Образовательная: учить детей различать виды птиц, среду обитания, за-

креплять названия литературных произведений, где птицы являются героями. 
Развивающая: развивать воображение, поощрение, желание детей прояв-

лять творческие способности. 
Воспитательная: воспитывать доброжелательные отношения к птицам. 
В группу входит Айболит. 
Айболит: Здравствуйте, ребята! (ответ детей). А вы умеете отгадывать загадки? 

(ответ детей) Ну слушайте:  
«Различаемся мы цветом 
Встретишь нас зимой и летом 
Если крыльями взмахнём 
Будем в небе голубом 
Мы умеем щебетать, каркать, петь и ворковать 
Нас зимой вы подкормите 
Дети, кто мы? Назовите. (ответ детей) 
Молодцы! 
Ребята, каких вы птиц знаете? (ответ детей). 
А какие виды птиц бывают? (ответ детей). 
Молодцы! 
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А теперь мы с вами поиграем в другую игру, она называется «Чей домик?». (по-
казываются карточки с изображением птиц, дети называют птицу и её вид, поселяют 
птицу в домик – среду обитания). 

Молодцы! 
А теперь мы с вами отдохнём: физ. минутка «Птицы» 
(дети показывают как летают маленькие птички – стайкой, большие птицы – 

клином). 
Молодцы! 
Ребята, а какие вы знаете сказки, в которых героями являются разные птицы? 

(ответ детей – лиса и журавль, цапля и журавль, заюшкина избушка и др.) 
Молодцы! 
Воспитатель: Ребята, а Айболит предлагает нам нарисовать сказочных птиц, 

но не обычным способом (выполняется коллективная работа – дети рисуют сказоч-
ных птиц с помощью ладошек, гуаши и фломастеров). 

Айболит: Молодцы! 
Воспитатель: Ребята, о ком мы с вами сегодня говорили? 
А какие виды птиц бывают? 
В какие игры мы с вами играли? 
А какая игра вам понравилась больше, а какая меньше? 
Вот что бы вы хотели поиграть в следующий раз? 
 

Непосредственно образовательная деятельность «ПТИЦЫ» № 2. 
Цель: формировать знания детей о птицах. 
Задачи:  
Образовательная: учить детей составлять описательный рассказ по кар-

тине совместно с педагогом и самостоятельно. 
Развивающая: способность развитию устной речи, внимания, поощрять же-

лание детей высказывать свои мысли. 
Воспитательная: воспитывать интерес к занятию, доброжелательные от-

ношения к сверстникам. 
В группу приходит Снеговик. 
Снеговик: Здравствуйте, ребята! (ответ детей). 
Ребята, я принёс картину, на ней изображены мои друзья (картина «Девочка 

кормит птиц»). А вы сможете описать картину? (ответ детей). Дети описывают кар-
тину, при затруднении задаются наводящие вопросы. 

Молодцы! 
Ребята, а у меня есть игра. Я вас приглашаю присесть за столы. Игра называется 

«Больше-меньше» (на столах лежат карточки на каждого ребёнка).  
Ребята, посчитайте и назовите количество птиц в верхнем ряду. 
А какое количество птиц в нижнем ряду? 
В каком ряду птиц больше, а в каком меньше, на сколько? 
Что нужно сделать, чтобы их было поровну? 
А сейчас мы с вами немного отдохнём (условия разминки обговариваем вместе 

с детьми) – водоплавающие птицы (топаем ногами), домашние птицы (хлопаем ру-
ками) или наоборот. Во время разминки называю УТКА (на логику), дети должны 
хлопать и топать. 

Молодцы! 
Воспитатель: Ребята, а кто к нам сегодня приходил? 
А что приносил Снеговик? 
А что вам понравилось больше, а что меньше? 
Во что бы вы хотели поиграть со Снеговиком в следующий раз? 
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Васина Наталья Валентиновна, 
музыкальный руководитель, 

МБДОУ «Детский сад № 391», 
г. Нижний Новгород 

 

Технология развития музыкально-ритмических движений  
у детей старшего дошкольного возраста 

 

аботая по традиционной программе «От рождения до школы» М. Василье-
вой, где музыкальное воспитание представлено М.Б. Зацепиной, я для себя 

отметила несостоятельность существенной части представленного в ней содержания 
по музыкально-ритмическому развитию детей в современных условиях. Поэтому, 
анализируя собственный педагогический опыт, и учитывая вышесказанное, заста-
вило меня искать эффективные средства активизации образовательного процесса, 
желание творчески подойти к подбору и подаче музыкального материала, к поиску 
новых методов работы. 

Актуальность выбранной темы основывается на том, что у детей констатиру-
ется низкое психомоторное развитие, слабая концентрация внимания на занятиях, 
низкая творческая активность. 

В настоящее время мало внимания уделяется двигательной активности детей, 
как в детском саду, так и дома. Они ведут статичный образ жизни. Использование 
современных гаджетов, малоподвижность, безынициативность детей, скудность ис-
пользования музыкального материала дома негативно влияет на развитие ребенка в 
целом и в музыкальном развитии в частности. Поэтому для меня приоритетной зада-
чей стало использование именно музыкально-ритмических движений, как на заня-
тиях, так и вне его, как средства всестороннего развития ребенка дошкольного воз-
раста. 

Наблюдая за детьми на занятиях, я пришла к выводу, что движения детей под 
музыку – не выразительны, не четкие, при выполнении творческих заданий – стерео-
типны, однообразны. Таким образом, я пришла к выводу, что моим воспитанникам 
не хватает потенциала танцевальных движений и музыкальных впечатлений. По-
этому, беря за основу программу по музыкальному воспитанию М.Б. Зацепиной, с 
учетом обновления содержания по программе «Ритмическая мозаика» А.И. Бурени-
ной, используя дополнительно интернет-ресурсы, новые интересные музыкальные 
аранжировки, мною была составлена программа по музыкально-ритмическому обу-
чению детей 5-7 лет. 

Основной целью программы по проблеме «Развитие музыкально-ритмических 
движений детей старшего «дошкольного возраста» является психофизическое раз-
витие ребенка, формирование средствами музыки ритмических движений, коммуни-
кативных качеств личности ребенка. 

Мной были определены следующие задачи: 
1. Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о танцах. 
2. Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных компози-

ций из знакомых движений. 
3. Развитие чувства ритма, темпа, координации и свободы движений. 
4. Обучение навыкам основных танцевальных движений. 
5. Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 
6. Развитие творческой самостоятельности в создании художественного образа 

танца. 
7. Формирование самоконтроля в творческой деятельности. 
Ожидаемые результаты программы: должен возрасти интерес к музыкально-

ритмической деятельности, уровень психомоторного развития и эмоциональной 

Р 
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сферы детей, их творческих и коммуникативных проявлений, сформируются навыки 
музыкально-ритмических движений. 

Перед тем, как приступить к работе с детьми, мною была проведена диагно-
стика. Было обследовано 20 детей подготовительной группы. 

Источники музыкального обследования детей: 
1. Программа по музыкальному воспитанию М.Б. Зацепиной. Обследовался 

уровень усвоения программы по музыкальному воспитанию. 
2. Методика выявления уровня развития чувства ритма (разработана на основе 

методик А.Н. Зиминой и А.И. Бурениной). Цель: выявление уровня развития чувства 
ритма и сформированности музыкально-ритмических движений. 

В ходе обследования оказалось, что, в основном программа по музыкальному 
воспитанию усвоена или частично усвоена (70 % – это 14 детей из 20-ти) и 6 (30%) 
детей не усвоили программу по музыкальному воспитанию. 

Из четырех обследуемых параметров (соответствие движений характеру му-
зыки с контрастными частями, соответствие движений ритму музыки, соответствие 
движений темпу музыки и координация движений и внимания) хуже всего у детей 
развито внимание 50% (10 детей), а также изменение движений в соответствии с из-
менением характера музыки. Другими словами, дети не слышали и не реагировали 
на изменение частей в музыке 60% (что составляет12 детей из 20-ти). Я пришла к 
выводу: для того, чтобы дети лучше слышали музыку и выполнили под нее движе-
ния, а также были внимательны на занятии, необходимо следующее: 

1. Упражнять детей в многократном повторении основных элементов музы-
кально-ритмических движений. 

2. Больше вслушиваться в музыку, перед тем как исполнять под нее движения. 
3. Предоставить детям больше самостоятельности в исполнительстве, так как 

они привыкли ориентироваться на подсказку взрослых. 
4. Обязательное включение игровых приемов на занятии – для лучшей концен-

трации внимания и интереса на занятии. 
5. И подбор интересного музыкального-двигательного материала. 
Решила внедрить в музыкальную образовательную деятельность детей до-

школьного возраста свои авторские танцевальные постановки, разнообразила и обо-
гатила музыкальный репертуар для танцевальной импровизации. Старалась подби-
рать музыку с богатым образным содержанием, близким детскому опыту, способ-
ную активизировать фантазию ребенка, направлять ее, направлять исполнение тех 
или иных выразительных движений и влиять на их качество. Преобладающий вид 
деятельности моей работы инновационного характера – это постановка различных 
танцев. В зависимости от композиционного построения и образного содержания, 
детские танцы поделила на разновидности: классический, народный, спортивный, 
современный танец (сюжетный, тематический). 

За последние несколько лет поставила и описала следующие танцы для детей 
старшего дошкольного возраста: «Бибика», «Кленовый лист», «Танец с зонтиками», 
«Увезу тебя я в тундру», «Варись кашка», «Зарядка», «Выпускной вальс», «Чарли», 
«Мы – маленькие дети», «Ромашка», «Танец с платками», «Танец с помпами», «Ру-
салки», «Не детское время», «Девушки фабричные», «Морячка», «Ковбои», «Город-
ские цветы», «Друзья», «Полька жуков», «Твист» и другие. 

Анализируя проделанную работу в этом направлении, хочется отметить, что по-
ложительной динамике в обучении детей музыкально-ритмическим движениям спо-
собствовали следующие методические приемы: 

 Показ выполнения движения без музыкального сопровождения, под счет. 
 Выразительное исполнение движения под музыку педагогом и детьми. 
 Пройти шагами знакомый ритмический рисунок с частичным или полным вы-

ключением музыкального сопровождения (пропеть мелодию про себя). 
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 Словесное пояснение выполнения движения. 
 Внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка 

как педагогом, так и детьми. 
 В своей деятельности с детьми применяла систему оценивания – систему по-

ощрительных значков. Такая система включала в себя поощрение за успехи в освое-
нии танцевальных движений в танцевальном творчестве. 

 Моделирование карточек с последовательностью танца (выкладывание на 
фланелеграфе или пересказ). 

 Использование игровых приемов. 
 Знакомство с танцем в исполнении детского коллектива с помощью ИКТ. 
 Творческие задания. 
Можно утверждать, что моя система работы по музыкально-ритмическому вос-

питанию способствует положительной динамике формирования интегративных ка-
честв воспитанников. У большинства детей старшего дошкольного возраста к окон-
чанию учебного года сформированы элементы культуры движения; воспитана по-
требность в движении под музыку; дети имеют устойчивый интерес к музыке и раз-
личным видам музыкальной деятельности; воспитанники активно взаимодействуют 
со сверстниками и взрослыми; у всех детей сформированы специальные навыки ис-
полнительства. 

В процессе своей деятельности я поняла, что для работы с детьми необходимы 
не только профессиональные знания, но и особые личностные качества, такие как 
любовь к детям, искренность, позитивное принятие другого человека, эмоциональ-
ность. Поэтому мое второе образование – практический психолог в детском саду, по-
могло простроить добрые взаимоотношения с детьми и помогло понять каждого ре-
бенка, найти к нему ключик. 

 
 

Вахрушева Яна Станиславовна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Италмасовская СОШ»  
Завьяловского района Удмуртской Республики 

 

Обучение средствам художественной изобразительности  
на уроках литературы в 5 классе  

как один из методов социокультурной деятельности 
 

 последние годы в образовательной политике России наметились суще-
ственные положительные изменения. В центре внимания оказывается дея-

тельность человека, обеспечивающая ему ориентацию в социокультурной среде, ее 
практическое освоение, познание и понимание процессов, происходящих во внеш-
нем и внутреннем для него мире. Среди основных целей, на достижение которых 
должно быть направлено изучение русского языка в средней школе, названо «разви-
тие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации». Одним из актуальных аспектов обучения русскому языку в средней 
школе является формирование образности речи учащихся. Особую роль в этом про-
цессе играет изучение изобразительных средств речи, которые выступают и как спо-
соб познания нового, и как форма осмысления окружающей действительности, и как 
логическая модель построения языковых структур. 

Подростки практически не пользуются образными средствами языка для при-
дания речи выразительности, яркости. Причиной этому является отсутствие специ-
альной работы на уроках русского языка по обогащению речи учащихся изобрази-
тельными средствами. Актуальность темы обусловлена необходимостью совершен-
ствования речи учащихся начиная уже с 5 класса, обогащения ее изобразительными 

В 
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средствами, значимостью развития у школьников интереса к урокам русского языка. 
Необходимо вводить упражнения на уроке русского языка, формирующие образ-
ность речи учащихся. Актуальность диктуется еще и тем фактом, что сегодня в про-
цессе итоговой аттестации учащимся на ЕГЭ предлагаются задания по анализу тек-
ста и выявлению в нем различных языковых средств изобразительности. 

На уроках русского языка и даже на специальных уроках развития речи в силу 
ограниченности возможностей уроков недостаточно, мы мало уделяем внимания об-
разной стороне речи учащихся, формированию у детей умения сознательно исполь-
зовать изобразительно-выразительные средства языка. «Понимание речи заключа-
ется в цепи ассоциаций», - писал Л.С. Выготский. Ассоциативность мышления лежит 
в основе умения говорить и писать ярко, образно. А формирование этого умения 
начинается с того, что мы учим наших воспитанников воспринимать художествен-
ный текст. Наша задача – помочь детям увидеть и «расшифровать» изобразительно-
выразительные средства языка. Это влияет и на восприятие школьниками окружаю-
щего мира, оценку его, эмоциональное выражение их собственных чувств. При этом 
ярко выступает роль речевых средств, воссоздающих разные проявления чувствен-
ного восприятия, в частности изобразительных и выразительных эпитетов – звуко-
вых, световых, слуховых, эмоциональных и т.д. [7, с.10-15] Как это осуществить на 
практике? 

Программой развития связной речи в 5 классе предусматривается проведение 
сочинений типа описания, повествования, рассуждения. Приступая к работе над со-
чинением-описанием, мы знаем, что существуют разновидности описаний: описание 
предмета, места, состояния.  

Сочинение-описание способствует слиянию обучения и воспитания в единый 
органический процесс, позволяет решать на уроке образовательные и воспитатель-
ные задачи в тесной взаимосвязи. [5, с.17-19] 

Целями таких уроков являются: 
1) обучающая – научить учащихся пользоваться определенными группами слов 

(прилагательными); научить точно, правдиво и ярко описывать предметы с помо-
щью вводимых в текст слов и словосочетаний; помочь овладеть навыками описания; 
формировать умение строить текст, систематизировать собранный материал, опре-
делять основную мысль высказывания; предупреждать речевые недочеты и грамма-
тические ошибки; 

2) воспитывающая – воспитывать самостоятельность, творческую активность, 
любовь к природе, воспитывать чувство красоты; 

3) развивающая – развивать внимательное отношение к значению слов и их упо-
треблению в устной и письменной речи; развивать способность сознательно исполь-
зовать выразительные средства языка в собственных высказываниях; развивать чув-
ство прекрасного. [7, с.37-39] 

В своей работе мы опираемся чаще на описание предмета, природы, среды. 
Важно при этом учитывать следующие моменты. 

Для закрепления сведений об особенностях описания предмета полезно отгра-
ничивать этот тип речи от другого – со значением оценки действительности. Специ-
альную работу следует предусмотреть для предупреждения тех погрешностей, кото-
рые возникают у пятиклассников при создании описаний предмета. Обычно недо-
четы бывают связаны с тем, что ученики не умеют, во-первых, рассматривать пред-
мет, выделять в нем те детали, части, из описания которых сложится общая картина; 
во-вторых, отбирать признаки с учетом требования стиля (эмоциональные и конкрет-
ные характеристики для художественного стиля); в-третьих, выбирать соответству-
ющие средства языка. [1, c.64-65] 

Важно учитывать стиль сочинения. В художественном стиле акцент делается 
только на самых ярких деталях, позволяющих тем самым создать образ предмета. И 
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языковые средства для обозначения признаков в художественном стиле значительно 
разнообразнее, чем в научном: используются прилагательные с более конкретным 
значением, существительные, глаголы, наречия, очень распространены сравнения, 
различные переносные употребления слов. От удачного выбора этих средств во мно-
гом зависит качество описания.  

Методы, а также большая часть приемов развития речи учащихся носят харак-
тер языкового синтеза, в отличие от метода языкового анализа, применяемого при 
изучении средств языка, его структуры и правил функционирования. Языковой син-
тез предполагает построение единиц речи, т.е. включение в живой процесс общения 
средств изучаемого языка: слов, их форм, сочетаний, предложений, установление 
связей между словами и синтаксическими единицами, выбор наилучших средств вы-
ражения, адекватных содержанию речи и задачам высказывания. [6, с.42-46] 
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Содержание методической деятельности  
в детско-юношеской спортивной школе 

 

 детско-юношеской спортивной школе «Контакт» обучающиеся занима-
ются на отделениях бокса, киокусинкай, фигурного катания на коньках, 

мини-футбола, гандбола, лыжных гонок, фитнес-аэробики, хоккея, спортивного ту-
ризма. Структура методической деятельности включает следующие направления: 
организационно-методическую и учебно-методическую деятельность. 

Организационно-методическая деятельность осуществляет следующие функ-
ции: собственно методическую, повышения квалификации, координационную. В об-
разовательной организации работает методический кабинет, где обобщается соб-
ственный опыт спортивной школы, реализуется непосредственное организационно-
информационное обеспечение тренировочного процесса, сбор и обработка иннова-
ционного внешнего опыта путем участия в конференциях, семинарах, курсах повы-
шения квалификации.  

Заведующий отделом по методической работе организует знакомство молодых 
специалистов с авторскими методиками опытных тренеров-преподавателей, оказы-
вает помощь тренерам-преподавателям в подготовке материалов для докладов, ста-
тей на научно-практические конференции и в городские средства массовой инфор-
мации, рекламы, вместе с инструкторами-методистами изучает уровень профессио-
нального мастерства тренеров-преподавателей, оказывая методическую помощь. 

В 

http://www.kazedu.kz/referat/128024
http://nsportal.ru/
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Повышение квалификации, стимулирующее рост профессионального уровня 
тренерско-преподавательского состава, осуществляется через обучение на курсах 
повышения квалификации, консультации, наставничество, самообразование, ди-
станционное образование, открытые тренировочные занятия. Методическая служба 
ДЮСШ «Контакт» оказывает помощь аттестационной комиссии учреждения в орга-
низации и проведении аттестации педагогических работников на соответствие зани-
маемой должности, принимает участие в выработке критериев и механизмов оценки 
деятельности педагогов, результатов обучения по дополнительным общеобразова-
тельным программам. Создана и ведется картотека повышения квалификации педа-
гогических работников.  

Оказывается необходимая помощь администрации в разработке программной 
документации образовательной организации, в том числе организационно-норма-
тивных документов, регулирующих и регламентирующих образовательный процесс 
и в работе с педагогическими кадрами. 

Также методическая служба оказывает помощь заместителю директора в под-
готовке Положений о проведении соревнований и педагогу-организатору в разра-
ботке программ массовой образовательно-досуговой деятельности учреждения, сце-
нариев мероприятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей их участ-
ников. Одна из функций методической службы – сбор материалов на получение 
грантов Администрации города тренерами-преподавателями и обучающимися, ко-
ординирование роста фондов методического кабинета, авторского вклада тренеров-
преподавателей. 

Координационная функция предполагает и связь с городским межшкольным 
методическим центром, планирование работы образовательной организации. 

Учебно-методическая деятельность обеспечивает изучение фактического со-
стояния эффективности реализуемых дополнительных общеразвивающих и пред-
профессиональных программ по видам спорта; анализ содержания тренировочных 
нагрузок на отдельных этапах тренировочного занятия и в многолетнем цикле под-
готовки; контроль динамики результатов прогноза тренера-преподавателя способно-
стей и отбора спортсменов; контроль адекватности применения средств и методов 
тренировки. 

Одним из вопросов планирования тренировочного процесса является распреде-
ление программного материала по периодам и этапам годового цикла, а также дета-
лизация его по недельным циклам.  

Заведующий отделом по методической работе и инструкторы-методисты обес-
печивают сотрудников и обучающихся необходимой информацией (в том числе и на 
сайте образовательной организации) об основных направлениях развития физиче-
ской культуры и спорта, о результатах соревновательной деятельности.  

Также работники методической службы занимаются приобретением методиче-
ской литературы, подбором видеоматериалов, накоплением компьютерной базы 
данных по реализуемым видам спорта, подготовкой информационно-методических 
материалов, планов внутришкольного повышения квалификации, разработкой инди-
видуальных планов самообразования, программно-методическим обеспечением тре-
нировочного процесса, организацией наставничества и оказанием консультативной 
помощи молодым специалистам, участвуют в разработке документов перспектив-
ного, текущего и оперативного планирования. 

В раздел плана методической работы спортивной школы «Организационно-ме-
тодическая работа» входит оформление документации методического кабинета, 
формирование библиотеки, материально-техническое обеспечение, проведение ме-
тодических советов. 
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Деятельность в разделе «Учебно-методическая работа» предполагает создание 
интегрированной системы данных тренировочного процесса. Инструкторы-методи-
сты разрабатывают методики тестирования обучающихся групп начальной подго-
товки и тренировочных групп, проводят тестирование (прием контрольных и кон-
трольно-переводных нормативов по физической и технической подготовленности) с 
анализом полученных данных, планирование и проведение открытых занятий, посе-
щают и анализируют тренировочные занятия. Повышение квалификации предпола-
гает не только осуществление связи с организациями повышения квалификации, но 
и разработку индивидуальных планов для тренеров-преподавателей, посещение и 
анализ соревнований. 

В разделе «Научно-методическая работа» – изучение передового опыта, прове-
дение семинаров, мастер-классов, разработка нового методического материала. 

Аналитическая функция методической службы состоит в изучении и осмысле-
нии нормативных документов Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, Министерства спорта Российской Федерации, департаментов окружного и 
муниципального уровней. Выявление проблем, возникающих у тренеров-преподава-
телей в процессе их педагогической деятельности, включает анализ, обобщение и 
возможное обсуждение на методических советах. 

Но, пожалуй, главная функция методической службы – стимулировать инициа-
тивность и творческий подход тренеров-преподавателей к делу, развивать професси-
онально-ценностные качества педагогов, их психолого-педагогический кругозор, 
воспитывать в них готовность к самосовершенствованию и создать сплоченный кол-
лектив единомышленников, бережно хранящих традиции спортивной школы. 
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Проблемы социализации современных детей и подростков 
 

аждый родившийся человек неизбежно вовлекается в процесс социализа-
ции, приобретения социально значимых характеристик сознания и поведе-

ния, которые регулируют её взаимоотношения с обществом. 
Социализация осуществляется в семье, школе, на работе. Мощными средствами 

социализации выступают СМИ, в процесс социализации включается передача соци-
ального опыта человека. Социализация личности связана с трудовой, общественно-
политической и познавательной деятельностью человека. На каждом из этих этапов 
могут возникать противоречия.  

Например, одна из популярнейших проблем – проблема “отцов и детей”. Прак-
тически в каждой семье ребёнок, подросток сталкивается с проблемой несовпадения 
своих взглядов, ценностей, интересов с родительскими. Это приводит к тому, что 
подросток не может правильно оценить ту или иную ситуацию, приходит к сомне-
нию, что может негативно отразиться на его будущем. Более того, в наше время про-
исходит глобальная смена ценностей, связанная с изменением общественно-полити-
ческой ситуации в стране. 

К 
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Семья и другие первичные группы играют важнейшую роль в период ранней 
социализации ребёнка. По мере его взросления, превращения в подростка, законо-
мерно расширяется круг его общения. Всё большую роль начинают играть различ-
ные организации и учреждения, особенно системы образования. Немаловажны и 
средства массовой информации. Радио, газеты, телевидение, интернет предлагают 
подростку информацию о любой сфере деятельности человека, о любых странах и 
т.д. 

Процесс становления социальной зрелости молодёжи, выбор ею жизненного 
пути происходят во всех основных сферах жизнедеятельности личности. Основными 
социально-психологическими регуляторами этого процесса и одновременно показа-
телями положения молодёжи в обществе и в структуре исторического процесса раз-
вития выступают ценностные ориентации, социальные нормы и установки. Они 
определяют тип сознания, характер деятельности, специфику проблем, потребно-
стей, интересов, ожиданий молодёжи. В современных условиях усложнился и удли-
нился сам процесс социализации личности, и, соответственно, другими стали крите-
рии её социальной зрелости. Они определяются не только её вступлением в самосто-
ятельную трудовую жизнь, но и завершением образования, получением профессии, 
реальными политическими и гражданскими правами, материальной независимостью 
от старших. Действие данных факторов не одновременно и не однозначно в разных 
социальных группах, поэтому усвоение молодым человеком системы социальных 
ролей взрослых оказывается противоречивым. Он может быть ответственным и се-
рьёзным в одной сфере и чувствовать, и вести себя как подросток в другой. 

В процессе социализации у подростков формируется система норм и ценностей, 
отличающих данную группу от большинства обществ, называемая субкультурой. 
Она формируется под влиянием таких факторов как возраст, этническое происхож-
дение, религия, социальная группа или местожительство. Ценности субкультуры не 
означают отказа от национальной культуры, принятой большинством, они обнару-
живают лишь некоторые отклонения от нее. Однако, большинство, как правило, от-
носится к субкультуре с неодобрением или недоверием. 

Молодежь живет в общем социальном и культурном пространстве, и поэтому 
кризис общества и его основных институтов не мог не отразиться на содержании и 
направленности молодежной субкультуры. Кризис института семьи и семейного 
воспитания, подавление индивидуальности и инициативности ребенка, подростка, 
молодого человека как со стороны родителей, так и педагогов, всех представителей 
«взрослого» мира, не может не привести, с одной стороны, к социальному и культур-
ному инфантилизму, а с другой – к прагматизму.  

Коммерциализация средств массовой информации в какой-то мере и всей худо-
жественной культуры формирует определенный «образ» субкультуры не в меньшей 
степени, чем основные агенты социализации – семья и система образования. Во мно-
гих своих чертах молодежная субкультура просто повторяет телевизионную суб-
культуру, которая лепит под себя удобного зрителя. 

Пока воспитание понимается только как процесс передачи чего-то от старших 
младшим: передачи опыта, знаний, убеждений, ценностей; ответственность за его 
результаты берут на себя взрослые – родители, воспитатели, учителя с их постоян-
ным контролем, опекой, назиданиями. Молодой человек постоянно находится в 
двойственном положении: его призывают к самостоятельности, трезвости суждений 
и одновременно поощряют не инициативу и активность, а послушание и исполни-
тельность, порождая, таким образом, феномен социального инфантилизма. 

К счастью, человеку вообще, а молодым в особенности свойственны дух проти-
воречия, стремление игнорировать многие запреты старших. Стремление перебороть 
традиционные формы поведения ведёт к созданию собственных норм, часто проти-
воречащих общепринятым. Это ведёт к ослаблению влияния родителей, взрослых 
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воспитателей, выливается в создание различных неформальных групп, специфиче-
ской молодёжной субкультуры. Отсутствие запретов в таких группах создаёт ощу-
щение свободы, раскованности. Но так как у каждого рамки дозволенного свои, по-
нимание свободы приобретает различные формы, вплоть до отрицания всего, что 
было “до нас”. 

Отсюда можно выделить следующие источники проблем в социализации под-
ростков: 

1. Противоречие между расцветом интеллектуальных и физических сил и жест-
ким лимитом времени, экономических возможностей для удовлетворения возрос-
ших потребностей. 

2. Недооценка жизни приводит к возникновению пессимистических настрое-
ний. 

3. Юности свойственна некая природная дисгармония. Желания и стремления 
развиваются ранее, чем воля и сила характера. 

4. Абстрактные идеалы и жизненные планы. 
5. Трудность социальной и психологической адаптации к условиям нынешней 

жизни (без опеки родителей) и желание побыстрее освободиться от этой опеки. 
6. Стремление найти «свои» идеалы как нечто отличное и противоположное 

ценностям старшего поколения. 
7. Эгоцентризм и «чувство стадности» «в одном флаконе» плюс сознание своей 

собственной исключительности. 
8. Желание самим сделать свой выбор, но ответственность за него не нести. 
В условиях модернизации российского общества изучение проблем социализа-

ции и воспитания имеет важное значение для уяснения возникающих противоречий, 
связанных с жизнедеятельностью молодёжи и для нахождения научно обоснованных 
путей и методов их разрешения. Причины появления противоречий в сфере социа-
лизации и воспитания молодёжи: 

1. Существование остаточных явлений предыдущего общества, которое под 
воздействием реформ трансформируется в новое социально-экономическое, полити-
ческое и духовное общественное устройство. 

2. Действие объективных законов современного общества, неизбежность 
борьбы нового со старым, прогрессивного с консервативным. Так, в условиях рефор-
мирования системы образования стало проявляться противоречие между возрастаю-
щими требованиями теоретико-методологического, проблемного характера обуче-
ния и неумением преподавателей и учащихся пользоваться методологией науки и 
творчески воспринимать информационные потоки. Живучесть консервативных тен-
денций и стереотипов в жизнедеятельности людей является достаточно сильной и 
распространённой. 

3. Нарушение объективных законов общественного развития, нравственных, 
правовых и политических требований общества. Противоречия, вытекающие из ре-
альных общественных отношений, по субъективным причинам порою недооценива-
ются, своевременно не блокируются и не разрешаются. В результате они превраща-
ются в фактор торможения процессов общественного развития, почву, на которой 
могут возникать конфликты. 

Разрешение противоречий может осуществляться в разнообразных формах и 
различными средствами. Главное заключается в том, чтобы личные интересы, по-
требности молодого человека не расходились с требованиями общества, с индивиду-
альными возможностями и способностями личности. 
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Применение инновационных методов при подготовительной работе  
над концертной постановкой в театре моды «Орхидея»  
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ннотация: в данной статье описаны методы, используемые мной во время 
постановочной и репетиционной работы. 

Ключевые слова: хореографический номер, инновационные методы, экспери-
ментальные занятия, метод проблемного изучения. 

С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности становится все 
более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординар-
ной творческой личности. Происходящий в последнее время рост объема информа-
ции требует изменения подходов к содержанию и условиям образовательной дея-
тельности, развивающей интеллект и творческие способности школьников. В основе 
творчества – открытость личности миру, в том числе иным возможным мирам. Такая 
личность более восприимчива к любой внешней информации: природной, социаль-
ной, культурной.  

Работа над созданием хореографического номера требует от учащихся умения 
овладевать ролью по видениям, по музыкальному подтексту, связывать авторские 
слова с конкретными действиями и внутренним самочувствием персонажа. Верно 
найденные действия провоцируют рождение верных чувств, эмоций. 

Инновационные методики создания эстрадного номера предполагают исполь-
зование синтеза выразительных средств. Под драматургией эстрадного танца пони-
мается не только развитие сюжета, но и такое расположение хореографического ма-
териала, которое создаёт смысловое, темповое и эмоциональное настроение номера.  

Поэтому основными слагаемыми методики создания эстрадного танцевального 
номера становится идея, драматургия, режиссура, художественное и музыкальное 
оформление, тематика, использованная при создании танца, хореографическая тех-
ника исполнения. 

А 
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Временные рамки номера ставят перед исполнителем задачу выразить идею од-
ним штрихом, позой, характерным жестом или движением. Кратковременность дей-
ствия артиста любого жанра эстрадного искусства предполагает максимальную кон-
центрированность его художественных выразительных средств.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета использую 
следующие методы обучения:  

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практиче-
ский);  

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);  
- эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения);  
- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);  
- метод активного обучения (самоанализ ребенка);  
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: современ-

ные педагогические технологии развития лидерских и диалогических способностей; 
педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития межличност-
ного общения в коллективе; интеграцию в процессе создания коллективного творче-
ского продукта танцевального коллектива; методы создания художественной среды 
средствами хореографии.  

Моей задачей, как педагога, является не «давать» материал, а сформировать 
устойчивый интерес ребёнка к исполняемой хореографии, раскрыть индивидуаль-
ные возможности каждого, организовать совместную познавательную деятельность 
обучающихся в коллективе.  

Я активно применяю как традиционные, так и инновационные методы. Хочется 
отметить, что при использовании исследовательских методов интерес учащихся за-
метно возрастает, и здесь главное не бросать этот проведённый эксперимент в ни-
куда, а использовать его и возвращаться к нему, как бы напоминая детям – «то, что 
мы делаем, это не моя «прихоть» – это вы сами вывели экспериментальным путём и, 
если хотите, мы можем повторить эксперимент ещё раз (например: сколько раз необ-
ходимо повторить элемент движения, чтобы все исполнили его правильно, син-
хронно, под музыку). 

Для формирования и поддержания познавательной активности я использую 
следующие методы. 

Экспериментальные занятия (эксперименты при работе с предметами, исследо-
вание и обработка идей «как преподнести зрителю на сцене тот или иной предмет», 
определение после скольких повторений заданного элемента получается чистое вы-
полнение под счёт и под музыку). Метод проблемного обучения: проблемное изло-
жение материала (может ли народный танец быть современным, классическая хорео-
графия – за и против); постановка проблемного вопроса (что главное в танце – поста-
новка или исполнение?), самостоятельный поиск ответа учащимися на поставлен-
ную проблему.  

Наглядный метод обучения: фотографии, таблицы, схемы движений и пере-
строений в танце; демонстрационные опыты: (какое из движений лучше подойдёт к 
данному музыкальному интервалу); видеоматериалы, учебные и другие фильмы.  

Я подбираю наиболее целесообразные методы обучения с учетом уровня под-
готовленности детей. Основная часть учебных занятий проводится по технологии 
группового обучения в соответствии с образовательной программой, учебно-темати-
ческим планом и расписанием занятий в коллективе. Это помогает обучающимся 
адаптироваться к работе в коллективе, совершенствовать коммуникативные навыки, 
учиться анализировать свои действия и действия других участников театра моды 
«Орхидея». 
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Широко использую игровую технологию, особенно при реализации программы 
«Ритмика и танец» для 1 года обучения, где процесс обучения ведётся в форме игры 
близкой и понятной детям, что помогает им быстрее понять персонажа в танце и 
войти в сценический образ. В основе игры лежит, прежде всего, усвоение социаль-
ного опыта ребёнка, поэтому использую всю широту игровой классификации: (игры: 
дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные и т.д.; игры на 
развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; игра-конкурс, игра-путеше-
ствие; ролевая игра). Для более комфортного пребывания ребёнка в танце использую 
технологию индивидуального обучения. Данная технология применяется для работы 
с солистами и сольными партиями в концертных номерах, где идёт работа над тех-
никой исполнения и эмоциональной подачей. Применение данных педагогических 
методов и технологий помогает мне поддерживать познавательный интерес уча-
щихся на высоком уровне, что даёт возможность более быстро и комфортно ввести 
учащихся в сценическую постановку. 

Дополнительное образование характеризуется вариативностью и многообра-
зием как в содержании, так и в технологиях, используемых в учебно-воспитательном 
процессе. Это даёт возможность мне совершенствоваться, повышать свою компе-
тентность и выводить учащихся театра моды «Орхидея» на более высокий обучаю-
щий, социализирующий, творческий, воспитывающий и развивающий уровень. 
Список литературы: 
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Самопознание как средство развития у младших школьников 
способности учиться 

 

амопознание – это изучение личностью собственных психических и физи-
ческих особенностей, осмысление самого себя. Оно начинается в младен-

честве и продолжается всю жизнь, формируется постепенно по мере отражения как 
внешнего мира, так и познания самого себя. Младшие школьники могут самостоя-
тельно приобретать знания из разных источников, дополнительно к тем, что полу-
чают в школе, применять их в своей практической деятельности. Эти умения само-
обучения, самообразования пригодятся им в жизни больше, чем сами знания основ 
наук.  

Насколько сложно самопознание знали уже древнегреческие философы. Изуче-
ние самопознания как средства развития личности, ее важнейших возрастных ново-
образований – актуальная проблема педагогической психологии. Особенно важно 
обратиться к младшему школьному возрасту, где становление способности и умений 
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учиться для школьника является значимой характеристикой развития. Поиск психо-
лого-педагогических средств, объясняющих это развитие, дает возможность учи-
телю начальных классов не только следовать требованиям ФГОС начального общего 
образования, но и решать актуальные задачи возрастного развития современного ре-
бенка, живущего в мире, требующем постоянного развития и готовности учиться.  

В умение учиться входит работа с текстом, умение объединять смысловые еди-
ницы в целое, видеть в них раскрытие единой темы, причинно-следственные отно-
шения, приемы логического мышления, а также умения, которые мы условно обо-
значили как психологические. Компоненты умения учиться будут определять успехи 
обучения на протяжении всех лет изучения соответствующего предмета. 

Работа с текстом обеспечивают не только его понимание, но и успешное запо-
минание. При этом важно отметить, что запоминание в значительной мере будет про-
исходить непроизвольно. Чем тщательней и всесторонней будет работа с текстом, 
тем быстрее и легче он будет запомнен.  

Вместе с тем есть система таких компонентов умения учиться, которые необхо-
димы на протяжении всех лет обучения. Эти компоненты и должны быть сформиро-
ваны в начальной школе.  

При решении важной задачи научить школьника учиться учитель всегда нахо-
дит время в классе, чтобы объяснить приемы правильной работы. Как поняли ребята 
его объяснение, как они пользуются этими приемами при подготовке домашних за-
даний и пользуются ли вообще, - это, как правило, остается вне поля зрения учителя. 
Совсем в ином положении, по сравнению с учителем, оказываются родители, наблю-
дающие за подготовкой школьником домашних заданий. У них есть возможность 
наблюдать весь процесс, и поэтому они могут оказать школьнику ту помощь, кото-
рую просто не в состоянии дать ему школьный учитель. Помощь родителей детям в 
учебе не может обойти закон-принцип природосообразности, сформулированный 
еще Жан Жаком Руссо. Суть принципа в следующем: ребенка надо учить и воспиты-
вать в соответствии с природными законами его развития. 

Важными компонентами учебной деятельности, которые обязательно должны 
быть сформированы у школьника, является самооценка и контроль. Важным сред-
ством развития самоконтроля является приучение школьников систематически отве-
чать на контрольные вопросы учебника. Эти вопросы обычно публикуются в конце 
каждого параграфа. Школьников необходимо учить проверять правильность выпол-
нения письменного задания. Для этого применяются специфические для каждого 
учебного предмета приемы.  

Актуальность проблемы изучения самопознания как средства развития у млад-
ших школьников способности учиться обусловлена тем, что недостаточная осознан-
ность своих умственных способностей, внимания и памяти, мышления, затрудняют 
для детей и педагогов образовательный процесс. Поиск причин указанных проблем 
все чаще приводит ученых и практиков к поиску индивидуальных характеристик 
развития психических процессов и деятельности школьников, опосредованных не-
достаточным уровнем развития у детей самопознания. 

Сущность самопознания заключается в выявлении своих физических и духов-
ных качеств, своего места среди других. А. Радищев спрашивал: «Знаешь ли ты, ... 
что есть твоя личность?» Самопознание реализуется в анализе результатов собствен-
ной деятельности, поведения и общения и сопоставлении их результатов с существу-
ющими нормативами; при осознании отношения ко мне иных (что проявляется в 
оценивании ими моих поступков, достоинств и недостатков, черт характера, способ-
ностей и др.); оно совершается в результате самонаблюдения своих состояний, пере-
живаний, мыслей, мотивов поступков и др. как в процессе деятельности, так и в 
форме воспоминаний. Самопознание является основой развития постоянного само-
контроля и саморегуляции человека. Самоконтроль проявляется в осознании и 
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оценке собственных действий, психических состояний, регуляции их протекания на 
основе требований и норм деятельности, поведения, общения. Самоконтроль пред-
ставляет собой особый психологический механизм познания себя как субъекта дея-
тельности и общения. Изучение личности не заканчивается изучением ее психиче-
ских свойств – темперамента, мотивов, способностей, характера. Завершающий этап 
– изучение самосознания личности. Долгие годы самопознание было неисследован-
ной проблемой в отечественной психологии. И лишь с активным проникновением 
идей гуманистической психологии проблема самосознания стала активно разрабаты-
ваться.  
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Развитие речи – одна из важнейших задач  
современного дошкольного образования 

 

Родной язык – святой язык, отца и матери язык, 
Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я постиг! 

Г. Тукай 
 

овременное дошкольное образование в настоящее время претерпевает су-
щественные перемены. Одним из важных вопросов, стоящих перед педаго-

гами детских садов, является речевое развитие ребенка-дошкольника, знание им род-
ного языка. И кому же, как ни нам, воспитателям, прививать любовь к родному 
языку, помогать детям постигать удивительный мир великого татарского языка. До-
школьный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматиче-
ской. В настоящее же время идет снижение речевой активности детей, причинами 
которой является: 

- резкое ухудшение здоровья детей; 
- глобальное снижение общего уровня культуры в обществе; 
- существенное уменьшение объема общения взрослых и детей из-за занятости 

родителей, их неподготовленность в вопросах воспитания; 
- недостаточное внимание педагогов к вопросам речевого развития детей. 
Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необхо-

димым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспи-
тания детей в максимально благоприятный период развития. Чем раньше будет 
начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в 
дальнейшем. В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь 
более самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных связей и начинают 
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общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками и взрослыми. 
Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения средствами 
общения, основным из которых является речь. Высокие требования к развитию речи 
предъявляет и усложняющаяся деятельность ребенка. 

Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их готовности 
к школьному обучению. Изучение уровня овладения языком позволяет получить 
данные не только о речевых способностях детей, но и об их целостном психическом 
развитии. Для того, чтобы понять сущность речевой готовности к школьному обуче-
нию, мы должны четко представлять, что же входит в содержание способностей уст-
ной речи и какие компоненты самые важные для изучения речи. Своевременное раз-
витие словаря – один из важных факторов подготовки к школьному обучению. Дети, 
не владеющие достаточным лексическим запасом, испытывают большие трудности 
в обучении, не находя подходящих слов для выражения своих мыслей. Учителя от-
мечают, что ученики с богатым словарем лучше решают арифметические задачи, 
легче овладевают навыком чтения, грамматикой, активнее в умственной работе на 
уроках.  

В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две стороны: коли-
чественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т.е. овладение зна-
чениями слов. 

В период от рождения ребенка до 7-10 лет формируются и активно развиваются 
речевые умения и навыки. 

Различают четыре вида речевых умений: 
1. Умение говорить, т.е. излагать свои мысли в устной форме; 
2. Умение аудировать (понимать речь в ее звуковом оформлении); 
3. Умение излагать свои мысли в письменной речи; 
4. Умение читать (понимать речь в ее графическом изображении). 
Задачи речевого развития в дошкольном возрасте включают: 
 формирование звуковой культуры, фонематического слуха; 
 развитие лексики; 
 формирование грамматики речи; 
 развитие связной речи дошкольников; 
 обучение детей дошкольного возраста общению и речевому этикету; 
 знакомство с различными жанрами детской литературы на родном языке. 
Речевые упражнения, словесные игры, чтение и обсуждение литературных про-

изведений, инсценировки, игры-драматизации, коллективные рассказы, игры-сорев-
нования, литературное творчество, индивидуальная работа с ребенком – все виды 
образовательной деятельности должны повторяться, чтобы дети могли прочно усво-
ить произношения звуков и слогов, новые слова и их значения, а также грамматиче-
ские правила. 

Важную роль в речевом развитии детей является включение родителей в обра-
зовательный процесс. Рекомендуются следующие формы работы с семьей: 

 мастер-класс; 
 круглый стол; 
 семинар-практикум; 
 родительский клуб; 
 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 
 индивидуальные консультации; 
 обучающие презентации. 
Важнейшее направление повышения качества работы по развитию речи до-

школьников – создание речевой развивающей среды. Грамотная речь педагога 
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является одной из важнейших составляющих, т.к. именно педагог закладывает ос-
новы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, при-
общает их к культуре устного высказывания на родном языке. 

Исходя из практики, можно порекомендовать советы родителям по развитию 
родной татарской речи у детей дошкольного возраста: 

 необходимо расширять словарный запас ребенка; 
 развивать умение воспринимать отрывки текста на слух и воспроизводить их; 
 овладевать элементарной грамматикой, морфологией, синтаксисом; 
 учить детей вести диалог и монолог; 
 воспитывать любовь к чтению. 
Чтобы добиться положительных результатов в вопросе развития уровня речи 

ребенка, следует применять такие методы, как наглядный, словесный, практический, 
основанный на игровой деятельности. Все это возможно делать в домашних усло-
виях при наличии должной заинтересованности со стороны родителей. С ребенком 
необходимо постоянное общение, причем, речь взрослых должна быть литературно 
грамотной и логичной. Изучение алфавита и звукового состава языка в раннем воз-
расте приведет к быстрому освоению книжных текстов, а чтение вызовет интерес к 
литературе. В детском саду ребенок получит возможность развиваться творчески и 
научится вести грамотные диалоги. Таким образом, совместная работа детского сада 
и семьи в вопросах речевого развития будет успешно решать программные задачи и 
будет направлена на подготовку подрастающего поколения к полноценному и 
успешному обучению в дальнейшем. 
Список литературы: 
1. Курганская Л.М. Я умею. Ты умеешь. Мы умеем говорить! Диагностика речевого развития до-
школьников: пособие для педагогов дошкольных учреждений, студентов пед. училищ и пед. факуль-
тетов вузов. – Белгород, 2004. – 62 с. 

 
 

Гараева Ирина Владимировна, 
учитель-дефектолог, 

Структурное подразделение «Детский сад «Центр коррекции и развития детей»  
ГБОУ ООШ №18, 
г. Новокуйбышевск 

 

Формирование умений ориентироваться на листе бумаги 
в подготовительной группе детского сада 

 

ребования к ориентировке на листе бумаги постепенно усложняются. Это 
связано с подготовкой детей к работе с книгами и в тетради. 

Происходит тренировка в выполнении разных зрительных диктантов.  
 Создание орнамента из геометрических фигур по инструкции. Предвари-

тельно проводится анализ предполагаемого результата (готового орнамента), т.е. со-
здается ориентировочная основа действия. После даются точные указания: какой 
предмет, в какую часть листа положить. По окончании практической работы требу-
ется объяснить, где расположены геометрические фигуры. 

 Проведение линий по клеточкам в соответствии с инструкцией. Основная за-
дача – добиться, чтобы ребенок видел клетку, научился обводить ее контур и опре-
делял направления движения ручки при письме. Возможны такие инструкции: «Про-
веди от указанной точки линию вверх на одну клетку, вправо на одну клетку, вверх 
на одну клетку, влево на одну клетку, вверх на одну клетку, вправо на одну клетку, 
вверх на одну клетку, вправо на одну клетку, вниз на одну клетку, вправо на одну 
клетку, вниз на одну клетку, влево на одну клетку, вниз на одну клетку, вправо на 
одну клетку, вниз на одну клетку, влево на три клетки».  

Т 

http://sovety-tut.ru/novosti/kak-zavoevat-lyubov-muzhchinyi
http://sovety-tut.ru/novosti/psihologicheskiy-portret-rebenka
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 Создание из геометрических фигур плана комнаты и определения своего ме-
ста нахождения на этом плане.  

Последний тип зрительного диктанта предполагает обучение пространствен-
ному моделированию. 

 Применение материальных пространственных моделей является эффектив-
ным средством умственного развития дошкольников (Л.А. Венгер, Л.Е. Журавлева, 
Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин и др.). Исследования Л.А. Венгер 
и др. показали, что дети дошкольного возраста могут не только действовать с гото-
выми моделями, но и самостоятельно строить их. В связи с этим можно предложить 
на занятии выполнить модели – планы и воссоздать смоделированные ситуации в 
сюжетно-ролевой игре. 

Сначала необходимо провести экскурсию по комнате и обратить внимание де-
тей на расположение мебели, на то, что в комнате есть окно и дверь, что они нахо-
дятся в противоположных сторонах. Спросить, какая стоит мебель, сколько стульев, 
шкафов и т.д. 

Под руководством педагога дети кладут вырезанные квадраты и прямоуголь-
ники таким образом, чтобы они соотносились с расставленной в комнате мебелью. 
Поясняется, что маленькие квадраты – это столы детей, большой квадрат – стол пе-
дагога, прямоугольники – шкафы с игрушками и т.д. 

Далее даётся задание придумать и составить на листе бумаги с использованием 
геометрических фигур план комнаты для куклы. Педагог должен помочь продумать 
каждую деталь интерьера, проиграть воображаемые ситуации, которые связаны с 
определенной окружающей обстановкой. Организуется обсуждение плана, даются 
образцы рассуждения: «Здесь, посередине будет стол, а вокруг много стульев. К 
Маше (кукле) придут гости, и она их будет поить чаем. Чашки будут стоять здесь, в 
шкафу около окна». После этого предлагается в соответствии с разработанным пла-
ном расставить игрушечную мебель, что создаст предпосылки для начала сюжетно-
ролевой игры. У детей появляются ролевые высказывания , постепенно они окажутся 
вовлечены в коммуникативную деятельность.  

Предлагается составить план-модель зоопарка, рассказать о нем, стать экскур-
соводом. На схеме дети могут указать, какие животные живут в зоопарке, где нахо-
дятся вольеры. Задание усложняется условием: в южной части зоопарка должны 
жить представители жарких стран, а в северной части – те, кто любит морозы. Даётся 
задание разработать экскурсионный маршрут и рассказать о каждом обитателе. Здесь 
активизируются знания о флоре и фауне каждого уголка Земного шара. После про-
деланной работы можно предложить пофантазировать и рассказать реальные или 
сказочные истории, произошедшие с животными. 

Составляется план города: размещаются здания, парки, сады, зоны отдыха, 
пляжи, игровые площадки, дорожные развязки и др. Реализовать замысел позволит 
конструктор. Детям предлагается построить указанные предметы на придуманном 
плане и рассказать, как в городе живет выбранная ими кукла или сказочный герой.  

Задача обучения пространственному моделированию можно реализовать с по-
мощью следующих заданий. 

 Конструирование по образцу. Ребенку предлагается построить дом по об-
разцу. Для этого педагог берёт четыре-шесть элементов строительного набора и вы-
полняет производную конструкцию. Ребёнку нужно собрать так же.  

 Педагог предлагает рассмотреть уже готовую постройку, проанализировать ее 
и построить аналогичную. Для этого объект рассматривается в целом, определяется 
его назначение, дается общая характеристика; выделяются основные части (их коли-
чества, названия, форма, материал); устанавливается пространственное расположе-
ние частей; выделяются основные детали в частях (если они есть).  
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 Конструирование по модели. Ребенок должен воссоздать конструкцию по ри-
сунку. 

 Выполняются задания на поиск закономерности, использованные при разра-
ботке конструкций. Например, требуется построить из брусьев забор, расположив их 
по цвету в определенной последовательности, указанной в виде схемы-палитры. 

 Конструирование по заданным условиям. Педагог дает речевую инструкцию, 
точное ее выполнение поможет построить дом. 

 Предлагается построить арку из определенных деталей. Рассказать о том, как 
проходило строительство.  
Список литературы: 
1. Галкина О.И. Развитие пространственных представлений у учащихся в начальной школе. – М., 
1961. 
2. Диагностика и коррекция задержки психического развития / Под ред. С.Г. Шевченко. – М., 2001. 
3. Кузнецова И.Г. Логопедическая работа с детьми, испытывающими трудности в обучении // 
Компенсирующее обучение: опыт, проблемы, перспективы. Материалы Всероссийской научно – 
практической конференции. – М., 1995. 
4. Павлова Т.А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и младших школь-
ников. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

 
 

Глазкова Оксана Николаевна, 
педагог-психолог, 
МБОУ СОШ № 2, 

МО Кандалакшский район городское поселение Кандалакша 
 

Роль семьи в формировании безконфликтного поведения среди младших 
школьников. Родительское собрание «Жизнь без конфликтов» 

 

 современных условиях роль родителей в воспитании детей, повышение их 
педагогической культуры особенно актуальна. Повышение эффективности 

воспитательного воздействия семьи, поиск новых методов и средств взаимодействия 
школы с семьей – одна из важнейших задач образовательного учреждения.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индиви-
дуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предпо-
лагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего 
в активную помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитатель-
ной системы – развитость, целостность личности. 

Введение в собрание 
Формирование и развитие ребёнка как личности – сложный процесс, протекаю-

щий не сам по себе, а во взаимодействии с окружающим, под влиянием различных 
факторов. Всестороннее и гармоничное развитие ребёнка возможно только в усло-
виях специально организованного педагогического воздействия, которым являются 
процессы воспитания и обучения. Самым сильным фактором, влияющим на станов-
ление личности, является общение, особенно в процессе обучения. М.И. Лисина даёт 
следующее определение общения: «общение – это процесс взаимодействия двух или 
нескольких людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 
налаживания отношений и достижения общего результата». 

Потребность в общении формируется на основе биологических, материальных, 
социальных и духовных потребностей, которые приводят к появлению различных 
мотивов. Поскольку мотивы направлены на достижение целей, то ребёнку необхо-
димо овладеть определёнными средствами. Средства любой деятельности по А.Н. 
Леонтьеву – это те операции, с помощью которых достигается цель действия. М.И. 
Лисина выделяет три основные категории средств общения: 

В 
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- экспрессивно-мимические, т.е. улыбка, взгляд, выразительные движения рук 
и тела, выразительные вокализации и т.п.; 

- предметно-действенные – локомоторные, предметные движения и позы (при-
ближение, удаление, вручение предметов, притягивание к себе, отталкивание и т.п.); 

- речевые средства общения. 
От сформированности средств зависит качество общения, его продуктивность.  
Общение младшего школьника носит непосредственный эмоциональный ха-

рактер. Очень часто дети бурно реагируют на простые замечания или требования, 
или на некоторые действия других детей. Непонимание со стороны взрослых и од-
ноклассников, неудовлетворенность своим положением в обществе могут приводить 
к возникновению ярких негативных эмоций.  

Находясь в состоянии волнения, ребёнок не может последовательно думать, по-
следовательно и планомерно действовать, контролировать своё поведение. В свою 
очередь это приводит к возникновению конфликтов. 

Каким же образом можно отстоять свое «Я», не пренебрегая чужими целями? 
Как научиться владеть собой в различных конфликтных ситуациях, чтобы не разру-
шить свое здоровье или здоровье окружающих вас людей?  

Основные теоретические, методические и организационные особенности 
родительского собрания: 

Участники: родители учащихся 1-4 класса, ученики, педагог-психолог, класс-
ные руководители. 

Форма проведения: общешкольное родительское собрание-практикум. 
Время проведения: 45 минут. 
Педагогическая новизна представленной разработки состоит в том, что такая 

форма наиболее интересна как младшим школьникам, так и родителям, потому что 
позволяет без назиданий познакомить их с методами и приемами разрешения кон-
фликтных ситуаций.  

Ожидаемый результат – овладение навыками конструктивного решения в 
конфликтной ситуации. 

Цель: познакомить родителей с методами воспитания безконфликтного пове-
дения младших школьников, способствовать осмыслению конфликтной ситуации и 
путей выхода из неё.  

Задачи:  
1. Формирование психологической грамотности родителей. 
2. Формирование понятий «безконфликтного поведения» и методов воспитания 

детей в семье. 
3. Создание условий для осознания родителями возможных ошибок в воспита-

нии и их последствий в дальнейшей жизни. 
4. Профилактика неблагополучия учащихся в школе и детско-родительских вза-

имоотношений. 
Ход собрания по теме: «Жизнь без конфликтов». 
I. Введение в тему собрания. 
Звучит тихая инструментальная музыка. (Эмоциональный настрой) 
- Добрый вечер, уважаемые родители! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы встре-

тились вместе, чтобы провести родительское собрание и попытаться ответить на ин-
тересующие Вас вопросы, научиться находить пути решения в сложных для вас и 
родителей ситуациях. 

Высвечиваются на экране слова старинной китайской мудрости  
Если хочешь навести порядок в провинции, 
наведи порядок в городах. 
Если хочешь навести порядок в городах, 
наведи порядок в семьях. 
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Если хочешь навести порядок в семьях, 
наведи порядок в своей семье. 
Если хочешь навести порядок в своей семье, 
начини с самого себя! 
(Старинная китайская мудрость) 
Л.Н. Толстой писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая 

несчастливая несчастлива по-своему. Но и в несчастьях существуют свои закономер-
ности, которых можно было бы избежать, если знать о них заранее.  

Сообщение задач собрания. 
Наша цель – увидеть ошибки, которые мы допускаем как родители. И не только 

увидеть, но и оценить их, чтобы в дальнейшем избежать дисгармонии в построении 
своей жизни. Каждый мечтает о том, чтобы быть счастливым и сделать счастливыми 
своих детей.  

Возник конфликт между ребёнком и родителем. Чаще всего он остаётся не ре-
шён, а углубляется. Как разрешать противоречия так, чтобы выигрывали все?  

Как говорит Г.К. Честертол: «Воспитание детей всецело зависит от отношения 
к ним взрослых, а не от отношения взрослых к проблемам воспитания». 

Проведение сегодняшнего родительского собрания «Жизнь без конфликтов» 
поможет вам в работе по предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций с 
детьми. 

II. Работа над темой: 
1. Определение понятия «конфликт». 
- Какие ассоциации у вас вызывает слово «конфликт»? (ответы участников) 

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – это столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, мнений, точек зрения, взглядов.  

2. Мозговой штурм «Причины конфликтов». 
- Сейчас попрошу вас ответить на вопрос: «Каковы причины конфликтов?» (от-

веты участников) 
- Выделяют психологические факторы конфликтов во взаимодействии ро-

дителей и детей.  
1. Тип внутрисемейных отношений.  
Существуют гармоничный и дисгармоничный типы семейных отношений. 
1. В гармоничной семье устанавливается подвижное равновесие, проявляюще-

еся в оформлении психологических ролей каждого члена семьи, формировании се-
мейного «Мы», способности членов семьи разрешать противоречия. 

2. Дисгармония семьи — это негативный характер супружеских отношений, вы-
ражающийся в конфликтном взаимодействии супругов. Уровень психологического 
напряжения в такой семье имеет тенденцию к нарастанию, приводя к невротическим 
реакциям ее членов, возникновению чувства постоянного беспокойства у детей. 

2. Деструктивность семейного воспитания.  
Выделяют следующие черты деструктивных типов воспитания: 
• разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 
• противоречивость, непоследовательность, неадекватность; 
• опека и запреты во многих сферах жизни детей; 
• повышенные требования к детям, частое применение угроз. 
3. Возрастные кризисы детей. 
Кризисы рассматриваются как факторы их повышенной конфликтности. В кри-

тические периоды дети становятся непослушными, капризными, раздражитель-
ными. Они часто вступают в конфликты с окружающими, особенно с родителями. У 
них возникает отрицательное отношение к ранее выполнявшимся требованиям, до-
ходящее до упрямства. 
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4. Личностный фактор.  
Среди личностных особенностей родителей, способствующих их конфликтам с 

детьми, выделяют консервативный способ мышления, приверженность устаревшим 
правилам поведения и вредным привычкам (употребление алкоголя и т.д.), автори-
тарность суждений. Среди личностных особенностей детей называют такие, как низ-
кая успеваемость, нарушения правил поведения, игнорирование рекомендаций ро-
дителей, а также непослушание, упрямство, эгоизм и эгоцентризм, самоуверенность, 
леность. 

Таким образом, конфликты могут быть представлены как результат ошибок ро-
дителей и детей. 

Родители – главные «проектировщики, конструкторы и строители» личности 
ребёнка. Вот почему важно знать, насколько успешно мы справляемся с такой слож-
ной ролью. 

В конфликтной ситуации люди сознательно или подсознательно обычно выби-
рают какой-то определенный стиль, стратегию поведения. В конкретной ситуации 
стиль поведения определяется тем, насколько важно для нас удовлетворить соб-
ственные интересы, действуя пассивно или активно, и интересы другой стороны, 
действуя совместно или индивидуально. 

Стратегии поведения в конфликте 
СОПЕРНИЧЕСТВО (КОНКУРЕНЦИЯ)  
- Родители, склонные использовать этот способ, считают, что побеждать ре-

бенка, ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему волю, так он «на шею ся-
дет». Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример поведения 
«всегда добивайся своего, не считаясь с желаниями другого». А дети очень чувстви-
тельны к манерам родителей и с раннего детства им подражают. Так что в семьях, 
где применяются авторитарные, силовые методы, дети быстро учатся делать то же. 
Они как бы возвращают взрослым преподанный урок и тогда «коса находит на ка-
мень». 

ИЗБЕГАНИЕ (УКЛОНЕНИЕ)  
Заглаживание конфликтной ситуации, уход от ее решения может привести к 

проблемам куда более серьезным:  
• проблемы физического плана, связанные со здоровьем;  
• проблемы психологического плана (уход в себя, в свою душевную боль, изме-

нение характера человека, психическое расстройство, суицид и т.д.);  
• проблемы социального плана (потеря семьи или работы, развод). 
КОМПРОМИСС  
Суть его заключается в том, что стороны стремятся урегулировать разногласия 

при взаимных уступках. В этом плане он несколько напоминает стиль сотрудниче-
ства, однако осуществляется на поверхностном уровне, так как стороны в чем-то 
уступают друг другу. Этот стиль наиболее эффективен, если обе стороны хотят од-
ного и того же, но знают, что одновременно это невыполнимо, его можно выразить 
словами: «Мы не можем полностью выполнить свои желания, следовательно, необ-
ходимо прийти к решению, с которым каждый из нас мог бы согласиться».  

УЛАЖИВАНИЕ  
Если родители занимают подчиненную позицию, то есть все время идут на по-

воду у ребенка, потакая ему во всем, то, скорее всего, того же он будет ожидать и от 
других людей. Необоснованные претензии создают хорошую почву для развития 
конфликтной личности.  

По этому пути идут родители, которые либо боятся конфликтов, либо готовы 
постоянно жертвовать собой «ради блага ребенка» (возможен и комплекс этих при-
чин). В таких случаях дети растут эгоистами, не приученными к порядку, не умею-
щими себя организовать.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО  
Конечно, сотрудничество является наиболее предпочтительной формой выхода 

из конфликта и возможно лишь тогда, когда стороны взаимно учитывают интересы 
друг друга. Поскольку маленькие дети не всегда понимают интересы родителей, ма-
мам и папам приходится занимать более активную позицию в разрешении кон-
фликта. Но конфликт – это всегда взаимодействие, в нем присутствуют две стороны, 
и действия одной влекут действия (или противодействия) другой. Родители, прояв-
ляя активность своей позиции, как бы предлагают ребенку занять другую (противо-
положную), тем самым обучают его вести себя в конфликте определенным образом.  

Мозговой штурм «Как родителям предупредить конфликт с ребенком?» (от-
веты участников)  

Послушайте советы уважаемые родители: 
- Нужно быть мудрее, не провоцировать конфликт, ни при каких условиях. По-

старайтесь выработать правила поведения, которые могут помочь всем: 
1. Дайте ребенку свободу. 
Свыкнитесь с мыслью, что ваш ребенок уже вырос, удержать его возле себя все 

равно не удастся, а непослушание – это стремление выйти из-под опеки. 
2. Никаких нотаций. 
Вы заметили, что наших взрослеющих детей «бесят» нудные поучительные но-

тации? У разных поколений разные музыкальные пристрастия и разная мода. Ваши 
мамы и папы тоже, наверное, возмущались вашими пристрастиями. Но, следуя вто-
рому правилу, нужно быть мудрее и терпимее своих детей. Ведь в этом заключается 
мудрость родителей. 

3. Идите на компромисс. 
Еще никому ничего не удавалось доказать с помощью скандала. В нем не бы-

вает победителей. Когда родители и дети охвачены отрицательными, негативными 
эмоциями, способность понимать друг друга исчезает. 

4. Уступает тот, кто умнее. 
Костер ссоры быстро погаснет, если в него не подбрасывать дров. Чтобы пре-

кратить скандал, нужно, чтобы кто-то замолчал. По себе знаю, как это трудно, осо-
бенно, когда чувствуешь свою правоту. 

5. Ни один конфликт, ни одна ссора не должна происходить в присутствии 
других. 

Это давно известно. Даже простое замечание в присутствии посторонних, осо-
бенно друзей, сверстников или одноклассников ребенка, очень его ранят. Тогда ссора 
дома обеспечена. 

6. Не надо обижать ребенка. 
Прекращая ссору, не стремитесь сделать ребенку больно с помощью язвитель-

ных замечаний. Ведь умению выходить из любой ситуации ребенок учится, прежде 
всего, у родителей. 

7. Будьте тверды и последовательны. 
Если ваш уже взрослый ребенок поймет, что где-то ему дают послабление, он 

всегда будет этим пользоваться.  
«Размышляйте неторопливо, но действуйте решительно, уступайте вели-

кодушно, а сопротивляйтесь твердо». (К. Лолток) 
«Мозговой штурм». К чему же необходимо стремиться в каждой семье? (от-

веты участников) 
Оптимальный тип семьи: партнерство 
Именно такой способ организации связей старшего и младшего поколений 

представляется оптимальным, а не опека, диктатура или сосуществование. 
- Как же этого добиться? (ответы участников)  
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III. Заключение. 
Родители! Помните! Дети – отличные психологи от природы. Они чувствуют 

слабость старших. Поэтому, несмотря на нашу готовность к компромиссу, сын или 
дочь должны знать, что родительский авторитет незыблем; если же взрослые демон-
стрируют собственную несдержанность, непоследовательность, трудно от детей 
ждать хорошего поведения. 

Думаю, наш разговор не был бесполезным, а мне осталось пожелать, чтобы в 
вашей семье было поменьше ссор, и они были незначительными и легко разрешае-
мыми. 

У каждого из вас есть три цветных квадратика: красный, зеленый, черный. Вы 
сейчас должны подумать и ответить на мой вопрос с помощью этих квадратиков.  

Считаете ли вы обсуждение данной темы полезным, и изменит ли оно ваше по-
ведение в конфликтных ситуациях? 

«Да» – красный квадратик 
«Нет» – черный 
«Сомневаюсь» – зеленый 
Звучит музыка. По преобладающему цвету квадратиков определяется отноше-

ние участников собрания к данной теме.  
Надеюсь, что наше совместное родительское собрание состоялось не зря, и вы 

поняли, что избежать конфликта может каждый, и в любой ситуации это возможно.  
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Здоровьесберегающие технологии в логопедии 
 

ошкольные возраст в развитии ребенка – это период, когда закладывается 
фундамент его здоровья, физического развития и культуры движения. За по-

следние годы ухудшилось состояние здоровья дошкольников. Поэтому актуальной 
становится проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья детей, коррек-
ция недостатков физического, психического развития, профилактики заболеваний и 
увеличения двигательной активности. Таким образом, коррекционно-образователь-
ная среда должна быть здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей. Понятие же 
«здоровьесберегающие технологии» как раз и интегрирует все направления работы 
дошкольного учреждения по сохранению, формированию и укреплению здоровья 
дошкольников. 

Изучая педагогический опыт коллег, я встретила различное описание системы 
применения подобных технологий. Наиболее удобным считаю деление здоровьесбе-
регающих технологий на три категории: технологии сохранения и стимулирования 
здоровья; технологии обучения здоровому образу жизни; коррекционные техноло-
гии.  

Д 
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1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы 
(физминутки, дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастика, гимнастика 
для глаз, кинезиологические упражнения, биоэнергопластика и т.д.), тренажеры, 
приспособления для массажа стоп, пальцев рук. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: сухие бассейны, точечный 
массаж, самомассаж, физкультурные занятия, ролевые подражательные имитацион-
ные игры. 

3. Коррекционные технологии: Арт-терапия, технологии музыкального воздей-
ствия, направленные на коррекцию речевых нарушений, пескотерапия, сказкотера-
пия, релаксационные упражнения, психогимнастика, фонетическая и логопедиче-
ская ритмика. 

В своей практической деятельности применяю следующие здоровьесберегаю-
щие компоненты: 

- артикуляционная гимнастика помогает: улучшить кровоснабжение артикуля-
ционных органов и их иннервацию; улучшить подвижность артикуляционных орга-
нов; укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; уменьшить спастичность (напря-
жённость) артикуляционных органов;  

- дыхательная гимнастика используется как физкультминутки в процессе лого-
педического занятия или как его часть, направленная на развитие речевого дыхания, 
в результате чего возрастает объём и глубина дыхания, сила и выносливость дыха-
тельных мышц, координируются и ритмизируются дыхательные движения и в целом 
улучшается функциональная деятельность всех органов и систем организма.  

Физкультминутки (развитие общей моторики). Для развития общей моторики у 
детей с речевыми нарушениями используются подвижные игры, которые развивают 
у детей умение ориентироваться в пространстве, менять темп движений, ритмично и 
ловко двигаться. На логопедических занятиях проводятся упражнения для развития 
координации движений. Эти упражнения дают навык точного совмещения разно-
родных движений в направлении, скорости, напряженности.  

Комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения 
(зрительная гимнастика, а также приёмы из технологии В.Ф. Базарного, приёмы из 
развивающей кинезиологической программы А.Л. Сиротюк, электронная зрительная 
гимнастика). 

Игротерапия – один из методов коррекции неврозов. В игре ребёнок может без 
ограничений и не задумываясь выразить свои фантазии, переживания, эмоции.  

Сказкотерапия – используют для психологической терапевтической и развива-
ющей работы.  

Пескотерапия – это естественная и доступная для каждого ребенка форма дея-
тельности, способна помочь ребенку разобраться в себе, избавиться от внутренних 
комплексов. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и 
тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуа-
ции с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из песка, 
ребенок освобождается от напряжения. 

Самомассаж рук – одно из эффективных направлений по подготовке детей с ре-
чевыми нарушениями к письму. Под воздействием несложных массажных упражне-
ний достигается нормализация мышечного тонуса, происходит стимуляция тактиль-
ных ощущений, а также под воздействием импульсов, идущих в коре головного 
мозга от двигательных зон к речевым, более благотворно развивается речевая функ-
ция. 

Кинезиологические упражнения – направлены на совершенствование высших 
психических функций мозга, развитие подвижности нервных процессов и синхрони-
зации работы двух полушарий коры головного мозга. У ребенка формируется быст-
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рота нервных импульсов от рецепторов руки к центру речи головного мозга. В ре-
зультате реализуется внутренняя потребность отражать свою речь в движении, т.е. 
помогать выразить свою мысль в речи и дополнить эмоциональное состояние дви-
жением руки, тела, взглядом, кистью и т.п. 

Упражнения для релаксации. Релаксация необходима и полезна детям, когда 
они находятся в состоянии стресса, переутомления, растеряны, перевозбуждены и 
близки к этому. 

Элементы психогимнастики – метод практической психокоррекции, в ее основе 
лежит игра, являющаяся основным видом деятельности детей. Используются мими-
ческие и пантомимические способности детей для предельно естественного вопло-
щения в заданный образ. Такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемо-
стью, замкнутым, с неврозами, нарушениями характера. 

Логопедическая ритмика – комплексная методика, включающая в себя средства 
логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания.  

Вариативность использования в логопедической практике разнообразных как 
традиционных, так и нетрадиционных, а также новаторских методов и приемов, вы-
явила явные преимущества в коррекционной работе. 

И в заключении хотелось бы отметить, что здоровьесберегающие технологии, 
которые я использую, тесно перекликаются с целями и задачами каждого занятия, 
этапа коррекционной работы и применяются с максимально индивидуальным под-
ходом к каждому ребенку.  
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Заучивание стихов с помощью мнемотаблиц 
 

«Если …. хотите, чтобы дитя усвоило что-нибудь прочно, то заставьте участвовать в 
этом усвоении как можно большее число нервов, заставьте участвовать зрение, показывая 
карту или картинку… Призовите к участию осязание, обоняние, вкус. При таком дружном  

содействии всех органов вы победите самую ленивую память».  
К.Д. Ушинский 

 

 родителям, и педагогам известно, что дети очень любят стихи. Любят их 
слушать и рассказывать. Заучивание – хорошая тренировка для мозга. За-

поминание стимулирует память, развивает речь, организовывает самосознание чело-
века, а также одно из средств умственного, нравственного и эстетического воспита-
ния. Но легко запоминать стихи могут только дети с хорошей памятью. В это понятие 
входят объём запоминаемой информации, быстрота и точность запоминания, а также 
время хранения информации. Психофизические особенности восприятия, внимания, 
памяти, речи, мыслительной деятельности у дошкольников разные, и иногда дети 
испытывают сложности при заучивании стихов, запоминают их неточно, на их за-
учивание уходит много времени.  

При заучивании стихотворений с детьми воспитатель ставит перед собой сразу 
несколько задач: вызвать интерес к стихотворению, помочь понять его содержание, 

И 
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обеспечить запоминание, научить выразительно рассказывать перед слушателями, 
воспитывать любовь к поэзии.  

Чтобы речь ребенка к концу дошкольного детства была более содержательной, 
достаточно точной и выразительной в работе по заучиванию стихов педагоги исполь-
зуют мнемотаблицы – зрительную опору, наглядно-иллюстративный материал. Они 
могут содержать графическое изображение природных явлений, объектов, каких-
либо действий и т.д. Другими словами, мнемотаблицы являются наглядной моделью, 
которая изображается схематически в максимально доступном виде для детей. 

В своей работе с детьми старшего дошкольного возраста при заучивании стихов 
я широко использую мнемотаблицы. Мы называем это кодировкой. Суть метода за-
ключается в том, что каждое слово заменяем символом, изображающим предмет, 
признак или действие. 

Приведу пример. При заучивании стихотворения Андрея Анпилова «Осень 
наступила» детям предлагается сначала послушать его. Обговариваем незнакомые 
слова, провожу беседу по пониманию содержания. Затем с детьми делаем «заго-
товку» таблицы, в которую будем вписывать символы. Для этого подсчитываем ко-
личество слов в каждой строке и количество строк. В данном случае, таблица будет 
4 на 8. После этого заполняем таблицу – «кодируем» каждое слово. При этом код-
рисунок должен быть простым, схематичным, но в то же время понятным ребёнку. 
Предлоги, союзы записываем словами. Название времён года, имена обозначаем за-
главной буквой.  

Осень наступила. (А. Анпилов) 
Стала сладкою рябина... 
Вся трава – как веник... 
Муравей несет дубину 
В теплый муравейник... 
В муравейнике напилит 
Из нее поленья... 
Потому что наступила 
Осень... к сожаленью... 

Стала 

  

 

Вся 

 

как 

 

   

 

В 

  

 

В 

  

 

Из неё 
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После «кодировки» рассказываем стихотворение как при обычном заучивании: 

тише, громче, сначала мальчики, потом девочки и т.д. Затем, заполненная таблица 
помещается в речевом уголке, где дети закрепляют стихотворение самостоятельно: 
проговаривают сами, рассказывают друг другу, играют в «Школу», рассказывают 
родителям и т.д. 

Таким образом, приём «кодировки» облегчает процесс запоминания у детей и 
увеличивает объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций. Обозна-
чая каждое слово символом, ребёнок учиться анализировать предложение. Дети 
старшего дошкольного возраста с трудом дифференцируют предлоги. Метод коди-
ровки помогает дошкольникам определить «короткие слова» во фразах и предложе-
ниях. Это способствует успешному обучению грамоте. Во время работы над коди-
ровкой стихотворения дети учатся подбирать слова – признаки, слова-действия, что 
является огромной работой по расширению словаря. При этом они рассуждают, 
вспоминают символы, придумывают картинки и отбирают нужную, общаются друг 
с другом. 

Используя этот метод, дети с лёгкостью надолго запоминают стихи больших 
объёмов: «Детство» И. Сурикова, «Сельская песенка» А. Плещеева, «Первый снег» 
Я. Акима, «Дело было в январе…» А. Барто и другие. 

  
 

Головачева Ирина Геннадиевна, 
преподаватель, 

ГБПОУ СГКСТД,  
г. Самара 

 

Профессиональное образование 
 

рофессиональное образование – процесс и результат профессионального 
становления и развития личности, сопровождающийся овладением уста-
новленными знаниями, умениями, навыками и педагогическими компе-

тенциями по конкретным специальностям и профессиям.  
Профессиональное образование решает задачи, связанные не только с насыще-

нием рынка труда компетентными специалистами, но и для каждого из них создание 
возможностей для профессионального роста и развития личности. 

Основными задачами профессионального образования являются: 
- дальнейшее усовершенствование материальной базы профессионального об-

разования; 
- создание центров практик на предприятии; 
- привлечение специалистов предприятия для контроля и помощи в работе сту-

дентов на базах практики при формировании профессиональных и общих компетен-
ций; 

- формирование так называемого заказа работодателей на молодого специали-
ста. 

Система профессионального образования находится в состоянии постоянного 
реформирования и модернизации, происходит изменение структуры и обновление 

Потому что 

 

 

О к   
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содержания образования. 
Важной задачей профессионального образования является подготовка будущих 

специалистов в соответствии с требованиями современными требованиями ФГОС. 
Начиная с 2011 года профессиональная подготовка осуществляется по модулям, ос-
нованных на формировании общих и профессиональных компетенций в зависимо-
сти от видов деятельности.  

Так, например, в ГБПОУ «Самарский колледж сервисных технологий и ди-
зайна» производят профессиональную подготовку по шестнадцати профессиям и 
специальностям сферы сервиса. Одно из отделений готовит работников для обще-
ственного питания.  

В соответствии с ФГОС по профессии «Повар, кондитер», принятым в 2013 
году, было предусмотрено восемь профессиональных модулей. Например, ПМ 01 
«Приготовление блюд их овощей и грибов», ПМ 02 «Приготовление блюд и гарни-
ров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» и т.д. Целью обу-
чения являлась подготовка обучающихся по каждому модулю приготовления блюд 
из определенного сырья. Такое положение не всегда устраивало работодателей, так 
как обычно в таких предприятиях как столовые, кафе, рестораны рабочие места де-
лятся на работу в горячем, холодном, кондитерском цехе. 

Важным этапом реформирования профессионального образования является 
принятие профессиональных стандартов. Профессиональные стандарты имеют ряд 
существенных отличий от других способов описания требований к специалисту. Они 
позволяют систематически раскрыть профессиональную деятельность специали-
стов, связанных общей технологической задачей в соответствии со структурой це-
лостного технологического процесса и преемственностью деятельности на различ-
ных квалификационных уровнях.  

Например, в Профессиональном стандарте №610 по профессии «Повар» рас-
смотрены квалификационные требования к работникам общественного питания на 
уровнях помощника повара, повара, шеф-повара, бригадира поваров, заведующих и 
управляющих производством.  

Профессиональные стандарты дают возможность выделить сертифицируемые 
виды профессиональной деятельности, в которых особенно заинтересован работода-
тель, и таким образом сфокусировать задачу независимой оценки и сертификации 
квалификаций на ограниченном поле существенных характеристик. Эти и некоторые 
другие особенности профессиональных стандартов делают их чрезвычайно полез-
ными элементами, связывающими сферы труда и профессиональной подготовки. 

В профессиональном стандарте дана характеристика требований к полученным 
знаниям и умениям в зависимости от уровня квалификации. Поэтому необходимым 
условием профессионального образования сегодня стало принятие новых образова-
тельных стандартов, учитывающих требования профессиональных стандартов. 
Например, ФГОС 43.02.05 «Повар-кондитер» предусматривает пять модулей, и про-
фессиональные компетенции направлены на получение комплексных умений, прак-
тического опыта в зависимости от технологической обработки сырья и технологии 
приготовления блюд. В ПМ 01 предусмотрено приготовление полуфабрикатов из 
различных видов сырья, В ПМ 02 – приготовление горячих блюд из различного сы-
рья. 

Основная образовательная программа по профессии «Повар, кондитер» в сред-
них профессиональных учебных организациях соответствует уровень квалификации 
4 Профессионального стандарта. Профессиональное обучение в колледже соответ-
ствует приобретению трудовых действий, которые должен выполнять повар данного 
разряда: 

- оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для приготов-
ления блюд, напитков и кулинарных изделий; 
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- оценка наличия трудовых и материальных ресурсов, необходимых для приго-
товления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- составление заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при приготов-
лении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- приготовление различных блюд и напитков; 
- подготовка товарных отчетов по производству блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 
- контроль выполнения помощником повара заданий; 
- контроль хранения и расхода продуктов, используемых при производстве 

блюд, напитков и кулинарных изделий. 
Кроме того, с учетом уровня квалификации была возможна разработка про-

грамм профессиональной подготовки школьников по профессии «Повар». Для этого 
в программе учитывались квалификационные требования младшего повара с уров-
нем квалификации 3. 

Трудовые действия младшего повара: 
- подготовка к работе основного производства организации питания и своего 

рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами организации пита-
ния; 

- уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации пита-
ния по заданию повара; 

- проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, ин-
струмента, весоизмерительных приборов основного производства организации пи-
тания по заданию повара; 

- упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, использу-
емых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или оставшихся после 
их приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения. 

Программы курсов повышения квалификации шеф-поваров, бригадиров пова-
ров соответствуют уровню квалификации 5. Для данной квалификации предусмот-
рены более сложные трудовые действия, направленные на распределение заданий 
между работниками бригады поваров в зависимости от их умений и компетенции, 
определение их степени ответственности, координацию выполнения членами бри-
гады поваров производственных заданий. 

Для заведующих и управляющих производством уровень квалификации 6, ко-
торый можно получить только в высших учебных заведениях. 

На каждом уровне предусмотрены различные необходимые умения, знания, вы-
полнение трудовых действий, требования к образованию и обучению, к практиче-
скому опыту работы. 

На основании всех требований Профессиональных стандартов в соответствии с 
ФГОС разрабатываются образовательные программы. 

Для того, чтобы профессиональные компетенции учебной программы соответ-
ствовали всем требованиям ФГОС и профессиональных стандартов, разрабатыва-
ются контрольно-оценочные средства, согласованные с работодателями. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что профессиональное об-
разование теснее связано с производством. Поэтому квалификации выпускников со-
ответствуют требованиям работодателей.  
Список литературы: 
1. Лейбович А.Н. Методология и политика разработки и применения национальной системы ква-
лификаций. Образование и наука. 2012. № 4 (93) 
2. Профессиональный стандарт «Повар», утвержден приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от «08» _09_2015 г. №_610. 
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Грачёва Оксана Григорьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СШ им. Д.И. Коротчаева»,  
г. Новый Уренгой 

 

Формирование метапредметных результатов (смысловое чтение)  
как ресурс повышения качества обучения 

 

ачальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формирова-
нием основ умения учиться и способности к организации деятельности. 

Читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность само-
стоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для самообра-
зования. 

Долгое время в практике обучения чтению в начальной школе акцент делался 
на наращивание темпов и работу над правильностью чтения, а задаваемые по тексту 
вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение содержания текста. Такая прак-
тика вырабатывала беглое, но бессознательное чтение, которое не позволяло макси-
мально извлекать и понимать информацию. 

Поскольку программы по учебным предметам ориентированы на умение пре-
образовывать информацию, представленную в различных формах, а одним из мета-
предметных результатов освоения основной образовательной программы становится 
умение работать с различными источниками информации, то данная проблема явля-
ется актуальной в современной школе и решать её необходимо уже в начальной 
школе, где и должен закладываться навык смыслового чтения. 

ФГОС начального и основного общего образования относит «овладение навы-
ками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с це-
лями и задачами» к обязательным метапредметным результатам освоения учащи-
мися основной образовательной программы. 

По сути, в данном определении предложен перечень основных умений смысло-
вого чтения, которые постепенно должны осваиваться в начальной школе. 

Значение смыслового чтения для успешного освоения учебного материала со-
стоит в том, что формированный навык чтения является фундаментом всех предмет-
ных действий и представляет собой комплексное УУД. 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание тек-
ста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

Работая в современной школе, мы должны научить своих учеников: 
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл, нахо-

дить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его ос-
новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными, находить необходимую 
единицу информации в тексте); 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности, в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-
верность получаемой информации, обнаруживать её недостоверность. 

Я формирую вышеперечисленные универсальные учебные действия, используя 
приёмы смыслового чтения. Стратегии смыслового чтения чётко прослеживаются в 
этапах работы над решением текстовых задач на уроках математики. На уроках при-
меняю различные виды работ, обращаю внимание на вопрос задачи. 

Н 
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Поэтому и приемы разные, например: 
• Придумай продолжение к началу слова. Чтение только одинаковой части слов: 

рыболов, птицелов, мухолов, бобров, комаров; мыслительная линия проходит посе-
редине слова, точность произнесения первой половины необязательна. Приём при-
зван акцентировать внимание ребёнка на окончаниях слов, что часто многие не де-
лают (срабатывает момент угадывания и смысл фраз теряется вовсе). 

• Приём пропуска буквы (чтение пунктирно написанных букв), не обязательно 
орфографического содержания. Пропуски можно увеличивать, тогда в памяти ре-
бёнка будут закрепляться целостные образы букв и их сочетаний, что совершен-
ствует вторичную зону затылочной коры левого полушария, нормальное функцио-
нирование которой является нейропсихологической основой восприятия вербаль-
ного материала. 

• Чтение строчек с прикрытой верхней основой. 
• Поиск в тексте заданных слов. Такие слова повторяются без изменений, но 

искать их в тексте придётся, прочитывая его по нескольку раз. Это даст возможность 
уловить мысль, изложенную в тексте. 

• Приём чтения через слово нового или известного текста. 
Конечно, такие приемы подходят только для индивидуальной работы. Далее 

предлагаю приемы, которые можно использовать для всего класса. Очень хорошо 
помогают осмысливать текст вопросы, которые составляют дети.  

1. Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 
воспроизвести некую информацию. 

2. Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: «То есть ты гово-
ришь, что ...?», «Если я правильно понял, то …?». Такие вопросы нужны для предо-
ставления собеседнику обратной связи относительно того что он только что сказал. 

3. Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». Они 
направлены на установление причинно-следственных связей. 

4. Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формули-
ровке есть элементы условности, предположения, фантазии, прогноза. «Что бы изме-
нилось …., если бы….?», «Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?» 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 
оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то 
плохо?», «Чем один герой отличается от другого?» 

6. Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между 
теорией и практикой «Как бы вы поступили на месте героя?». 

7. Кто является главным героем произведения? Где происходят события? Что 
случилось? И так по всем пунктам. Эта шпаргалка всегда у детей под рукой. Можно 
еще использовать прием «Толстый и тонкий вопрос» из технологии «Развитие кри-
тического мышления через чтение и письмо». 

Класс за определенное количество времени составляет несколько утверждений 
как верных, так и неверных (для этого нужно научить детей менять в предложении 
имена персонажей, их действия или последовательность, просто подставлять ча-
стичку НЕ перед глаголами и т.д.). Потом в формате блиц-турнира можно их быстро 
проверить, разделив класс на команды или по рядам. Можно составлять такие утвер-
ждения в письменной форме, тогда есть возможность поменяться между собой и от-
ветить письменно или оставить на домашнее задание. 

Метапредметные результаты деятельности – универсальные способы деятель-
ности – познавательные, коммуникативные, регулятивные. В основе формирования 
метапредметных результатов лежит «умение учиться», которое предполагает полно-
ценное освоение всех компонентов учебной деятельности и выступает существен-
ным фактором повышения качества обучения. 
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ФГОС ДОУ о познавательном развитии и познавательно- 
исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста 

 

ктуальность проблемы повышения качества дошкольного образования на 
современном этапе подтверждается заинтересованностью со стороны гос-

ударства вопросами воспитания и развития детей дошкольного возраста. Примером 
является принятие Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО). ФГОС ДО в качестве основного принципа до-
школьного образования рассматривает формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того, 
стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно 
ему, программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного воз-
раста в различных видах деятельности. Данный документ трактует познавательное 
развитие как образовательную область, сущность которой раскрывает следующим 
образом: развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-
ской активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях, о планете Земля как об-
щем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
Такое понимание познавательного развития дошкольников предполагает рассматри-
вать его как процесс постепенного перехода от одной стадии развития познаватель-
ной деятельности к другой. К стадиям познавательного развития относится: любо-
пытство, любознательность, развитие познавательного интереса, развитие познава-
тельной активности. Рассмотрим каждый из этапов подробнее. 

1. К первой стадии относится любопытство. Для неё характерно избирательное 
отношение к любому предмету, обусловленное чисто внешними, часто внезапно от-
крывающимися ребёнку сторонами и обстоятельствами. На этой стадии дошкольник 
довольствуется лишь первоначальной ориентировкой, связанной с занимательно-
стью самого предмета. Данная характеристика свойственна детям раннего возраста. 

2. Вторую стадию познавательного развития детей дошкольного возраста 
можно определить как любознательность, которая представляет собой ценное состо-
яние личности, активное видение мира, характеризующееся стремлением ребёнка 
проникнуть за пределы первоначально воспринятого. В качестве примера проявле-
ния любознательности можно привести тот факт, что ребёнок часто задаёт вопросы 

А 
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познавательного характера, например: «Из чего сделаны облака?», «Почему деревья 
качаются?», «Как достать до неба?» Для развития детской любознательности особое 
значение приобретает умение взрослого отвечать на подобные вопросы. 

3. Новым качеством или стадией познавательного развития дошкольников яв-
ляется познавательный интерес, характеризующийся повышенной устойчивостью, 
ясной избирательной нацеленностью на познаваемый предмет, ценной мотивацией, 
в которой главное место занимают познавательные мотивы. Проявлением познава-
тельного интереса следует считать стремление ребёнка самостоятельно отвечать на 
поставленные вопросы. 

4. К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного возраста 
относится познавательная активность, основой которой служит целостный акт по-
знавательной деятельности – учебно-познавательная задача. Познавательная актив-
ность выступает как природное проявление интереса ребёнка к окружающему миру 
и характеризуется чёткими параметрами. Об интересах ребёнка и интенсивности его 
стремления познакомиться с определёнными предметами или явлениями свидетель-
ствуют: внимание и повышенная заинтересованность; эмоциональное отношение, 
действия, направленные на выяснение строения и назначения предмета, постоянное 
притяжение к этому объекту. 

Отмеченные стадии познавательного развития не существуют изолированно 
друг от друга; на практике они представляют собой чрезвычайно сложные сочетания 
и взаимосвязи и характеризуют познавательное развитие ребенка как эволюционный 
процесс. 

Методика познавательного развития детей дошкольного возраста включает сле-
дующие компоненты: 

• когнитивный, направленный на получение ребенком информации об окружа-
ющем мире (через сенсорное познание, решение познавательных задач, интеллекту-
альные умения) и формирующий целостную картину мира; 

• деятельностный, отражающий организацию разных видов детской деятельно-
сти (сюжетно-ролевая игра, проектная и исследовательская деятельность детей до-
школьного возраста, экспериментирование, направленные на формирование позна-
вательной активности ребенка; 

• эмоционально-чувственный, определяющий отношение ребенка к познанию 
окружающего мира. 

В работе с дошкольниками используются познавательные задачи, под кото-
рыми понимаются учебные задания, предполагающие наличие поисковых знаний, 
способов (умений) и стимуляцию активного использования в обучении связей, отно-
шений, доказательств. Система познавательных задач сопровождает весь процесс 
обучения, который состоит из последовательных, постепенно усложняющихся по со-
держанию и способам видов деятельности. 

Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного возраста 
является экспериментирование, которое рассматривается как практическая деятель-
ность поискового характера, направленная на познание свойств, качеств предметов 
и материалов, связей и зависимостей явлений. В экспериментировании дошкольник 
выступает в роли исследователя, который самостоятельно и активно познаёт окру-
жающий мир, используя разнообразные формы воздействия на него. В процессе экс-
периментирования ребёнок осваивает позицию субъекта познания и деятельности. 

К эффективным методам познавательного развития дошкольников относится 
проектная деятельность, обеспечивающая развитие познавательных интересов де-
тей, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в ин-
формационном пространстве, развитие критического мышления. 
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В практике современных дошкольных организаций используются следующие 
типы проектов: исследовательские проекты, творческие проекты, игровые (ролевые) 
проекты, информационно-практико-ориентированные проекты. 

Развитие ребёнка дошкольного возраста во многом зависит от разнообразия ви-
дов деятельности, которые осваиваются им в партнёрстве с взрослым. Это игровая и 
продуктивная деятельность, восприятие художественной литературы. Но немало-
важна в детском саду познавательно-исследовательская деятельность детей, имею-
щая основу в спонтанном экспериментировании, поисковой активности ребёнка. Ко-
нечно, ребёнок познаёт мир в процессе любой своей деятельности. Но, именно в по-
знавательно-исследовательской деятельности дошкольник получает возможность 
впрямую удовлетворить присущую ему любознательность (почему, зачем, как 
устроен мир), практикуется в установлении причинно-следственных, родовых, про-
странственных и временных связей между предметами и явлениями, что позволяет 
ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире, достигать 
высокого умственного развития. 

Исследовательская деятельность помогает развивать свободную творческую 
личность ребёнка и решает следующие задачи: 

- формирует познавательную сферу личности ребёнка; нравственную сферу; со-
циальную сферу; 

- активизирует мыслительные процессы; 
- обогащает память; 
- способствует формированию коммуникативных навыков; 
- формирует предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициа-

тивы; 
- развивает умение определять возможные методы решения проблемы с помо-

щью взрослого, а затем и самостоятельно; 
- формирует умение применять данные методы, способствующие решению по-

ставленной задачи, с использованием различных вариантов; 
- развивает желание пользоваться специальной терминологией, вести конструк-

тивную беседу в процессе совместной, а затем самостоятельной исследовательской 
деятельности. 

Организация познавательно-исследовательской деятельности идёт по четырём 
взаимосвязанным направлениям: живая природа, неживая природа, физические яв-
ления, рукотворный мир. 

Типы исследования, доступные и интересные детям старшего дошкольного воз-
раста: опыты (экспериментирование), коллекционирование, путешествие по карте, 
путешествие по «реке времени». 

Для достижения детского успеха в познавательно-исследовательской деятель-
ности предлагается: 

• вызвать интерес дошкольников к содержанию деятельности, обеспечить до-
статочной мотивацией (тайна, сюрприз, познавательный мотив, ситуация выбора); 

• предложить доступный для возраста материал (с рациональным соотноше-
нием известного и неизвестного); 

• дозировать степень активности взрослого (средний дошкольный возраст: 
взрослый – непосредственный участник, старший дошкольный возраст – взрослый – 
советчик, партнёр, ориентир в выборе деятельности); 

• создать доброжелательную обстановку и со вниманием и уважением отно-
ситься ко всем мыслям и гипотезам детей. 

У каждого ребёнка должен быть сформирован первичный элементарный образ 
мира и отношение к нему должно быть: 

- познавательным – «мир удивителен, полон тайн и загадок, и я хочу их узнать 
и разгадать»; 
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- бережным – «мир прекрасен и нежен, он требует к себе разумного подхода и 
охраны, ему нельзя вредить»; 

- созидательным – «мир так прекрасен, и я хочу сохранить и преумножить эту 
красоту». 

Заключая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на современном 
этапе развития дошкольного образования проблеме познавательного развития до-
школьников уделяется большое внимание, что в свою очередь требует особого отно-
шения со стороны педагога к данной проблеме. Таким образом, используя экспери-
ментирование, познавательные задачи и проектную деятельность при решении про-
блемы познавательного развития детей дошкольного возраста, педагог обеспечивает 
стадийный переход, качественные изменения в развитии познавательной деятельно-
сти дошкольников. 

Важно помнить, чем бы мы ни занимались с детьми, о чем бы ни рассказывали 
– всегда идет процесс формирования отношения ребёнка к миру, в котором мы жи-
вём и в конечном итоге, именно это отношение и будет определять, на что в будущем 
ребёнок направит свои знания и способности. 
Список литературы: 
1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Миню-
сте России 14.11.2013 № 30384). 
2. Журнал «Дошкольная педагогика» №10 /2012. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
(весь журнал посвящен экспериментально-исследовательской деятельности). 
3. Никифорова О.А., Познавательно-исследовательская деятельность с детьми старшего до-
школьного возраста // Дошкольная педагогика. 2015. №3. 
4. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под ред. Прохоровой Л.Н. - М.: 
АРКТИ, 2004.  
5. Педагогическая энциклопедия: актуальные понятия современной педагогики. Под ред. Н.Н. Туль-
кибаевой, Л.В., Л.В. Трубайчук. - М.: Изд. дом «Восток», 2003.  

 
 

Гришина Ирина Ивановна, 
воспитатель, 

Сафронова Татьяна Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад «Василек» общеразвивающего вида», 
г. Заинск, РТ 

 

Использование игрового набора «Дары Фрёбеля»  
в образовательной деятельности ДОУ 

(из опыта работы) 
 

ся жизнь детей дошкольного возраста связана с игрой. Именно игра – клю-
чевой фактор развития ребенка. Творческая, подвижная, созидательная, 

фантазийная, подражательная и др. – любые игры Фрёбель считал нерушимой осно-
вой детского воспитания и выделял базисом собственной методики. Он был убеж-
ден, что «детская игра – это зеркало жизни и свободное проявление внутреннего 
мира». 

Интеграция педагогических идей Фридриха Фрёбеля в современное российское 
дошкольное образование стала причиной разработки игрового набора «Дары Фрё-
беля». Игровой набор «Дары Фрёбеля» – это уникальный комплекс обучающих ма-
териалов, созданный для развития и воспитания личности. Возможности комплекта 
способствуют развитию физических, интеллектуальных и индивидуальных качеств 
ребенка. Работа с комплектом создает условия для организации как совместной дея-
тельности взрослого и ребенка, так и самостоятельно-игровой, продуктивной и по-
знавательно-исследовательской деятельности. 

В 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/svobodnaya-igra-kak-razvit-u-rebenka-tvorcheskie-sposobnosti/
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Игровой набор «Дары Фрёбеля» может быть использован для социально-ком-
муникативного развития; познавательного развития; речевого развития; художе-
ственно-эстетического развития; физического развития. Работа с комплектом со-
здает условия для организации как совместной деятельности взрослого и детей, так 
и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской дея-
тельности детей. 

Так, на занятиях по речевому развитию используется комплект стихотворений, 
загадок и физкультминуток, подобранных в соответствии с игровым замыслом и сю-
жетом игры и создающих необходимую атмосферу для начала игры. До начала реа-
лизации игрового замысла все они разучиваются. При реализации игр создается со-
ответствующая атмосфера, которая настраивает детей на общение. Посторонние 
предметы, звуки, персонажи обыгрываются по ходу игры. В таких играх дети вместе 
с воспитателем импровизируют, создается база для взаимного интереса детей друг к 
другу. 

Игры, предлагаемые детям («Волшебники», «Путаница», «Пчелы и змеи» и др.), 
способствуют развитию внеситуативно-познавательных форм общения, стимули-
руют развитие связной речи и познавательного интереса. 

Известно, что движение является одним из источников радости ребенка, по-
этому оно оказывает большое влияние на его психическое развитие. 

Включение игр с использованием игрового набора «Дары Фрёбеля» и мягких 
модулей в образовательную область «Физическое развитие» решает несколько задач 
– создание разнообразной физкультурно-игровой среды; ознакомление с правилами 
подвижных игр, формирование умения четко выполнять их, проявляя находчивость, 
выдержку, ловкость и самостоятельность. Такие игры, как «Тайные агенты», «Вол-
шебный мяч», «Охрана зрения», развивают координацию движений и двигательную 
активность, способствуют овладению основными движениями, формируют началь-
ные представления о ценностях здорового образа жизни. 

Немаловажную роль «Дары Фрёбеля» играют в социально-коммуникативном 
развитии детей. «Путешествие по городам», «Магазин», «Почта», «Пароход» – эти 
игры формируют у детей первичные представления об объектах окружающего мира 
и профессиях людей, основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. В 
ходе игр детям предлагается построить порт и перевозить на пароходах различные 
грузы; сконструировать из наборов известные во всем мире достопримечательности; 
построить улицу, соединив дома дорогами. 

Знакомство с набором «Дары Фрёбеля» в раннем возрасте в различных сенсор-
ных, сюжетных и конструктивных играх создает необходимую базу для освоения в 
старшем дошкольном возрасте игр с правилами, в которых развиваются необходи-
мые качества мышления.  

Играми, в которых дети могут проявить оригинальность мышления, являются 
«Ее величество точка», «Волшебный мешочек», «Одного поля ягоды». Все игры 
комплекта подобраны таким образом, чтобы ребенок мог использовать в значимой 
для него деятельности детальное знание физических характеристик окружения. Каж-
дая игра способствует развитию того или иного вида памяти, а специально для тре-
нировки кратковременной памяти предлагается игра «В мире фигур». 

Большое место в системе Фребеля занимает художественная деятельность де-
тей: рисование, лепка, аппликация, музыка и стихи. Важным принципом системы 
Фребеля является сочетание действия или чувственного впечатления со словом. 
Связь со словом делает действия ребенка и его чувственный опыт осмысленным и 
осознанным. В процессе игр с дарами Фребеля воспитатель демонстрирует ребенку 
предмет, подчеркивая его физические характеристики и возможные способы дей-
ствия с ним, и сопровождает свой показ специальным текстом (как правило, стишком 
или песенкой).  
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Система Фребеля предполагает активное участие взрослого в деятельности ре-
бенка: передача «даров», демонстрация способов действия с ними, стишки и песенки 
— все это исходит от воспитателя. Но руководство взрослого основано на уважении 
к ребенку и на учете его интересов. 
Список литературы: 
1. Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» 
в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО: Методические рекомендации. – М.: ООО 
«Издательство «Варсон», 2014. – 20 с. 
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Художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного  
возраста через региональный компонент.  

Урало-Сибирская роспись. 
 

 настоящее время в образовательном пространстве дошкольного образова-
тельного учреждения особое внимание уделяется художественно-эстетиче-

скому развитию дошкольников. 
Художественно-эстетическое развитие – важнейшая сторона воспитания ре-

бенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 
личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает и 
познавательную активность. Эстетическое развитие является результатом эстетиче-
ского воспитания. Составляющей этого процесса становится художественное обра-
зование – процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития 
способностей к художественному творчеству. 

Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира де-
тей. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое 
начало. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота вы-
ступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

В «Концепции дошкольного воспитания» отмечается, что «искусство является 
уникальным средством формирования важнейших сторон психической жизни – эмо-
циональной сферы, образного мышления, художественных и творческих способно-
стей». 

Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического развития – создает 
образовательные системы через приобщение к духовным ценностям, через вовлече-
ние в творческую деятельность. 

Художественное-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста 
может осуществляться через региональный компонент (Урало-Сибирскую роспись), 
обогащая знания детей о родном крае. Декоративная роспись Урала – одно из само-
бытнейших явлений русского народного искусства. Она включает в себя гармонич-
ную и поразительную по своей цельности роспись бытовых вещей: берестяной по-
суды, деревянной утвари, металлических изделий и распространённой среди кресть-
янства обычай росписывать свои дома. 

Таким образом, проект по художественно-эстетическому развитию детей стар-
шего дошкольного возраста через региональный компонент (уклон на Урало-Сибир-
скую роспись), является актуальным.  

Цель: Приобщение детей к национальной культуре и развитие их творческих 
навыков, достижение тесного единства трудового, нравственного и эстетического 
воспитания для всестороннего развития личности каждого ребенка. 

 

В 
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Задачи: 1) для детей: 
- получить знания об Урало-Сибирской росписи; 
- научиться новым видам росписи и их применению для украшения поделок. 
2) для педагогов: 
- расширить знания детей об искусстве родного края; 
- способствовать эстетическому, нравственному и патриотическому воспита-

нию детей; 
- развивать художественно-практические навыки детей и их мелкую моторику; 
- способствовать улучшению внутрисемейных отношений; 
- развивать собственные педагогические навыки при системном отборе произ-

ведений декоративно-прикладного искусства, объектов действительности для эсте-
тического познания и декоративной работы детей; 

- разнообразить методы и приемы педагогического руководства. 
3) для родителей: 
- помочь своему ребенку в овладении новыми знаниями и умениями; 
- приобщить ребенка к культурному достоянию родного края; 
- помочь ребенку развивать навыки совместной работы.  
Тип проекта: информационно-творческий проект. 
Продолжительность проекта – долгосрочный, сентябрь 2016 г. – март 2017 г. 
Методическая база: 
В настоящее время художественно-эстетическое развитие детей старшего до-

школьного возраста через региональный компонент строится на общепедагогиче-
ских и специфических принципах. 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством образовательного и 
развивающего пространства ДОУ: 

- принцип культуросообразности: построение и корректировка универсального 
эстетического содержания программы с учетом культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и корректировка познавательного содержа-
ния программы с учетом природных и климатических особенностей данной местно-
сти в данной момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка 
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 
«от близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнако-
мому»; 

- принцип цикличности: построение и корректировка содержания программы с 
постепенным усложнением; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 
- принцип личностно-ориентированного взаимодействия: построение и коррек-

тировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества 
(группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эс-
тетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
- принцип культурного обогащения среды (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 
детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи изобразительной деятельности с другими видами дет-
ской активности; 

- принцип интеграции различных видов живописи и художественной деятель-
ности. 

Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
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- принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 
действий, направленных на создание выразительного художественного образа. 

Методика работы построена на широком использовании игровой деятельности, 
что позволяет в комфортной и привычной для детей игровой ситуации побуждать их 
к самостоятельной передаче изобразительных образов. В организованных меропри-
ятиях чередуются различные виды деятельности и различные способы восприятия 
изобразительного искусства (рассматривание, слушание, искусствоведческие бе-
седы, выполнение творческих заданий). 

Методы и приемы художественно-эстетического развития детей старшего до-
школьного возраста через региональный компонент: 

- наглядный; 
- словесный (беседы, инструкции, объяснения, поощрения); 
- практический (полный или частичный показ способов изображения); 
- репродуктивный (повторное и закрепление); 
- исследовательский (поиск и нахождение способов и приемов деятельности); 
- проблемные ситуации (преднамеренные ошибки); 
- игры и упражнения занимательного характера; 
- моделирование; 
- экспериментирование; 
- сюрпризные моменты. 
Работа по художественно-эстетическому развитию детей старшего дошколь-

ного возраста может реализовываться посредством следующих форм:  
- установочная беседа с детьми для постановки перед ними целей предстоящей 

деятельности и создание заинтересованности в ней, разучивание стихов, загадок о 
народных промыслах, потешек, прослушивание русских народных песен; 

- экскурсия; 
- рассматривание иллюстраций; 
- показ кинофильмов; 
- проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр; 
- пробные работы на бумаге; 
- создание декоративных предметов. 
Формы работы с родителями: 
1. Выставка работ. 
2. Посещение занятий родителями. 
3. Консультации, необходимые рекомендации. 
 
 

Десятова Людмила Александровна,  
преподаватель, 

Бердникова Алена Игоревна, 
преподаватель, 
ГПОУ ППЭТ 

 

Современные педагогические технологии 
 

овая парадигма образования, ставящая развитие личности обучаемого в 
центр образовательной пирамиды, нацеливает не только на новые техноло-

гии обучения, но и новые технологии организации образовательного процесса. Под 
«новыми» педагогическими технологиями подразумевается их отличие от привыч-
ных, традиционных технологий. 

Современные педагогические технологии – это обоснованные научные разра-
ботки, которые исследуют самые качественные и максимально рациональные пути 

Н 
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обучения. Сегодня образовательный процесс главным образом строится на прогрес-
сивных и инновационных подходах к изучению предметов, так как программы тра-
диционного обучения уже не справляются с объемом знаний, накопленных челове-
чеством. 

Современные педагогические технологии очень многогранны.  
Дистанционными принято считать такие формы обучения, которые предостав-

ляют возможность исключить непосредственный личный контакт преподавателя с 
учащимися, независимо от природы применения технических и прочих средств. 
Главное в дистанционном обучении – не просто использование компьютеров и дру-
гих технических средств обучения, а разработка четких и продуманных обучающих 
программ, учебников и учебных пособий. 

В основе технологии «обучение в сотрудничестве» лежит стопроцентное влия-
ние коллектива, учебный процесс в малых группах. У нее есть один недостаток – она 
очень трудоемкая, а результат, как правило, непредсказуемый. В этой технологии пе-
дагог является соучеником, который занимается координацией в ходе дискуссий, го-
товит материалы и разработку планов работы на перспективу. 

Суть технологии кооперативного обучения заключается в следующем: обучае-
мые разбиваются на небольшие группы, и для них действуют определенные, специ-
ально написанные инструкции. Каждый человек в группе работает именно над своим 
заданием, затем учащиеся обмениваются нужной для работы информацией.  

Технология коллективного обучения определяется тем, что она предлагает путь 
разрешения многих назревших проблем и противоречий современного образования. 
Преимущества технологии: коллективная учеба формирует и развивает мотивацию 
учеников в сотрудничестве; коллективная учеба включает каждого студента в актив-
ную работу, в сменных парах и микрогруппах; коллективные способы обучения со-
здают условия живого, непринужденного общения; при коллективном обучении сту-
дент может прийти в аудиторию в любом месяце учебного года и сдать экзамен по 
учебной дисциплине в любое время; студент становится ассистентом преподавателя 
или самостоятельным экзаменатором, каждый студент и вся группа в целом превра-
щаются в субъекты самообучения. 

Основной принцип технологии заключается в том, что в студенческом коллек-
тиве все учат каждого и каждый учит всех.  

Информационные технологии обучения (ИТО) можно определить как совокуп-
ность электронных средств и способов их функционирования, используемых для ре-
ализации обучающей деятельности. В состав электронных средств входят аппарат-
ные, программные и информационные компоненты. 

В процессе обучения с помощью ИТ учащийся учится работать с текстом, со-
здавать графические объекты и базы данных, использовать электронные таблицы. 
При использовании ИТ на занятиях повышается мотивация учения и стимулируется 
познавательный интерес учащихся, возрастает эффективность самостоятельной ра-
боты.  

Технология модульности определяет подход к обучению, отраженный в содер-
жании, организационных формах и методах. Обучение строится по отдельным функ-
циональным узлам – модулям, предназначенным для достижения конкретных дидак-
тических целей. Для реализации используют педагогические правила: 

• учебный материал нужно конструировать так, чтобы он вполне обеспечивал 
достижение каждым обучающимся поставленных перед ним дидактических целей; 

• он должен быть представлен настолько законченным блоком, чтобы имелась 
возможность конструирования единого содержания обучения; 

• в соответствии с учебным материалом следует интегрировать различные виды 
и формы обучения, подчиненные достижению намеченной цели. 
 

http://fb.ru/article/43393/pedagogicheskie-tehnologii-klassifikatsii-i-vidyi
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Сказка, как метод творческого взаимодействия педагога  
с детьми по развитию речи 

 

 каждым годом найти общий язык взрослому и ребенку становится всё 
труднее, всё хуже они понимают друг друга. К сожалению, сейчас всё 

больше внимания стали уделять интеллектуальному развитию. Родители очень рано 
начинают учить своих детей, сообщать, на их взгляд, полезную информацию, гото-
вить к взрослой, материальной жизни. Но для ребенка дошкольного возраста важнее 
всего развитие своей внутренней жизни, творчества, питание эмоциональной сферы, 
чувств. В это время эмоции являются главным регулятором деятельности ребенка. 
Его интеллект еще очень слаб, он не готов еще обсуждать, он может только играть. 
Играть с тем, что творится у него внутри. 

Сказочный мир замечательно приспособлен для таких игр. И сказка – это сего-
дня, пожалуй, один из немногих оставшихся способов объединить взрослого и ре-
бенка, дать им возможность понять друг друга. Само творение сказки, ее компози-
ция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и очень определенные 
по своей нравственной сути образы, выразительный язык, динамика событий, при-
чинно-следственные связи явлений, доступные пониманию дошкольника, резуль-
таты разных поступков – все это делает сказку особенно интересной и волнующей 
для детей. Сказка дает им необходимую гамму переживаний, создает особенное, ни 
с чем не сравнимое настроение, вызывает добрые и серьезные чувства. Сказка помо-
жет нам возродить духовный опыт нашей культуры и традиции нашего народа – она 
учит добру и справедливости.  

В мир сказок ребенок вступает в самом раннем детстве, как только начинает 
говорить. В большинстве своем он знакомится с ней традиционными методами – зна-
комство с содержанием сказки, рассказыванием, драматизацией, инсценировкой и 
т.д., но можно подойти к использованию сказочного материала нетрадиционно – это 
значит научить ребенка оригинально, непривычно, по-своему не только восприни-
мать содержание, но и творчески преобразовывать ход повествования, придумывать 
различные концовки, вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сю-
жетов в один и т.д. В итоге применения сказки как эффективного метода для разви-
тия речи, ребёнок приобретает немало новых, не свойственных именно своему ха-
рактеру черт, такие как творчество, активность, эмоциональность, самостоятель-
ность. 

Многообразие методов, игровых ситуаций и приемов работы со сказкой позво-
ляет выделить следующие: Играем со сказкой: Д. Родари из цикла «Сказки, у кото-
рых три конца, «Из какой я сказки», «Исправь ошибку», «Кто лишний?», «Будь вни-
мательным», «Не зевай – по порядку называй». Образовательные ситуации на ос-
нове текстов русских народных сказок. 

С 
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Метод «Знакомые герои в новых обстоятельствах». Данный метод развивает 
речь, фантазию, ломает привычные стереотипы у ребят, создает условия, при кото-
рых данные герои остаются, но попадают в совершенно другие обстоятельства. Об-
стоятельства могут быть чисто фантастическими, невероятными (лиса и заяц вместо 
своих ледяных избушек обитают на летающих тарелках), а могут быть близкими к 
жизни детей (лиса, заяц и петух с помощью волшебной палочки оказались в одной 
клетке зоопарка или в лифте многоэтажного дома). Метод «Коллаж из сказок». 
Придумать сюжет новой сказки, в которой Баба-Яга встретила в лесу Колобка, и они 
вместе отправились в гости к лисе в ледяную избушку. Вариантов и переплетений 
ситуаций может быть множество. Метод «Сказка от считалки». Считалка разучи-
вается наизусть, обыгрывается несколько раз в подвижных играх. Затем предлага-
ется загадочное начало, идущее от ее содержания. К примеру считалка: Катилось яб-
локо мимо сада, Мимо сада, мимо града, Кто поднимет, тот и выйдет. Начало сказки: 
Но яблоко было волшебное, добрых людей оно превращало в…, а злых в… 

Метод «Перевирание сказки» или «Знакомая сказка по-новому». Герои наде-
ляются противоположными чертами характера. Воспитатель: «Злая волшебница за-
колдовала Золушку и ее сестер. Теперь Золушка злая, грубая, ленивая, а ее сестры – 
добрые трудолюбивые девочки. Как вернуть прежнюю Золушку и оставить добрыми 
сестер? Или Красная Шапочка злая, а волк – добрый и т.д. Или педагог рассказывает: 
«Жила-была девочка, звали ее Желтая шапочка». Дети спешат поправить (Да, я за-
была – Красная). «Отправилась девочка в гости к тете». Дети принимают игру. 
Важно во время рассказа удивиться своей «забывчивости» с помощью тона, мимики, 
жестов, восхититься хорошей памяти детей и предложить рассказать знакомую 
сказку на новый юмористический лад. Метод «Сказка от загадки». Например: «Ни 
окон, ни дверей – полна горница людей». Загадки по сказкам: 

1. Она была очень нежная и избалованная, из-за этого плохо спала («Прин-
цесса»). 

2. Он любил петь и из-за этого поплатился жизнью («Колобок»). 
3. Она вошла в чужой дом и что-то испортила. Семья животных пострадала из-

за того, что кто-то не закрыл дверь («Три медведя»).  
Метод «Сказка от фразеологизмов». Стойкие слова и словосочетания, пого-

ворки, взятые порой из сказок и житейских ситуаций, сами довольно часто служат 
удачной отправной точкой для создания сказочных сюжетов. 

С одной стороны, использование фразеологизмов помогает детям глубже по-
нять их переносный смысл. А с другой – стимулирует словесное творчество. Педагог 
знакомит детей с поговоркой (словосочетанием), помогает понять ее, а потом начи-
нают вместе сочинять.  

Фразеологизм. Крокодиловы слезы. 
Начало сказки. Каждое утро капризный мальчик лил крокодиловы слезы. Это 

всем ужасно надоело… Или фразеологизм. Лакомый кусочек. Начало сказки. Идут 
два товарища и вдруг на тропинке видят лакомый кусочек – шоколадное яйцо с иг-
рушкой внутри…  

Метод «Сказка от задачки». В этом качестве лучше использовать шуточные 
или стихотворные задачки. 

Задачка. Купила мама десять яиц и несла их в корзине. А дно упало. (а дно – 
одно – игра слов). Сколько яиц осталось? Начало сказки. Все девять яиц разбились, 
а одно нет. Когда мама взяла его в руки, оно почему-то задвигалось…  

Метод «Сказки от стишков». Существует множество коротких стишков, где 
как бы просится продолжение. Так почему бы не сделать его сказочным?  

Метод «Сказки от фантастических явлений». Представь, что ты можешь 
уменьшиться до размеров муравья. Какое бы у тебя было любимое занятие? Чего бы 
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ты опасался? Захотел бы стать прежним? А теперь давайте сочиним сказку про му-
равья-мальчика. Или представь, что: – из крана на кухне полился мандариновый сок, 
– из тучи вместо дождя стал падать изюм, – мама с папой купили ковер, а он оказался 
волшебным.  

Метод «Сказка продолжается». Что было после окончания сказки? Репку вы-
тащили, а как ее делили? Кто мешал при этом? Как поделили?  

Метод «Изменение ситуации в знакомых сказках». Воспитатель вместе с 
детьми договаривается, что можно изменить в знакомой сказке. Золушка, убегая от 
принца, потеряла не башмачок, а что-то другое. Что потеряла она и как принц нашел 
ее по этому предмету, вещице?  

Метод «Бином фантазии». Взять за основу два объекта, которые трудно объ-
единить в сказочном сюжете.  

Метод «Сериал в сказке». Нужно взять за основу любимые сказки и состав-
лять множество серий. «Золушка». 1 серия – традиционная сказка, 2 серия – Золушка 
становится великаном, 3 серия – Золушка – невидимка, 4 серия – как жили дальше 
мачеха и дочери и т.д. 

Метод «Сказки о любимых игрушках». Метод «Сказки от превращений». 
К примеру: я превращаюсь в кота. Начало сказки. Скучно мне стало жить у хозяйки, 
и я пошел на улицу… 

Метод «Сказки от одного слова». Метод «Сказки по картинкам, рисун-
кам». Метод «Сказки с новым концом». «Три медведя». Новый конец – Маша по-
дружилась с медведями.  

Метод «Сказка с середины». Детям предлагается начало и конец сказки. За-
дача – сочинить середину.  

Метод «Сказки про самого себя». Дети любят слушать, что же случилось или 
могло случиться с ними и их близкими. 

Таким образом, использование различных методов, игровых ситуаций и прие-
мов работы со сказкой, развивает не только творчество детей, но и профессиональное 
творчество педагогов: способность к гибкому, вариативному использованию мето-
дов, умение включить в разные виды деятельности дошкольников. А итогом нашей 
работы является положительная динамика речевого развития детей дошкольного 
возраста в развитии образной, монологической и диалогической связной речи, совер-
шенствование грамматического строя, освоение смысловой стороны слова, умение 
пересказывать близко к тексту. 
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Лэпбук – интерактивная папка для дошкольников 
 

елание быть на шаг впереди, всегда находиться в постоянном творческом 
поиске, прогнозировать образовательные потребности общества, осваи-

вать новые педагогические и информационные технологии – все это условия посту-
пательного развития образования, в основе которого, безусловно, лежит инноваци-
онный процесс.  

Что же такое инновация? Это некое новшество, которое требует изменения об-
раза деятельности и стиля мышления, после чего улучшаются результаты труда. Под 
инновацией понимается любая новая идея, новый метод или новый проект, который 
намеренно вводится в систему традиционного образования. Инновация чем-то 
сродни новаторству, и так же предполагает наличие у человека (в данном случае у 
педагога) устойчивой мотивации к совершению тех или иных преобразований. Без 
инновационной работы нет развития образования, нет современного его качества. 

Сегодня хотим познакомить вас с совершенно новой технологией, интересным 
методическим пособием – лэпбук. 

Лэпбук – это обучающая папка, посвященная какой-то одной теме. Изготавли-
вается такое пособие в домашних условиях и обязательно с помощью ребенка. Сек-
рет лэпбука в его оформлении: здесь уместно использовать разнообразные кар-
машки, дополнительные развороты, «окошки» и другие интересные варианты 
оформления. Лэпбук для дошкольников может содержать не только конспект основ-
ных знаний по выбранной теме, но и дополнительные логические и творческие зада-
ния. Такая «игра» отлично подойдет для одиночного рассматривания или изучения 
в компании детей. И что самое главное – сделать лэпбук совсем нетрудно, и этот 
процесс обязательно увлечет всю семью и подарит только положительные эмоции. 

Удобней всего делать лэпбук из картонных папок для документов. Но если у вас 
нет такой под рукой, можно выбрать в качестве основы обычный лист картона. Что 
касается внутреннего оформления, варианта два: или вы все рисуете и клеите вруч-
ную, или же вырезаете сделанные на принтере распечатки. Каждый из этих вариан-
тов хорош по-своему, в первом случае простор для фантазии неограничен, во втором 
– со всей работой вы можете справиться намного быстрей.  

Преимущество данного вида пособий заключается в том, что его можно посвя-
тить совершенно любой тематике. Вы можете собрать в одной папке краткий кон-
спект о животном и растительном мире леса или луга, или же посвятить такой 
наглядный конспект конкретной профессии. Еще можно сделать лэпбук по сказкам 
для дошкольников, про какое-то конкретное животное или предмет. Возможности 
обучающих папок практически безграничны.  

Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ плаката, 
книги и раздаточного материла, который направлен на развитие творческого потен-
циала в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки 
и умения. 

Ж 
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Лэпбук – отличный способ закрепить определенную тему с детьми, осмыслить 
содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок 
участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по теме и 
лучше понять и запомнить материал. Это отличный способ для закрепления матери-
ала. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повто-
ряет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. Ребенок само-
стоятельно собирает и организовывает информацию, формируя навыки школьного 
обучения. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно будут 
заняты несколько детей. Можно выбрать задания под силу каждому (одним – кар-
машки с карточками, а другим детям – задания, подразумевающие умение писать и 
т.д.) и сделать коллективную книжку. Лэпбук развивает творческие способности и 
коммуникативные навыки. И это просто интересно! Дошкольникам нужны эмоцио-
нальные, яркие и увлекательные занятия! 

Лэпбук – разновидность метода проекта. Создание лэпбука содержит все этапы 
проекта:  

1. Целеполагание (выбор темы). 
2. Разработка лэпбук (составление плана). 
3. Выполнение (практическая часть). 
4. Подведение итогов. 
В дословном переводе с английского языка лэпбук означает «книга на коленях», 

или как его еще называют тематическая папка или коллекция маленьких книжек, по 
размеру лэпбук умещается на коленях. 

На наш взгляд, лэпбук – это эффективная технология дошкольного образова-
ния. 

Таким образом, лэпбук по-настоящему является настольной книгой для до-
школьника, которую он будет использовать для формирования интереса к художе-
ственной литературе. 
Список литературы: 
1. Гатовская Д.А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС [Текст] // Проблемы и перспек-
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Особенности формирования экологической культуры детей  
 

а современном этапе развития общества стало ясно, что жить в согласии с 
природой – это необходимое условие для сохранения нашей планеты. В 

мире, где знания основ экологии являются важнейшим компонентом экологической 
культуры, уровень экологической культуры прямо пропорционален экологической 
обстановке, и находится в прямой зависимости от экологического воспитания: без 
изменений в культуре природопользования нельзя рассчитывать на позитивные из-
менения в экологии. Только тогда, когда человек будет способен реально оценивать 
последствия своей практической деятельности при взаимодействии с природой, он 
сможет привести свою деятельность в соответствие с социальными законами жизни. 

Н 

http://www.tavika.ru/
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Что же такое «экологическая культура»? Можно сказать, что это система зна-
ний, умений, ценностей и чувство ответственности за принимаемые решения в отно-
шении с природой. Формировать правильное экологическое мышление и основы 
экологической культуры надо в детстве.  

В традиционной культуре наших предков ребёнок с малых лет ощущал един-
ство с окружающим миром. Накопленный веками народный экологический опыт по-
казывает, что без него сложно выжить как в дикой, так и культурной природе. Даль-
нейшее отношение детей к природе во многом зависит от того, насколько глубоко 
будут воспитаны эстетические и нравственные отношения к природным объектам. 
Экологически культурная личность должна иметь знания по основным разделам эко-
логии родного края.  

Изменение характера взаимодействия человека с окружающей средой влечет 
за собой активное развитие сети учреждений экологического образования, в кото-
рых через развитие экологической культуры идёт становление личности. Приори-
тетным направлением в их работе является нравственно-экологическое воспитание 
учащихся, которое осуществляется с учетом возраста воспитанников и носит целе-
направленный систематический характер. Цель – формирование нравственно-эколо-
гической культуры учащихся.  

Основными формами работы с детьми являются экологические проекты, ак-
ции и коллективные творческие дела, а также игры, конкурсы, рейды, соревнова-
ния, турниры, фестивали, экскурсии. На мой взгляд, наиболее удачной формой ра-
боты с детьми по формированию экологической культуры является проектный ме-
тод, потому что каждый проект – маленький шажок в море жизненного опыта, кото-
рое формирует личность. Так, постепенно шаг за шагом, ребёнок учится жить в 
гармонии с собой и окружающим миром, сохранять и укреплять своё здоровье, 
менять не природу, а самого себя.  

Участники образовательного процесса учатся выращивать саженцы деревьев 
и кустарников; разбивать на пустырях цветники, газоны и ухаживать за ними; де-
лать кормушки, скворечники и заготавливать корма для зимующих птиц, участ-
вуют в выставках цветов, опытнической и исследовательской работе, конкурсах 
рисунков, фотографий животных и растений. 

При подготовке учащихся к реальным экологическим ситуациям педагоги в 
своей работе часто используют ролевые игры, которые формируют воображение, 
развивают фантазию и интеллект учащихся, повышают интерес к изучаемой теме.  

Среди массовых форм организации работы по формированию экологической 
культуры, следует выделить экологические праздники: «Праздник леса», «День 
птиц», «День Воды», «День Земли», «Мы – друзья природы» и др. Содержание дан-
ных мероприятий направлено на всестороннее развитие детей, формирование их ак-
тивной жизненной позиции, гражданской ответственности за судьбу родной при-
роды. «Охрана природы – долг каждого» – вот основная идея, которая красной нитью 
проходит через все натуралистические мероприятия. 

Заслуженной популярностью у ребят пользуются конкурсы и турниры. Игро-
вые конкурсы носят обычно комплексный характер, представляя собой соединение 
традиционных викторин, различных соревнований, выступлений. Удачным сочета-
нием игровой и познавательной деятельности учащихся являются экскурсии, тури-
стические слёты и походы.  

Экология в этносе занимает особое место среди разнообразных средств воспи-
тания экологической культуры, которая раскрывается в традициях бережного отно-
шения к окружающему миру и передаётся из поколения в поколение через разные 
элементы культуры – мифологию, религию, творчество. Народная экологическая 
культура, как определенный комплекс знаний, умений и навыков, накапливалась по 
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крупицам, веками тщательно отбиралась, систематизировалась и надёжно закрепля-
лась в обычаях, традициях, обрядах, стереотипе поведения, в неписаных законах и 
правилах взаимоотношения с природой. Народный экологический опыт представ-
ляет собой огромный педагогический интерес, так как без него трудно выжить не 
только среди дикой, суровой, но и окультуренной природы. 

В необходимости повышения экологической культуры подрастающего поколе-
ния на современном этапе развития общества уже никто не сомневается. А исполь-
зование для этого средств народного творчества способствует не только повышению 
экологической грамотности, присвоению того бесценного экологического опыта 
прошлых поколений, но и помогает привить чувство любви к Родине, гордости, при-
общить к культурному наследию. 
Список литературы:  
1. Гирусов Э.В. Природные основы экологической культуры. - М., 1989. – 306 с.  
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Формирование экологической грамотности дошкольников  
и младших школьников 

 

«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание ве-
сеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в бездонном летнем небе, шорох снежинок и завы-

вание вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, – услышал, и, за-
таив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни». 

В.А. Сухомлинский 
 

 настоящее время экологическому образованию и воспитанию уделяется 
достаточно большое внимание. Известно, чем раньше ребенок начинает 

изучать и беречь природу, тем бережнее он будет относиться к ней. Первое серьезное 
знакомство с природой ребенок, как правило, получает в детском саду.  

Результат экологического воспитания дошкольников и младших школьников 
во многом определяется состоянием духовно-нравственной культуры их взаимоот-
ношений с окружающей средой – природной и социальной. Привитие экологической 
культуры, отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений 
и навыков, как на занятиях, так и во время специально организованной внеурочной 
деятельности детей.  

Необходимо отметить, что экологическое образование формирует следующие 
ключевые компетентности: 

 компетентность в области общественно-политической деятельности (реализа-
ция прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и 
защите природы своей страны); 

 компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 
профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере биотехно-
логий, приобретение навыков общения и организации труда и т.д.); 

В 
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 компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный по-
иск и получение информации из различных источников, умение ее анализировать, 
критически мыслить и т.д.); 

 компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практи-
ческие навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях) 
и другие. 

Если говорить об экологическом образовании и воспитании следует выделить 
следующие основные направления работы: 

 социализация обучающихся и дошкольников; 
 ориентация в системе нравственных категорий экологической этики;  
 приобщение к познавательной культуре эколого-информационного общества, 

в котором информация становится новым экологическим фактором; 
 воспитание экологической ответственности; 
 формирование готовности действовать и жить в быстро меняющихся усло-

виях; 
 накопление личного опыта применения полученных знаний и умений в реаль-

ных жизненных ситуациях в целях обеспечения экологической безопасности, здоро-
вья, качества окружающей среды и экологического качества жизни.  

В основе экологического воспитания дошкольников и младших школьников ле-
жит ознакомление детей с природой, в основу которого положен экологический под-
ход, а педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия эко-
логии. Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема со-
временности. 

Экологическое воспитание и образование в детском саду нужно начинать с вос-
питания в детях заботы о родной природе и её богатствах. Ребёнок не только должен 
осознавать, что нельзя разрушать муравейники, убивать лягушек и разорять птичьи 
гнёзда, топтать и рвать цветы, но и испытывать любовь к муравью, лягушке, цветам 
и деревьям – ко всему, что его окружает. 

Это и будет началом формирования основ экологической культуры у детей. 
Одной из форм организации обучения детей должны стать экологические заня-

тия, такие как, экологические экскурсии, уроки мышления, экологические конкурсы, 
обсуждение и проигрывание ситуаций, трудовой десант, коллекционирование, эко-
логические праздники, экологические игры (дидактические, имитационные, игры – 
моделирование экосистем, игры-путешествия), инсценировки с привлечением ска-
зочных персонажей. 

Разнообразная работа с дошкольниками и младшими школьниками в повсе-
дневной жизни позволяет им накопить конкретные представления о природе бли-
жайшего окружения. Такие занятия способствуют тому, что чувственные представ-
ления дошкольников могут быть качественно преобразованы – расширены, углуб-
лены, объединены и систематизированы. Много знаний о природе дети получают во 
время организованной образовательной деятельности. На занятиях дети устанавли-
вают экологические связи, существующие в природе. Без этих знаний трудно пред-
видеть возможные последствия вмешательства в природные процессы.  

Особенностью дошкольников и младших школьников является слабость произ-
вольного внимания. Лучше развито непроизвольное внимание, направленное на все 
новое, неожиданное, яркое, наглядное. Поэтому, мы считаем, что одной из форм эко-
логического воспитания дошкольников и младших школьников, являются совмест-
ные экскурсии в природу. При общении с живой природой они познают связи между 
различными организмами: растениями, животными, грибами и т.д. У них развива-
ется познавательный и исследовательский интерес, вырабатывается ответственное 
отношение к природе, без чего невозможна ее охрана. Отличительной особенностью 
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таких экскурсий является то, что помощниками учителя выступают сами обучающи-
еся. 

Цель таких экскурсий – научить детей правильно видеть, слышать, осознавать 
наблюдаемое, устанавливать простейшие связи и зависимости между явлениями, 
развивать у них наблюдательность, внимание, память, а также применять свои зна-
ния на практике. Немаловажной задачей таких экскурсий является и то, что обучаю-
щиеся приобретают свой опыт выступлений перед незнакомой им аудиторией. 

Экскурсия в природу играет заметную роль в обучении и воспитании детей до-
школьного и младшего школьного возраста. На экскурсиях они знакомятся с разно-
образными объектами живой природы, познают закономерности исторического ор-
ганического мира, особенности организации живых систем разных уровней сложно-
сти. Это позволяет им глубоко и прочно усвоить учебный материал, формирует у них 
практические навыки и умения, развивает исследовательские подходы. Дети учатся 
узнавать животных, наблюдать за ними, определять черты приспособленности в 
строении и поведении в той или иной среде обитания. 

Неоценима роль экскурсий для эстетического воспитания детей, пробуждения 
чувства прекрасного, развития понимания красоты и гармонии жизни, формирова-
ния гуманного отношения ко всему живому. 

Исследовательский подход с получением опыта исследования и приобретение 
исследовательских умений при познании природы позволяет на экскурсии научить 
детей ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, устанавливать связи 
между наблюдаемыми предметами и явлениями природы, способствует развитию не 
только познавательного интереса, но и формированию исследовательских умений и 
навыков самостоятельного изучения окружающего мира. 

Достоинства экскурсии в том, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать». Поэтому вполне закономерно, что в начале XX века специалисты в области 
исследовательского обучения отводили экскурсии особое место, рассматривая ее как 
постоянный спутник исследовательского метода обучения.  

Таким образом, грамотное планирование образовательного пространства эко-
логической направленности предусматривает разнообразие форм и методов озна-
комления и взаимодействия детей с окружающими миром, обеспечение личностного 
саморазвития, индивидуальной комфортности, эмоционально-познавательной при-
влекательности и безопасности для физического и нравственного здоровья, интегра-
цию экологии во всех сферах жизнедеятельности ребенка. 
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста  
с нарушениями слуха 

 

рудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности 
как для слышащих дошкольников, так и для детей с нарушением слуха. Ра-

зумеется, трудовая деятельность маленьких детей своеобразна.  
По содержанию детский труд можно разделить на несколько видов: 

 хозяйственно-бытовой труд: самообслуживание, уход за помещением и ве-
щами, помощь взрослым в приготовлении пищи; 

 труд «в природе»: выращивание комнатных растений, посевы и посадки в 
цветнике, на огороде, в саду, уход за домашними животными; 

 ручной труд (с элементами конструирования): изготовление игрушек и про-
стейших пособий из бумаги, картона, из природного материала, работа по дереву. 

 самообслуживание. 
Последнее время к нам в ДОУ поступают дети с нарушением слуха, они не все-

гда владеют навыками самообслуживания. Это происходит из-за плохо развитой об-
щей моторики, а часто из-за опеки родителей. 

Моя задача – создать условия для развития и воспитания у них трудовых 
навыков: самообслуживание, ручной труд, труд в природе, хозяйственно-бытовой 
труд, коллективный труд, дежурство. 

В своей работе я отмечаю, во-первых, воспитание трудолюбия, готовность к 
труду, развивать интерес различной трудовой деятельности, помощь взрослым.  

Во-вторых, я формирую культурно-гигиенические навыки, в зависимости от 
возраста ребёнка. Умение трудиться в природе (полив цветов, рыхление земли в 
уголке природы). Работа на участке, помощь воспитателю (сбор старых листьев, про-
пол цветочной клумбы). Труд в природе имеет важное значение для экологического 
воспитания детей. 

У старших дошкольников развиваю умение овладения элементарной культурой 
труда, в которую входят: понимание цели действий, правильно отбирать материалы 
и инструменты и умение ими пользоваться, осуществление действий в определенной 
последовательности, например: последовательное накрывание на стол. Дети накры-
вают на стол с последовательным проговариванием: «Я буду накрывать на стол», «Я 
положил салфетку», «Я положил салфетницу», «Я положил, вилку, ложку», «Я по-
ставил тарелку», «Я поставил кружку», «Я накрыл на стол». 

Труд также служит средством физического воспитания детей с нарушением 
слуха, поскольку происходит развитие зрительно-двигательной координации, мел-
кой моторики, совершенствуются движения, их координация и согласованность. 

Также важное значение имеет формирование произвольности движений в про-
цессе трудовых действий. Достижение трудовых целей, их результаты доставляют 
радость детям, вызывают эмоциональный отклик. 

Главная цель трудовой деятельности у детей с нарушением слуха – условия со-
здать возможность для развития речи. Практические действия способствуют расши-
рению и формированию словарного запаса. Это обозначение инструментов, матери-
алов (картон, ткань, клей и т.д.), последовательность действий (сначала обведем по 
контуру, потом вырежем, затем наклеим на бумагу). 

В коллективном труде создаем условия для общения детей с нарушением слуха. 
Происходит усваивание основных высказываний с выполнением различных практи-
ческих действий. Дети учатся понимать и выполнять трудовые поручения («Вытри 
пыль», «Вымой листья», «Собери игрушки»). Начиная со средней группы, они 
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учатся сообщать о выполненных действиях («Я полил цветы», «Я собрала иг-
рушки»). В зависимости от этапа обучения используются разные формы речи: в 
ясельной и младшей группах – устная и письменная. Начиная со средней группы в 
детском саду для глухих речевой материал предъявляется устно-дактильно. Для сла-
бослышащих детей речь предъявляется в устной форме. При необходимости отра-
ботки и уточнения значения и структуры слов и фраз она подкрепляется письменно. 

В своей деятельности развитие трудовой деятельности у детей с нарушением 
слуха происходит в режимных моментах – на прогулках, в играх, на специальных 
занятиях. 

Культурно-гигиенические навыки мы формируем в течение всего дошкольного 
возраста (одевание, раздевание, умывание, уборка постели), так как это длительный 
процесс, требующий систематического воспитания, не только педагогов группы, но 
и со стороны родителей. Поскольку нередко родители, испытывая затруднения в об-
щении с ребенком или жалея его, выполняют трудовые действия за ребенка сами. 

В своей работе я так же использую совместные формы труда (вдвоём, втроём) 
для выполнения общей работы. Надо подчеркнуть, что вместе можно сделать пору-
ченное дело быстрее и лучше. Также знакомлю с трудом взрослых в условиях до-
школьного учреждения, начиная с наблюдения за трудом взрослых, как няня, воспи-
татель. Я подчёркиваю значение этой работы: «Тетя Оксана помыла пол, в группе 
стало красиво», «Дядя Коля подметает двор, убирает мусор. Кругом чисто, красиво». 
Организую экскурсию по детскому саду: на кухню, в медицинский кабинет, в пра-
чечную. Дети знакомятся с поваром, медсестрой, дворником, наблюдают за их дей-
ствиями. Для обогащения и уточнения материалов наблюдений используются бе-
седы, рассматривание картинок, просмотр диафильмов, в процессе которых уточня-
ются названия наиболее простых профессий. 

Таким образом, формирование трудовых умений и навыков, связанных с раз-
ными видами труда (самообслуживание и формирование культурно-гигиенических 
навыков, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе) представляет одно из важных 
направлений трудового воспитания детей с нарушениями слуха. Другое важное 
направление – ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание интереса и ува-
жения к нему и его результатам. Эти два направления трудового воспитания детей 
реализуются комплексно, так как они тесно связаны. 
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Модель физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 

едагогическое сообщество очень обеспокоено состоянием здоровья до-
школьников, отклонениями в их физическом развитии. Факторов, привед-
ших к такому положению, много: экологические, социальные, психологи-

ческие, генетические, медицинские. Но есть еще один – невнимание взрослых к здо-
ровью детей. Иначе говоря, мы любим своих детей, лечим, когда они болеют, но 
практически ничего не делаем для того, чтобы предупредить те или иные заболева-
ния. По данным отечественных и зарубежных исследователей, здоровье человека на 
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50-55% зависит от образа жизни, на 20-25% – от окружающей среды, на 16-20% – от 
наследственности и на 10-15% – от уровня развития здравоохранения в стране. Мы 
не можем улучшить свою наследственность нации в целом, повлиять на уровень 
здравоохранения в стране и в мире, кардинально изменить экологию, но в наших си-
лах – вести такой образ жизни, который не только не навредит нашему здоровью, а 
сохранит и укрепит его. 

На фоне экологической и социальной напряженности в стране, небывалого ро-
ста «заболеваний цивилизации» нужно овладеть искусством сохранения и укрепле-
ния здоровья. Именно поэтому данному вопросу мы уделяем как можно больше вни-
мания в нашей повседневной работе. Осознавая, что, к сожалению, в современном 
мире здоровых детей практически нет, в силах педагогов остается единственно воз-
можное – повлиять на снижение уровня заболеваемости, сохранение и укрепление 
уже данного от рождения здоровья.  

Дошкольное детство – самое благоприятное время для выработки правильных 
привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников методам укрепления и 
сохранения здоровья, могут привести к положительным результатам в дальнейшем. 

ДОУ – первое звено непрерывного здоровьесберегающего образования. Цель 
работы нашего педагогического коллектива по здоровьесбережению – оздоровление 
детей. Она предполагает создание благоприятных условий, которые помогут каж-
дому дошкольнику стать психически и телесно здоровым, творчески активным, 
энергичным, радостным, деятельным, физически раскрепощенным. Работа педаго-
гов нашего ДОУ по формированию у воспитанников валеологических знаний, навы-
ков поведения по сохранению и укреплению здоровья проводится через все ведущие 
виды деятельности, соответствующие возрастным и психофизиологическим особен-
ностям каждого ребенка, и основывается на ведущих принципах педагогики: гума-
низации, индивидуализации, природосообразности, системности, взаимодействия и 
сотрудничества детей и взрослых, успешности и др.  

В нашем детском саду разработана комплексная система физкультурно-оздоро-
вительной работы, которая включает в себя следующее: 

1. Создание условий для двигательной активности: 
— разнообразное оснащение (спортзал, спортивная площадка, бассейн, спортив-

ные уголки в группах, многофункциональный инвентарь и оборудование); 
— соблюдение режимных моментов (утренняя гимнастика, физкультминутки на 

занятиях, физкультурные занятия, подвижные игры, двигательная активность на 
прогулке, гимнастика после дневного сна и др.); 

— формирование и развитие у дошкольников стойкой потребности к занятиям 
физкультурой. 

2. Укрепление здоровья посредством физического, эстетического и нравствен-
ного воспитания: 

- индивидуальный подход к каждому ребенку, физкультурные праздники, до-
суги и др.; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия на свежем воздухе; 
- формирование правильной осанки; 
- развитие мелкой моторики и крупных групп мышц; 
- профилактика плоскостопия; 
- развитие сенсомоторики на занятиях у педагога-психолога. 
3. Закаливающие мероприятия: 
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- утренняя гимнастика, фитотерапия, босохождение, контрастные воздушные и 
солнечные ванны, умывание прохладной водой, хождение по корригирующим до-
рожкам; 

- специально организованное закаливание: оздоровительное плавание, посеще-
ние сауны, контрастный душ (после бассейна), самомассаж, занятия на тренажерах. 

4. Организация здорового, рационального питания: 
— второй завтрак (соки, фрукты), овощи и фрукты на обед и полдник, замена 

продуктов для детей-аллергиков, питьевой режим. 
5. Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья, психоэмоци-

онального состояния: 
—диспансеризация; 
— беседы, выявляющие представления об основах ЗОЖ и навыках само-

контроля за состоянием своего здоровья и здоровья окружающих; 
— обследования психологом и логопедом. 
6. Тесное сотрудничество детского сада и семьи: 
— анкетирование; 
— консультации и беседы (групповые, подгрупповые и индивидуальные); 
— наглядная агитация по вопросам физического воспитания; 
— организация совместного активного отдыха; 
— родительские собрания (групповые и общие); 
— дни открытых дверей; 
— функционирование семейного клуба «Вместе весело шагать»; 
— рекомендации родителям по организации совместной двигательной деятель-

ности детей в семье. 
Известно, что на всестороннее развитие ребенка значительное воздействие ока-

зывают среда и воспитание. Поэтому создание соответствующей здоровьесберегаю-
щей и развивающей среды в условиях детского сада определяет особенности лич-
ностного развития воспитанников, позволяет детям испытывать свои способности, 
проявлять самостоятельность, утверждать себя через активную деятельность. 

Педагогический коллектив нашего детского сада внимательно следит за совре-
менными преобразованиями, направленными на улучшение психофизического раз-
вития и ищет новые подходы в решении этой актуальной проблемы. 

Главное – научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять 
свое здоровье. Только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения ста-
нут более здоровыми и развитыми не только интеллектуально, духовно, но и обяза-
тельно физически. 
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Социальная адаптация и развитие детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в стандартных классах и в дополнительном образовании 

 

 сентябре 2016 года был принят закон об образовании детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые могут получать знания не в спе-

циальных классах и учреждениях, а вместе со своими сверстниками в обычных шко-
лах. В связи с этим возникла необходимость пересмотреть стандартную программу 
в дополнительном образовании.  

Так как дети с ограниченными возможностями зачастую чувствуют диском-
форт в обществе, нужно обеспечить благоприятную психоэмоциональную атмо-
сферу ребят, изучить особенности каждого ученика и в соответствии с этим плани-
ровать занятия. 

Потребность в познании и развитии заложены в каждом ребенке с рождения, 
независимо от их умственных и физических способностей. К тому же, при правиль-
ной методике развития дети с ограниченными возможностями прогрессивно разви-
ваются наравне со своими ровесниками. 

При посещении дополнительного образования «особенного» ребенка, необхо-
димо провести беседу с родителями и установить, что у него вызывает интерес, какие 
навыки он уже имеет, какие патологии выявлены. Исходя из полученной информа-
ции, составляем методику проведения занятий. 

Основной задачей является установление общего благоприятного настроя од-
ноклассников и учителей к детям с ограниченными возможностями. Ребенок должен 
почувствовать свою значимость в этом мире и вступить на путь становления лично-
сти. Ведь часто дети с такими заболеваниями отчуждены, замкнуты внутри себя.  

Прежде всего, общение со сверстниками приведет к социальной адаптации ре-
бенка, а в других детях воспитает доброту, отзывчивость, человеколюбие, милосер-
дие. В процессе общения дети узнают друг друга, разделяются на группы по интере-
сам. Необходимо обеспечить равное отношение ко всем ученикам, независимо от их 
умственных и физических способностей. 

В процессе организации досуга детей важное место занимают прогулки. Взаи-
модействие с окружающим миром, изучение взаимосвязей в природе, помогают по-
чувствовать ребенку принадлежность к этому миру, ощутить свою значимость. 

На свежем воздухе полезным будет проведение физкультминуток. Физкультми-
нутки в стихах позволяют развивать память, речевую функцию, пение под музыку 
формирует музыкальный слух, развивает дыхательные пути, способствует хоро-
шему настроению. Также можно выбирать обещающегося, который будет проводить 
зарядку, это позволит воспитать ответственность в ребенке, раскрыть его лидерские 
качества. Движения должны соответствовать индивидуальным физическим особен-
ностям каждого ребенка.  

Во время прогулок лучше всего занять детей игровыми занятиями. Например, в 
игре «Собиратели», дети делятся на две команды и собирают листья, каштаны, оду-
ванчики и различные природные материалы, в соответствии со временем года. Ко-
манда, собравшая больше всех, объявляется победителем. Такая форма игры воспи-
тывает конкурентоспособность, коллективизм, стремление к успеху, а проигравших 
мотивирует к победе в следующий раз. 

Дети с ограниченными физическими возможностями могут выступать в роли 
главных собирателей, подсказывать и направлять ребят своей команды. 

В 
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Природные материалы, собранные во время прогулки можно использовать для 
изготовления поделок в классе. Создание поделок раскрывает творческий потенциал 
детей, работа с материалами развивает мелкую моторику рук. 

Популярным направлением в развитии творческого начала у детей является 
скрапбукинг – это создание альбомов, открыток, картин с помощью газетных рисун-
ков, вырезок, мелких украшений. Ведь так приятно получить на праздник сувенир, 
сделанный руками ребенка. 

Скрапбукинг развивает творческое мышление, технику формирования элемен-
тов, конструкторское мышление. Через свои работы дети выражают эмоциональный 
спектр, что приводит к снятию нервного напряжения и снятию усталости после учеб-
ного процесса.  

Для детей с ограниченными возможностями важно выплескивать негативные 
эмоции, а не сдерживать их в себе. Зачастую «особенные» дети очень талантливы в 
творчестве. 

Еще одним эффективным занятием является пальчиковое рисование. При рисо-
вании пальцами происходит массаж кончиков пальцев, на подушечках которых рас-
положены нервные окончания, связанные со всем организмом в целом. Это занятие 
действует как антистрессовая терапия, также развивает мелкую моторику рук и раз-
вивает творческие способности.  

Многие дети самовыражаются посредством рисования. Детям с ограниченными 
возможностями такой вид рисования придется по вкусу, так как не придется орудо-
вать кисточкой, которая вызывает затруднения при рисовании и излишне раздражит 
ребенка.  
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Золотухина Ольга Дмитриевна, 
педагог-психолог,  

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», 
д. Усть-Куда 

 

Психологический практикум для педагогов: 
«Сделай свою жизнь более простой и приятной» 

 

Разумная жизнь проходит в радости и спокойствии. 
Если чего-то не хватает – ищите ошибку! 

 

ель – создать устойчивую мотивацию для активного и осознанного участия 
педагогов в процессе самопознания и эффективной саморегуляции. 

Упражнение №1. 
«Хынд стресс». Стоя, вытяните руки перед собой и мысленно представьте себе, 

что они расходятся в разные стороны. Создайте в голове образ движения – ваши руки 
расходятся. Любой образ, который Вам поможет. 

Если в ответ на этот образ Ваши руки реально начнут расходиться – значит ваш 
мозг свободен для выполнения других ваших команд желаний! А если нет? Значит, 

Ц 
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Ваше спокойствие – обманчиво! Вы напряжены и этого можете не замечать. Так ча-
сто бывает, что человек думает, что это его обычное состояние. Он и не помнит, что 
значит быть в полном душевном равновесии и прекрасном самочувствии. 

Чем более Вы внутренне спокойны, тем легче Вы находите помогающий 
именно Вам образ и не мешаете рукам автоматически-рефлекторно расходиться. И, 
наоборот, чем больше Вы напряжены, тем труднее Ваши руки подчиняются коман-
дам Вашего мозга! 

Наше тело постоянно находится в мышечных зажимах, мы многое ему не поз-
воляем, и оно впадает в состояние «телесной амнезии». Оно забывает как можно дви-
гаться, какие части тела вообще способны двигаться. 

Упражнение №2. 
Все участники встают в круг и под музыку начинают двигаться по кабинету рас-

ширяя круг, захватывая как можно больше пространства. Во время перемещения сле-
дите за тем, чтобы двигались не только ноги, но и все тело, плечи, руки, голова. Из-
мените привычное направление для тела, пройдитесь боком, походите спиной и при 
этом ловите ощущения вашего тела. А теперь представьте, что ваша голова – это бо-
чонок. Почувствуйте свой бочонок, из чего он сделан, какой жидкостью он наполнен 
(можно попросить озвучить). Ощутите, как жидкость в бочонке колышется от ваших 
движений, плюхается, омывает края бочонка. А теперь представьте, что у вас на пле-
чах со стороны спины открылись глаза. Вы идете и видите, что происходит сзади вас. 
Подмигните правым глазом (плечом) тому, кто идет сзади, подмигните левым глазом 
(плечом), а теперь подмигните двумя глазами. Посмотрите вокруг, кому бы вам еще 
хотелось подмигнуть, подмигните ему. А теперь свой таз представьте тазом, проне-
сите его грациозно, какой жидкостью он наполнен. Ощутите, как жидкость в вашем 
тазе колышется от ваших движений, плюхается, омывая его края. А теперь в руки 
взяли коромысло и понесли его как лебедушки, ощущая каждую клеточку своего ор-
ганизма. Несем грациозно, а водичка в ведерках плюхается плюх, плюх. А впереди 
вас появился кузнец, высокий красивый богатырь и вы так грациозно перед ним ша-
гаете, заигрывая. Вы подошли к реке и ножкой по водичке легонько проводите под-
цепляя ее и подбрасывая в кузнеца. И еще раз заигрывая с ним, чтоб водичка шлепала 
его по попе. А теперь, да ну его этого кузнеца, грациозно поставили коромысла с 
ведрами, опустили руки вниз, наклонив туловище вперед. Поболтали руками внизу 
и делая глубокий вдох подняли руки вверх и выпрямились, и еще раз выдохнули 
руки опустив вниз, наклонив тело вперед, сделали вдох руки, подняли вверх и вы-
прямились. 

Теперь участники могут сесть на свои места. 
«Я был счастлив целых сорок пять минут. 
Дольше постеснялся – люди не поймут» 
Что произошло с вашим телом? Секунду назад оно двигалось грациозно и как 

только прозвучала знакомая инструкция включился рычажок и некоторые из вас 
приняли обычное положение и даже скрючились. Сознание вернулось к нам и 
напомнило телу – мы на семинаре и время уже много. Многие наши тела приняли 
позу безысходности. Многим из нас постоянно чего-то не хватает до полного счастья 
– денег, новой одежды, лучших отношений. Такие люди обычно думают: «Вот если 
бы только у меня было это, я был бы непременно всем доволен». Вместо того, чтобы 
наслаждаться жизнью, они гонятся за каким-то призрачным представлением о сча-
стье. 
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Но даже когда они получат все, что, как им кажется, сделает их жизнь счастли-
вой, настоящая жизнь все равно будет преподносить белые и черные полосы. Сего-
дня поломалась ваша машина, а завтра вы потяните мышцу на ноге. Если постоянно 
обращать внимание на подобные вещи, то всегда будет причина чувствовать себя 
несчастным. Чем больше мы раздражаемся, тем больше мы создаем ситуации, кото-
рые вызывают в нас раздражение, поэтому нужно меняться. Мы хотим, чтобы наша 
жизнь поменялась, но сами не хотим меняться. «А чего это я должен меняться. Пусть 
меняются другие, пусть они, а я подожду» – так думают большинство из нас. Чтобы 
изменить кого-то, вы должны измениться сами, измениться внутренне: изменить ход 
мыслей, то, как говорите и то, что говорите, – только тогда наступит настоящая пе-
ремена». 

Предлагаю Вашему вниманию притчу о самой красивой женщине. 
Когда-то, давно, два друга, два моряка отправились в тридевятое царство, в три-

десятое государство в поисках своей судьбы. Приплыли они на некий остров Буян, 
где у вождя (царя, лидера нации) было две дочери. Старшая дочь – красавица, а млад-
шая – ни то, ни сё. Один из моряков сказал своему другу: 

– Я нашёл своё счастье! Остаюсь здесь и женюсь на дочери вождя… 
– Просто однажды я поняла, что стою десяти коров.  
Ложный взгляд на себя 
Очень часто мы формируем ложные взгляды о себе, окружающих нас людей, 

происходящие события. Наше эго всегда стоит на страже.  
Есть такое понятие ловушка «идеального человека». Очень часто в погоне за 

«всем и сразу» человек в нее попадает. Желание быть и «идеальным работником», и 
«идеальной мамой», и «идеальной дочерью», и «идеальным другом» и «идеальным 
семьянином», приводит человека к тому, что он начинает притворяться. 

Внешне ему может удаваться удерживать статус «у меня всё хорошо», но 
внутри него возникает колоссальное психическое напряжение, потому что реальный 
человек не может делать всё и всегда идеально. 

Часто это напряжение выливается в хронические заболевания организма – стра-
дает наше тело, ещё чаще это ведёт к депрессии. И наше тело начинает реагировать 
на то, что с нами происходит, какое пространство нас окружает и как мы к нему от-
носимся. Уже доказано, что старение это психосоматика – на самом деле мы не ста-
реем. Просто наше тело так реагирует.  

Дело в том, что многие из нас допускают ошибку, живя прошлыми событиями 
или будущим. Прошлое уже осталось позади и никогда не повторится, а будущее 
еще не настало. Единственная реальность – это то, что происходит с нами в эту се-
кунду, только в эту секунду мы можем что-то изменить. Есть такой замечательный 
афоризм: «Если вы думаете, что вселенная сидит и придумывает для вас пакости и 
неудачи – у вас мания величия. Она просто реализует ваши мысли». 

Притча. 
Едет как-то хмурый человек на работу и жалуется про себя на свою неудавшу-

юся жизнь: 
- Вокруг одна тоска… Здоровье – ни к чёрту. Денег ни копейки. Работа задрала. 

Начальник – сволочь. Жена всем недовольна. Дети – не уважают вообще… 
А за его спиной стоит ангел, записывает его мысли в блокнот и думает: «Какие 

странные желания! А главное – одни и те же каждый день! Наверное, он выпраши-
вает себе проблемы, чтобы закалить характер… Но ничего не поделаешь, пожелания 
надо исполнять…» 

 

https://sheremetev.aoserver.ru/?r=ac&id=2038&lg=ru
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Упражнение №3. 
У каждого участника по 2 листа бумаги формата А4, набор восковых цветных 

мелков. Задание на первом листе нарисовать образ-ассоциацию к слову «жертва», на 
втором листе нарисовать образ-ассоциацию к слову «королева». Участники рисуют 
и с рисунками все выходят в круг. Создаем пары по принципу – сосед слева. Работа 
в паре заключается в том, чтобы один из участников разложил свои рисунки на полу 
и встал сначала на рисунок – образ-ассоциацию жертвы. Встав на рисунок образа 
жертвы человек начинает повторять себе «Я жертва» 5 раз, при этом необходимо от-
слеживать в себе свои чувства, мысли, состояние тела. Человек, работающий с ним 
в паре наблюдает, что происходит с телом человека, когда он ощущает себя в роли 
жертвы, как меняется его мимика, положение тела. Затем стоящий на образе жертвы 
сходит с него и встает на образ королевы и произносит фразу «Я королева» не менее 
пяти раз. Наблюдающий со стороны отмечает для себя что происходит с телом чело-
века, когда он ощущает себя в роли королевы, как меняется его мимика, положение 
тела. После проделанной работы пара меняется – тот, кто выполнял задание стано-
вится наблюдателем, и наоборот. По окончании упражнения пары рассказывают 
друг другу о своих ощущениях и наблюдениях. Желающие могут поделиться со всей 
группой. 

Очень часто, мы, примеряя различные образы, застреваем в каком-либо из них 
и не замечая этого мы длительный период можем не выходить из образа, например, 
жертвы.  

Микао Усуи были сформулированы пять принципов, которые помогают нам 
постепенно, шаг за шагом идти к гармонии и изменению нашей жизни к лучшему.  

1. Именно сегодня радуйся. 
2. Именно сегодня ожидай самого лучшего. 
3. Именно сегодня усердно работай. 
4. Именно сегодня проявляй благодарность. 
5. Именно сегодня будь добр. 
Почему именно сегодня?  
Невозможно двигаться вперед, если на ваших ногах висит груз прошлых собы-

тий. И Вы не сможете сдвинуться с места если будете бояться будущего, либо погру-
зитесь в мир иллюзий. Поэтому Микао Усуи напоминает нам ИМЕННО СЕГОДНЯ.  

Именно сегодня радуйся.  
Получая удовольствие и принимая опыт, который нам дается, мы развиваемся. 

К тому же, счастливые люди притягивают счастливые события в свою жизнь.  
Именно сегодня ожидай самого лучшего. 
Когда мы настраиваемся на хорошие события, мы начинаем доверять Вселен-

ной и она оправдывает наши ожидания  
Именно сегодня усердно работай.  
Занимаясь тем, что нас развивает, ежедневно вкладывая свою энергию в ценные 

для нас дела, мы начинаем получать результаты гораздо быстрее. Делай то, что лю-
бишь и люби то, что делаешь.  

Именно сегодня будь благодарен.  
Благодарен своим учителям, близким людям, жизни. Ощущение того, что у нас 

уже сейчас есть многое, поддерживает нас и придает уверенность в своих силах.  
Именно сегодня будь добр.  
Все существующее в нашем мире происходит из единого начала и в сущности 

нет разницы между нами и другими людьми. Мы образуем целостную систему со 
всем что нас окружает и, если мы добры, то и пространство откликается добротой – 
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нам начинает везти, прохожие начинают улыбаться, и даже кажется дождик прекра-
щается, если мы забываем зонт дома. Психологи часто напоминают: чтобы любить 
других, нужно иметь эту любовь в себе, принимать себя. Именно поэтому необхо-
димо научиться состоянию безусловной любви.  

Простая и очень мощная психотехника от Ричарда Гира  
«Есть одно мощное упражнение, довольно простое, которое я начал применять 

много-много лет назад. Кого бы я ни встречал на своем пути, будь то человек или 
насекомое, ПЕРВАЯ мысль, которую я допускаю по отношению к этому суще-
ству: «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЧАСТЬЯ!» Но главное, чтобы эта мысль, действи-
тельно, была самой первой: «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЧАСТЬЯ». 

Хватит гнаться за чем-то, начинайте жить. 
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Воспитание – как основа формирования духовности  
и нравственности у дошкольников 

 

«Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание — это наша счастливая  
старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы.  

Это наша вина перед другими людьми» 
А.С. Макаренко 

 

режде чем говорить о воспитании, мы должны четко и ясно представить, а 
какова же главная цель воспитания, какого человека мы хотим воспитать? 

В последнее время создается впечатление, что воспитание отходит в нашем обществе 
на второй план. Мы о нем все больше и больше забываем и все больше начинаем 
думать об обучении, причем чуть ли не с самого раннего возраста. Никто не возра-
жает против обучения, против приобретения знаний ребенком, но, если это происхо-
дит без отрыва от главного – воспитания человека, что во все времена было основой 
истинной педагогики. Но не будем забывать о том, что, если мы с любовью, знанием, 
уважением и бережностью заглянем в смысл русских слов, нам откроется целый 
учебник жизни, по которому смогут учиться многие поколения людей, для которых 
русский язык родной. Так, слово «воспитание» есть не что иное, как особое питание 
души и сердца ребенка всем возвышенным, а значит – Прекрасным. Гармоническое 
развитие ребенка – основа формирования будущей личности. Оно зависит от успеш-
ного решения многих воспитательных задач, среди которых особое место занимают 
вопросы духовного и нравственного воспитания. Действительно, нельзя научить ре-
бенка правде, добру без формирования у него понятий «красивое» и «некрасивое», 
«истинное» и «ложное», нельзя научить его стремиться к защите правды, добра, не 
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сформировав у него эмоциональный протест против зла и лжи, умение ценить пре-
красное и доброе в природе и людях. Каким мы хотим видеть наше будущее, во мно-
гом зависит от нас и от тех принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков 
человек – такова его деятельность, таков и мир, который он создал вокруг себя. Что 
характеризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура. Это понятие вклю-
чает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и образованность, ду-
ховную и душевную утонченность и творческую активность. Духовно-нравственное 
воспитание – это «фундамент» развития ребенка, его души и сердца. Что есть вообще 
нравственность? Нравственность — русское слово, происходящее от корня «нрав». 
Оно впервые попало в словарь русского языка в XVIII столетии и стало употреб-
ляться наряду со словами «этика» и «мораль» как их синоним. Тогда духовность по 
этой же логике происходит от корня «дух». При этом, согласно толкования В. Даля 
– ум и нрав слитно образуют дух. А современный энциклопедический словарь утвер-
ждает, что духовность, есть внутренняя, нравственная сущность человека. Получа-
ется, что духовность и нравственность – это практически одно и то же. Может ли 
нравственность и духовность существовать друг без друга? Могут, но тогда они не 
несут полностью заложенного в них смысла, поскольку один из компонентов будет 
потерян. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО) определяет духовно-нравственное развитие и воспитание детей 
первостепенной задачей современной образовательной системы. Духовно-нрав-
ственное воспитание – процесс долговременный, предполагающий внутреннее изме-
нение каждого участника, который может найти отражение не здесь и не сейчас, в 
дошкольном детстве, а гораздо позднее, что затрудняет оценку эффективности про-
водимой деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы. Все лучшие че-
ловеческие качества могут быть развиты в ребенке с помощью взрослых или зачах-
нуть с их же помощью. Когда мы размышляем о воспитании человека, то всегда 
вспоминаем жемчужины человеческой мудрости, мысли и изречения великих лю-
дей. «Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к 
судьбам родной страны, к судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пущенного им в 
оборот алтына» (М.Е Салтыков-Щедрин). «В человеке должно быть все прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли» (А.П. Чехов). «Великодушие – это не что иное, 
как сострадание благородного сердца» (Н. Шамфор). «Нет ничего выше и прекрас-
нее, чем давать счастье многим людям» (Л. Бетховен). «Благородно только то, что 
бескорыстно» (Ж. Лабрюйер). «Первый признак порчи общественных нравов – это 
исчезновение правды, ибо правдивость лежит в основе всякой добродетели» (М. 
Монтень). Вот лишь небольшая часть той мудрости, которая накоплена человеком и 
которая дана нам для улучшения себя и совершенствования нашего великого дела – 
Воспитания Человека. Под этим словом, написанным с большой буквы, будем пони-
мать комплекс лучших и наиболее важных человеческих качеств характера, а вернее 
сказать синтез, потому что эти качества должны в нем гармонично сочетаться. Глав-
ным критерием и следствием этой внутренней гармонии должно быть творение 
добра и непрерывное духовное самосовершенствование. Опыт показывает, что не-
правильное представление у детей о дружбе, о добре, о честности, о справедливости 
являются причиной частых конфликтов между собой. Поэтому педагог должен 
прежде всего выяснить, что знают сами дети об отношениях между людьми, какое 
конкретное содержание вкладывают они в понятия «доброта», «честность», «спра-
ведливость», «любовь», осознают ли они проявления жестокости, лживости, себялю-
бия. Педагог должен видеть каждого ребенка, чтобы мимо его внимания не прошло 
ни одного сколько-нибудь серьезного нарушения взаимоотношений. Наблюдая за 
взаимоотношениями детей, их поступками, слыша, как они отзываются о том или 
ином поступке, как оценивают героев и персонажей художественных произведений, 
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можно правильно судить о том, каковы же их представления о морали. Несомненно, 
что сегодня, когда мир потрясен волной насилия, жестокости, падения нравов, 
нашим детям нужны мудрые и благородные наставники не только в лице педагогов, 
но и родителей. На этой основе мы можем дать истинное образование, которое нераз-
рывно с пониманием смысла жизни и предназначения Человека. Хочется закончить 
свое суждение словами великого человека: «Годы детства – это прежде всего воспи-
тание сердца. Воспитание – не сумма мероприятий и приемов, а мудрое общение 
взрослого с живой душой ребенка» (В. Сухомлинский). 
Список литературы: 
1. Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду: программа и методические рекомен-
дации / В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М.: Мозаика Синтез, 2006. – 72 с. 
2. Поддьяков Н.Н. Особенности психического развития детей дошкольного возраста/ Н.Н. Поддья-
ков. М., 1996. – 32 с. 
3. Щуркова Н.Е. Новое воспитание / Н.Е. Щуркова. М.: Педагогическое общество России, 2000. – 
128 с. 
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мастер производственного обучения, 

Пермякова Юлия Рафаиловна, 
мастер производственного обучения, 

СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена», 
г. Санкт-Петербург 

 

Пути организации современного производственного обучения 
 

 настоящее время увеличивается потребность в специалистах среднего 
звена для развития производства, экономики, транспортного, технического, 

информационного сервиса. В России предприняты всевозможные меры для возрож-
дения престижа рабочих профессий и специалистов. На протяжении многих лет си-
стема НПО и СПО работает с новыми ФГОСами, где прописаны не только профес-
сиональные компетенции, но и общие (воспитательные) компетенции. Современный 
молодой рабочий должен не только профессионально владеть современным обору-
дованием, но также быть ответственным, инициативным и компетентным специали-
стом. Современное профессиональное обучение способствует развитию способно-
стей и талантов молодых россиян, готовит их к жизни в высокотехнологичном кон-
курентном обществе. Наше учебное заведение – СПб ГБПОУ «Колледж метрополи-
тена» – идет в ногу со временем, учебный процесс оснащен современным оборудо-
ванием. Для этого созданы современные лаборатории: «Лаборатории цифровой схе-
мотехники», «Лаборатории электронной техники», «Лаборатория электроснабже-
ния», «Лаборатория техники высоких напряжений», «Лаборатория электрических 
подстанций», «Лаборатория технического обслуживания электрических установок», 
«Лаборатория релейной защиты и автоматических систем управления устройствами 
электроснабжения», «Лаборатория перегонных систем автоматики», «Лаборатория 
«Микропроцессорные системы автоматики», «Лаборатория «Диагностические си-
стемы автоматики». Чтобы обучаться в этих лабораториях, нужны первичные про-
фессиональные навыки, которые можно получить в слесарной и электромонтажной 
мастерских, оснащенных оборудованием, отвечающим современным стандартам. 

Для развития профессиональных способностей студентов применяются следу-
ющие методы: 

 «Мозговой штурм»; 
 Метод проектов; 
 «Задавание бессмысленных вопросов»; 
 Поиск нестандартных решений; 

В 
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 Коллекционирование различных парадоксов; 
 Использование технологий интерактивного обучения; 
 Проведение «Сократовских» бесед; 
 Эвристические приемы активизации творческого мышления; 
 Прием аналогий и другие. 
При организации творческого подхода к практическому обучению должны 

быть реализованы два процесса: 
1. Обеспечение оптимального соотношения между имеющейся информацией и 

информацией, необходимой для решения поставленной задачи. 
2. Необходимо придать занятиям эмоциональную окраску. 
Даются различные задания для отработки навыков и развития творческих спо-

собностей. Задания могут быть оригинальными и обыденными. В обоих случаях 
должны присутствовать различные методы генерирования идей, студенты должны 
предложить несколько альтернативных методов их решения. 

Для воспитания всесторонне развитой личности традиционно проводятся сле-
дующие мероприятия, которые сориентированны на развитие у юношей чувства гор-
дости за выбранную профессию (специальность) и патриотизма к своей стране: 

o Торжественная линейка колледжа, посвящённая 1 сентября (на нее приглаша-
ются представители администрации Фрунзенского района, Государственного уни-
тарного предприятия «Петербургский метрополитен», родители обучающихся); 

o Урок нравственного воспитания (1 сентября, тема определяется Комитетом 
образования Санкт-Петербурга, урок проводят гости колледжа); 

o Экскурсия на базовое предприятие (группа каждой профессии или специаль-
ности знакомится с подразделением, службой, участком ГУП «Петербургский мет-
рополитен»; обучающиеся встречаются с передовиками производства, мастерами, 
знакомятся с местами практики, работой участков, спецификой выбранной профес-
сии); 

o Экскурсия в музей Метрополитена (обучающиеся знакомятся с историей, тра-
дициями, достижениями ГУП «Петербургский метрополитен»); 

o День метрополитена (обучающиеся первого и второго курсов для работников 
метрополитена готовят поздравления в виде литературно-художественной компози-
ции); 

o Тематические классные часы: «Моя профессия – мое будущее», «Рабочие ди-
настии», «Рабочие блокадного Ленинграда», «День Российского студенчества», 
«День профтехобразования», «Рабочие профессии моей семьи», «Наука и жизнь», 
«Я и коллектив», «Санкт-Петербург – город трудящихся», «Воинская обязанность», 
«Традиции моей семьи» и др.; 

o Урок Мужества (встречи с представителями различных родов войск Воору-
женных сил Российской Федерации, выезд в воинскую часть для ознакомления с 
условиями и бытом российских военнослужащих, посещение музея воинской части, 
смотр строя и песни, проведение военно-спортивной игры «Зарница»); 

o Волонтерское движение (обучающиеся первого и второго курсов участвуют 
в благотворительной акции «Подари игрушку детям» для воспитанников Детского 
дома ребенка № 3 Фрунзенского района, уборка территории в подшефном Детском 
саду № 102 Фрунзенского района, участие в акциях «Свеча памяти», «Цветок в 
окне», различные волонтерские мероприятия, создание волонтерской команды кол-
леджа «Метрополис»); 

o Конкурс профессионального мастерства (лучшие представители групп не 
только соревнуются в профессиональных знаниях, умениях и навыках, но и пред-
ставляют презентации в номинациях «Портфолио группы», «Моя профессия», на 
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Конкурс приглашаются представители ГУП «Петербургский метрополитен» и пред-
приятий города); 

o Обучающиеся под руководством мастеров производственного обучения и 
преподавателей участвуют в различных олимпиадах, конкурсах, семинарах, конфе-
ренциях, проводимых как Комитетом по образованию Санкт-Петербурга так и дру-
гими организациями, а так же Онлайн. 

Все это вызывает необходимость организации производственного обучения та-
ким образом, чтобы научить будущего специалиста самостоятельно приобретать 
знания и совершенствоваться, обладать личностными и профессиональными каче-
ствами. Мастер производственного обучения также должен постоянно самосовер-
шенствоваться для того, чтобы соответствовать возрастающим интеллектуальным 
запросам студентов и иметь возможность реализовывать эти запросы в современном 
мире. 
Список литературы: 
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 №237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
СПС Консультант плюс. 
2. Под ред. Капустина Н.П. Диагностика и коррекция психического развития молодежи – Минск, 
Университет, 1997. – 237 с. 
3. Кругликов Г. Методическая работа мастера производственного обучения. - Москва. Академия, 
2012. – 160 с. 
4. Пермякова Ю.Р. Технология развития творческих способностей; Сборник материалов Всерос-
сийского заочного форума «Педагогический олимп» - Обнинск, МАН «Интеллект будущего», 2010. 
– 124 с. 
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Взаимодействие семьи и детского сада для успешного воспитания  
дошкольника с нарушением слуха 

 

роблема раннего обнаружения нарушения слуха у детей очень важна, и ей 
уделяется огромное значение. Однако, после выявления нарушения слухо-

вой функции у ребёнка, перед родителями стоит вопрос – что же делать дальше? Как 
воспитывать и обучать своего ребенка? Где получить помощь? Задача педагогов дет-
ского сада помочь родителям в воспитании ребенка, помочь им пережить состояние 
шока после того, как они узнали, что их малыш плохо слышит, и помочь начать раз-
вивать у него слух, речь, умение общаться и другие важные навыки. Папы и мамы 
должны понимать, что детский сад – только помощник в воспитании и обучении ре-
бенка с нарушением слуха, они не должны перекладывать всю ответственность за 
воспитание своего ребенка на педагогов ДОУ и устраняться от воспитательного об-
разовательного процесса. 

Следует понимать, что любое взаимодействие предполагает взаимное воздей-
ствие, активность всех участников этого процесса. 

Можно с уверенностью сказать, что 80% успехов детей с нарушением слуха – 
это заслуга их родителей. От того, насколько они быстро включатся в процесс реа-
билитации малыша, зависит его будущее. 

Коллектив МБДОУ ДС 470 г. Челябинска проводит работу по взаимодействию 
с родителями детей с нарушением слуха. 

Целью нашей работы является достижение согласованных взглядов педагогов 
и родителей на методы и средства обучения и воспитания ребенка с нарушением 
слуха, а также разделять заботу об эмоциональном благополучии ребенка и его 

П 
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успешном развитии, придерживаться единого подхода в организации распорядка 
дня, питании, гигиенических и оздоровительных процедур. 

Задачи: 
1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (проведение семи-

наров, практикумов, индивидуальные консультации по запросу). 
2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские со-

брания, совместные творческие дела). 
3. Установление доверительных отношений между педагогом и родителями, 

налаживание обратной связи. 
По результатам работы выявлены основные потребности родителей имеющих 

детей с нарушением слуха. Во-первых, родителям нужна информация. Это инфор-
мация о причинах и методах лечения нарушений слуха, о современных возможно-
стях слуховых аппаратов, об особенностях развития детей с нарушениями слуха, о 
методах их обучения и воспитания, о способах развития у ребенка слуха, понимания 
устной речи и о многом другом. Учитывая, что в первое время плохо понимают то, 
что им говорят, им нужно дать литературу, которую они смогут прочесть дома. 

Во-вторых, сурдопедагог и воспитатели, работающие с детьми с нарушенным 
слухом, должны научить родителей общаться с малышом, учитывая его ограничен-
ные возможности слышать и понимать окружающих людей. Важно настроить роди-
телей на систематические самостоятельные занятия с ребенком. Надо сразу показать 
им примеры, как развивать у ребенка слух, речь, мышление, моторику, дать им кон-
кретные задания. Для этого в нашем детском саду у каждого ребенка есть тетрадь 
для домашних заданий, в которой прописываются темы занятий и речевой материал 
к ним. Ребенок дома вместе с мамой и папой повторяет речевой материал, закрепляет 
его. Также тетрадь помогает учесть индивидуальные особенности детей, степень по-
тери слуха и уровень развития речи. Часть детей получают речевой материал в более 
упрощенном виде, другая же часть – в развернутом. 

Задания сначала нужно проделать вместе с родителями, чтобы им все было по-
нятно. Это поможет родителям преодолеть трудный период непринятия глухоты ре-
бенка, увидеть реальную возможность помочь ребенку. В дальнейшем родители 
нуждаются в постоянных консультациях сурдопедагога и совместных занятиях с ре-
бенком. 

Еще одна проблема, с которой сталкиваются педагоги в ДОУ, это то, что многие 
родители не хотят, чтобы их ребенок носил слуховой аппарат. Поэтому надо убедить 
их, что с помощью современных слуховых аппаратов все дети с нарушенным слухом 
слышат речь, разъяснить им важность раннего слухопротезирования, научить наде-
вать и ухаживать за слуховым аппаратом, контролировать их состояние, приучать 
ребенка к слуховому аппарату, обучить наблюдать за реакциями ребенка на звуки и 
речь, ознакомить с особенностями и ограничениями восприятия речи с помощью 
слухового аппарата. Важно объяснить родителям, что они должны быть терпели-
выми и знать, что результаты использования слуховых аппаратов, занятия с сурдо-
педагогом и их собственные занятия с малышом будут видны не сразу. Потребуется 
долгая кропотливая работа, в результате которой ребенок сможет слышать разные 
звуки, понимать окружающих, говорить. 

Таким образом, педагогическое взаимодействие ДОУ и родителей детей с нару-
шением слуха оказывает огромное влияние на развитие ребенка, его реабилитацию. 
Семья, которая заинтересована в успешном обучении и воспитании ребенка, активно 
сотрудничает с педагогами ДОУ, старается выполнять все рекомендации, быстрее 
преодолевает состояние депрессии после поставленного диагноза, принимают сла-
бослышащего малыша таким, какой он есть, с любовью занимаются с ним и раду-
ются любым его достижениям. 
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Кичатая Лариса Андреевна, 
воспитатель, 

Пугачева Наталья Хаимовна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 
пос. Сосновый Бор, Тукаевский район, РТ 

 

Ручной труд как один из методов экологического воспитания 
дошкольника 

 

обрый день уважаемые педагоги! Как говорил В.А. Сухомлинский: «Ручной 
труд способствует разностороннему развитию личности ребенка. Художе-

ственно-творческая деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает 
нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. 
Поэтому, так важно включать в педагогический процесс детского сада художествен-
ный ручной труд». 

А ведь действительно, ручной труд в детском саду способствует развитию не 
только творческих способностей, но и развивает самые разные умения и навыки, про-
буждает в детях фантазию и воображение, развивает такие навыки как терпение, ак-
куратность, упорство, дает ребенку возможность почувствовать себя мастером, ху-
дожником, творцом. 

Создавая поделки, дети прилагают значительные физические и творческие уси-
лия, поэтому они так ценят и берегут результаты своего труда. 

Дети дошкольного возраста любят непосредственно сам процесс работы и, ко-
нечно же, ее итог. Игрушка или поделка, сделанная своими руками, может стать не-
обычным подарком своим близким. 

В современных магазинах можно найти огромное количество разнообразных 
материалов для изготовления поделок. Но зачем идти в магазин, если нас окружает 
не менее интересный материал, который побуждает человеческую фантазию созда-
вать новые креативные предметы. Это – «бросовый материал».  

Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а 
можно и использовать, дав волю безграничной детской фантазии. (О. Шлосс) 

В последнее время большинство людей легкомысленно относятся к проблеме 
экологии и спокойно оставляют мусор, где захотят. Но ведь от этого страдает не 
только наша природа, но и мы, люди. Порой взрослые забывают, какой дурной при-
мер подают детям. 

А ведь использование бросового материала при изготовлении поделок помогает 
взрослому сориентировать ребенка на мысль о том, что он наделяет второй жизнью 
предметы, которые могли быть выброшены в мусорное ведро. И сейчас мы вам это 
докажем. Давайте вместе погрузимся в мир волшебства, фантазии, творчества. В мир 
ручного труда! 

Выходит Мусоринка: 
Не бросайте никогда корки, шкурки, палки - 
Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 
Могут вырасти у нас Мусорные горы! 

Фея: Здравствуй, Мусоринка. Что случилось у тебя? Почему ты так горько пла-
чешь? 

Мусоринка: Раньше меня любили, холили и лелеяли, когда-то я жила в теплом 
доме, красовалась на полочке, а сейчас? А сейчас, на меня никто не обращает внима-
ние, меня даже выгнали из дома, на МУСОРКУ! Я стала ненужной вещью!!! 

Фея: Подожди, подожди, какая же ты ненужная вещь? Ты же бросовый мате-
риал! 

Д 
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Мусоринка: Бросовый материал ?! 
Фея: Конечно. Пойдем в детский сад «Солнышко», там ребята будут очень 

рады такому гостю и подарят тебе НОВУЮ ЖИЗНЬ! 
Мусоринка: Да я им не понравлюсь. Посмотрите на меня!! Я вся грязная, по-

рванная, сломанная и опять меня выкинут в мусорку!!! 
Фея: Ой, а зачем ты так говоришь, почему так думаешь? Наши дети очень доб-

рожелательные, творческие и любой вещи найдут применение. 
Мусоринка: Они такие маленькие. Да они же ничего и делать то не могут!!!  
Фея: Мусоринка, ты не права. Посмотри на экран, и сама все увидишь. (показ 

слайдов) 
Фея: На занятиях мы используем различный бросовый материал, нам всего 

лишь нужно немного фантазии и мастерства, чтобы подарить вещам вторую жизнь. 
Фея: Вот так весело проходят занятия по ручному труду в детском саду. 
Мусоринка: Ах! Как здорово! Так это же настоящие шедевры. (слайд) Ой, да 

это же мои подружки-ложки! Дааа, теперь я вижу, что ваши дети просто волшеб-
ники! И я с удовольствием хочу попасть к вам в детский сад «Солнышко». 

Фея: Пойдем, пойдем, Мусоринка, сейчас как раз в старшей группе проходит 
занятие «Ручной труд» (заходят за кулисы и выходят в красивом платье из бросового 
материала). 

Мусоринка: Огромное Вам спасибо. Я теперь стала такой красивой, и дети при-
гласили меня жить к себе в садик украшать группу! 

Давайте вместе Землю украшать, 
Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 
И относится с нежностью, как к чуду 

Мы забываем, что она у нас одна - 
Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима... 
Она у нас одна, одна такая! 

Целый год мы с детьми и родителями работаем под этим девизом!!! Благодаря 
Ручному труду мы не только развиваем у дошкольников интеллектуальные, умствен-
ные и творческие способности, но и приучаем детей к бережному отношению к окру-
жающей среде. 
Список литературы: 
1. Стихи русских писателей. Андрей Усачев: Мусорная фантазия. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/andrey-usachyov-musornaya-fantaziya 
2. Елена Смирнова — Давайте вместе Землю украшать. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://rustih.ru/elena-smirnova-davajte-vmeste-zemlyu-ukrashat/  

 
 

Козлова Жанна Андреевна, 
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г. Иркутск 
 

Технология коллекционирования как способ развития инициативности  
и любознательности детей в ДОУ 

 

редметы ближайшего окружения являются для маленького ребенка источ-
ником любопытства и первой степенью познания мира.  П 

https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/andrey-usachyov-musornaya-fantaziya
https://rustih.ru/elena-smirnova-davajte-vmeste-zemlyu-ukrashat/
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Организуя познание предметного мира, требуется раскрыть детям существен-
ные особенности предметов, способствовать освоению вариативных способов позна-
ния и интеллектуальной деятельности, развивать исследовательский подход к до-
ступным для дошкольника объектам окружающей действительности. 

Коллекционирование – долгий творческий процесс, требующий определенного 
терпения, когда человек не просто собирает какие-либо предметы, но и интересуется 
их историей, изучает все, что с ним связано. 

В Толковом словаре русского языка (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова) коллекцио-
нирование рассматривается как деятельность по собиранию коллекций, системати-
зированных собраний каких-либо предметов (как правило, однородных или объеди-
ненных общностью темы). Коллекционирование предполагает выявления, сбор, изу-
чение, систематизацию материалов. Этим оно принципиально отличается от про-
стого собирательства. 

Экспериментальное исследование показывает наличие некоторого опыта и по-
требность современных дошкольников в коллекционировании. У современных де-
тей есть начальный опыт стихийного собирательства, который постепенно перерас-
тает в более устойчивую и целенаправленную деятельность. 

Для дошкольников не важны «уникально дорогие» показатели предмета; в вы-
боре и оценке предмета в большей мере они ориентируются на соответствие его не-
которому стереотипному образу (часто представляемому в мультфильмах для детей: 
выбор цвета, декоративные детали, наличие определенных символов и атрибутов). 

Например, впечатления детей об отдыхе на море могут стать началом «морской 
темы»: дети начнут вместе с вами коллекционировать изображения старинных ко-
раблей, вырезать их из журналов, делать коллаж и панно на морские темы и т.д. 

Детские коллекции характеризуются визуальностью (разложить предметы, лю-
боваться, показывать «миру») и манипулятивностью (разнообразие действия с пред-
метами). Бытование коллекции часто сводиться к рассматриванию предметов, об-
мену, демонстрации сверстникам и взрослым.  

Для объединения детей, имеющих разные собирательские интересы, важно вы-
брать обобщенную тему, позволяющую представить каждому ребенку свои экспо-
наты. 

Для развития умений коллекционирования целесообразно подсказать (предло-
жить, но не настаивать) разные способы действий с экспонатами. При этом исполь-
зуемые дидактические приемы не должны заслонять саму коллекцию и собиратель-
ство. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что особенно интересует ребенка. 
Это содержание следует отразить в предметно-пространственной среде, дающей до-
школьнику возможность накапливать и обогащать разнообразный опыт познава-
тельной деятельности окружающего мира. 
Список литературы: 
1. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект М 69 про-
граммы «Детство»): учебно-методическое пособие / З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, 
Т.А. Березина, Н.О. Никонова; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 304 с. 
2. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 160 с.: (Биб-
лиотека программы «Детство»). 
3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Методический комплект 
программы «Детство»): Учебно-методическое пособие / Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Рима-
шевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016. – 384 
с. 
4. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения №1 январь 2010. Издатель – ЗАО 
«МЦФЭР». 
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Кондратьева Наталья Олеговна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 26, 
г. Великие Луки 

 

Безопасность детей на дороге 
 

 нашей цивилизованной стране, где мы живём, принято соблюдать опреде-
ленные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. 

Чаще виновниками ДТП являются сами дети, которые в неположенных местах пере-
ходят улицу, играют возле проезжей части без присмотра родителей, неправильно 
входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного воз-
раста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К детям нужен определённый 
подход, но не такой сложный, как к взрослым. До них проще донести информацию 
в экскурсиях по городу, игровой форме с применением наглядных пособий.  

Детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, универ-
сальное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и 
культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать для до-
школьников осознанной необходимостью. Для этого необходимо изменить устояв-
шиеся традиции восприятия проблем: уйти от эпизодических мероприятий к системе 
работы, проводимой с детьми и их родителями; выйти за рамки традиционных форм 
и методов работы – как организационных, так и методических, и образовательных. 

Самая основная цель воспитателей при обучении детей – доступно объяснить 
им правила поведения в городе, опасность, которая может поджидать их на улицах и 
дорогах. А форма обучения должна быть такая, чтобы доступно донести до детей 
смысл опасности, разъясняя правила дорожного движения. Наших детей обяза-
тельно нужно учить выполнять правила дорожного движения, учить безопасному 
поведению на дорогах, улицах, в городском транспорте. 

В своей работе, мы применяем различные формы и методы обучения. Это бе-
седы, экскурсии, наблюдение, просмотр видео, обсуждения и т.д. Стараемся донести 
до ребят весь доступный материал и усвоить всю информацию. В рамках правил до-
рожного движения у нас в группе был создан альбом, в котором была раскрыта вся 
суть по правилам дорожного движения. На этот проект ушло 3 месяца. Дети вместе 
с воспитателем были на экскурсиях, где воспитатели рассказывали о безопасном по-
ведении на городских дорогах. Собирали фото и иллюстрации, затем оформили 
большой альбом под названием «Правила безопасности на дороге». Родители также 
в этом проекте принимали не малое участие, помогали составить фотоколлаж и по-
добрать нужную литературу. 

Кто бы ни обучал детей ПДД, будь то родители или педагоги ДОУ, важно пом-
нить, что самое большое влияние на формирование поведения ребенка на улице 
имеет соответствующее поведение взрослых. 
Список литературы: 
1. Мамина Н. Безопасность на дороге/ Наталья Мамина. – М.: Учитель, 2014. – 885 с. 
2. Правила дорожного движения. – М.: Тюмень: Тюменская правда, 2016. – 919 с. 
3. Степанкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам – о правилах дорожного движения». 
4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 
М.: Просвещение, 2007. 
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Королькова Светлана Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад «Иванушка», 
г. Абакан 

 

Исследовательская деятельность с детьми старшего дошкольного  
возраста «Извержение вулкана» 

 

ель: Создание социальной ситуации развития в процессе исследователь-
ской деятельности «Извержение вулкана». 

Задачи:  
1. Обеспечить условия развития поисково-исследовательской деятельности де-

тей. 
2. Для расширения представлений о вулкане и извержении вулкана. 
3. Обеспечить условие для выражения детьми своего мнения, мыслей и чувств. 
4. Создать условие для побуждения детей к речевой активности. Лава, пепел, 

кратер, жерло. 
5. Создать условия для самостоятельного выбора партнера, формирования 

навыков взаимодействия друг с другом. 
Оборудование: телевизор, иллюстрации вулкана, видеозапись, пластиковые 

стаканчики, глубокая тарелка, сода, моющая жидкость, пищевой краситель, цветная 
бумага, чайные ложки, спринцовки, вода. 

Предварительная работа: Дети совместно с родителями познакомились с раз-
новидностями вулканов, рассмотрели иллюстрации, приготовили доклад о вулкане. 

Ход деятельности 
Вводная часть (организационный и мотивационный момент) 
Воспитатель показывает модель вулкана и предлагает детям вспомнить, о чем 

они разговаривали всю неделю.  
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я нашла! А что мы знаем о вулканах? 

(дети делятся своими знаниями о вулканах, читают стихи и др.) 
Воспитатель: Я тоже подготовилась, узнала много нового, необычно о вулка-

нах и предлагаю вам посмотреть фильм о извержении вулкана. Во время просмотра 
фильма воспитатель сопровождает сюжет пояснениями. 

(Вопросы детям после просмотра фильма: С чего начинается извержение вул-
кана? Что происходит дальше? Что остается после извержения вулкана? (застывшие 
камни, сгоревшие деревья). 

Воспитатель: Мы наблюдали с вами действующий вулкан. А еще бывают спя-
щие и потухшие вулканы. Как вы думаете, какой вулкан называется спящим? (Пред-
ложения детей) 

Основная часть 
Воспитатель: Наблюдать извержение вулкана интересно. Безопасно это де-

лать смотря его на видео или на картинках. А можно ли увидеть извержение вулкана 
здесь и сейчас? (Ответы детей) 

Воспитатель: А я нашла (знаю) один способ увидеть извержение вулкана не 
выходя из группы. Хотите самостоятельно в лаборатории проделать опыт: изверже-
ние вулкана. Пройдем в лабораторию, наденьте головные уборы. Дети и воспита-
тель одевают шапочки исследователей, дети проходят за столы, делятся на 
группы. На столах лежат заготовки для вулкана (пластиковые стаканы, цветная 
бумага, глубокая тарелка, ножницы, клей). Для имитации извержения: жидкое 
мыло, пищевая сода, лимонная кислота, пищевой краситель, вода, схема для прове-
дения опыта. 

Дети рассматривают схему, обсуждают последовательность выполнения опыта. 
Воспитатель: Из чего можно сделать макет вулкана? (предложения детей) 

Ц 
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Ребята, предлагаю сделать из цветной бумаги конус, это и будет основание вул-
кана. Из чего сделаем жерло вулкана? (предложения детей) Предлагаю вставить 
внутрь конуса пластиковый стаканчик. Из чего же нам сделать лаву? Мне ученые 
дали формулу приготовления «лавы» для макета вулкана. Правильно провести опыт 
с извержением нам поможет схема, ведь все ученые пользуются записями. (воспита-
тель объясняет проведение опыта) 

Инструкция: помещаем в банку 1 чайную ложку соды, немного красной краски 
и чайную ложку моющей жидкости. А теперь еще один порошок, который называ-
ется лимонная кислота. А теперь внимание! Добавляем воду. Посмотрите, что про-
исходит?  

Дети самостоятельно выполняют опыт, воспитатель осуществляет кон-
троль за проведением опыта, при необходимости наводящими вопросами направ-
ляет детей. 

Воспитатель: У всех получилось? Воспитатель приглашает детей на ковер 
и обсудить. 

Заключительная часть 
Воспитатель: О чем бы вы хотели узнать еще? Какие у вас возникли трудно-

сти? Кому бы вы хотели рассказать о нашем опыте, показать извержение вулкана? 
Что для этого нужно? Что вам особенно запомнилось? О чем бы вы хотели 

узнать еще? 
 

 
Краснокутская Виктория Викторовна, 

учитель музыки, 
МБОУ «СОШ № 60», 

г. Курск 
 

Педагогический опыт организации внеурочной деятельности школьников  
в условиях реализации ФГОС ООО 

 

 настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколе-
ния происходит совершенствование внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 
из форм организации свободного времени учащихся. Хоровое пение как один из са-
мых доступных видов творческой деятельности становится важным фактором само-
развития школьников и подростков. Д.Б. Кабалевский говорил: «Каждый класс – 
хор! – вот идеал, к которому должен стремиться каждый учитель музыки». Смысл 
лозунга заключается в том, что каждый коллектив школьного класса может стать 
настоящим хоровым коллективом, пение которого будет представлять интерес не 
только как дидактический результат, но и как самостоятельное художественное яв-
ление. Имея большой педагогический опыт, можно утверждать, что активизация хо-
рового пения во внеурочной деятельности положительно сказывается не только на 
музыкальном воспитании учащихся, но и на всех сферах деятельности. «Хоровое пе-
ние» в Женской гимназии города Сыктывкара существует с 2004 года. За этот период 
было апробировано много вокально-хоровых методик, сложился определенный во-
кальный репертуар, основанный на гендерном подходе (учитывалась специфика дан-
ного учебного заведения). Хоровым пением охвачено 100% гимназисток. Хоровой 
коллектив учащихся ведет активную просветительскую и концертную деятельность, 
является дипломантом и лауреатом городских, республиканских и международных 
конкурсов. Многие выпускницы остаются верными хоровому искусству, продол-
жают заниматься пением в студенческих хоровых коллективах, некоторые выбирают 
этот вид деятельности своей профессией. Пение в хоровом коллективе – это хорошая 
возможность для организации межличностных отношений в коллективе (классе); это 
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идеальные условия для проявления и развития ребенком своих интересов, постиже-
ния духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; это условия для до-
стижения учащимися необходимого в обществе социального опыта; это условия для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося. Хоровой коллектив – 
это идеально созданная воспитывающая среда, обеспечивающая активизацию соци-
альных, интеллектуальных интересов в свободное время, развитие здоровой, творче-
ски растущей личности. Это ли не главные требования ФГОС основного общего об-
разования?  

В рамках внеурочной деятельности разработана программа «Хоровое пение», 
которая охватывает все направления развития личности, заявленными ФГОС. Про-
грамма реализуется с 2013 года. Хоровое пение рассматривается не только как самый 
доступный и активный вид внеурочной деятельности обучающихся, но и как профи-
лактика и коррекция негативных эмоциональных состояний обучающихся, способ-
ствующая как духовно-нравственному, так и физическому оздоровлению. Главный 
принцип реализации программы – обучение всех учащихся без отбора в условиях 
гимназии. Цель программы: формирование основ музыкальной культуры учащихся 
для осуществления социально значимой творческой деятельности и развития музы-
кально-эстетического вкуса через вокально-хоровое исполнительство. Цель реализу-
ется через обучающие, развивающие, воспитательные задачи, а также через форми-
рование универсальных познавательных учебных действий (развитие образного и ас-
социативного мышления в процессе творческой деятельности) и формирование 
предметных учебных действий (формирование музыкальной компетентности через 
эмоциональное, активное восприятие музыки, развитие интереса к музыкальной и 
хоровой деятельности; формирование основных навыков музыкально-творческой 
деятельности; воспитание эмоционально-целостного отношения к искусству, уваже-
ния к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов). Для эффектив-
ного решения данных задач применяется методика, согласно которой занятия вклю-
чают в себя три компонента: распевание, сольфеджио, работа над репертуаром. Ос-
новные содержательные линии:  

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к му-
зыке и вокалу; 

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний;  
 обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. Реализация 

задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 
 сольное и ансамблевое пение; 
 слушание различных интерпретаций исполнения; 
 пластическое интонирование; 
 добавление элементов импровизации; 
 движения под музыку; 
 элементы театрализации. 
Музыкальную основу программы составляют произведения для детей и юно-

шества и песни современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские 
песни, значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Песенный 
материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. 
Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, худо-
жественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздни-
ков и мероприятий). Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной воз-
можностью его освоения в рамках кружковой деятельности. Для заинтересованности 
и лучшего взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения для исполне-
ния, хиты. Все это помогает постичь великий смысл вокального искусства и 
научиться владеть своим природным инструментом – голосом  
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Программа курса внеурочной деятельности «Хоровое пение» является частью 
науки о музыкально-хоровом искусстве. Программа тяготеет к интеграции с другими 
видами искусства и учебными предметами: Изобразительное искусство, Музыка, 
МХК, Хореография, Литература, История. Это придает большую значимость и 
пользу занятиям пением в восприятии окружающего мира. Такая взаимосвязь искус-
ств обуславливает у участников хора формирование личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как показатель 
качества вокально-творческих достижений. Программа имеет поэтапную структуру, 
которая строится на принципе системности и последовательности. Изучение нотной 
грамоты не определяется как самоцель, но в процессе изучения упражнений, попевок 
учащиеся знакомятся на занятиях с элементарной нотной грамотой. Постепенно вво-
дятся необходимые теоретические понятия и термины. Больше внимания уделяется 
постановке голоса и сценическому искусству, музыкально-ритмическим движениям, 
поведению на сцене. Методы деятельности – системный подход, стилевой подход, 
творческий подход, метод проектов. В рамках внеурочной деятельности по курсу 
«Хоровое пение» на протяжении всего учебного года проводится гимназический 
конкурс «Битва хоров». В современной образовательной ситуации актуальным явля-
ется вопрос определения возможностей занятий хоровым пением как средством ре-
ализации здоровьесберегающих технологий (вокалотерапия, ритмотерапия, музыко-
терапия, фольклорная арт-терапия, музыкально-рациональная психотерапия). Осо-
бое место уделяется концертной деятельности. Репертуар составляется с учетом тех 
или иных праздников и дат. Все это придаёт определённый тематический смысл за-
нятиям хорового пения. Теоретический курс по каждой возрастной группе приво-
дится ниже. А песенный репертуар подбирается в течение года. Таким образом, пе-
ние может служить многосторонним средством для воспитания ребенка. Влияние 
его захватывает самые глубокие стороны внутреннего мира человека. По наблюде-
ниям современных педагогов дети, систематически занимающиеся хоровым пением, 
лучше учатся в школе по всем предметам, более дисциплинированы и эмоционально 
развиты, по сравнению со своими сверстниками, не занимающимися музыкой и, в 
частности, хоровым пением.  
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Крушельницкая Татьяна Николаевна,  
старший воспитатель, 

МАДОУ «Золушка», 
г. Когалым 

 

Современные технологии по обучению дошкольников  
правилам дорожного движения 

 

о многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил пове-
дения на улице. В сложной ситуации, при появлении опасности взрослого 

человека иногда выручают инстинкт самосохранения, ловкость, быстрота реакции. 
К сожалению, малыши обладают этими качествами не в полной мере и, оказавшись 

В 



П У Т И  Р А З В И Т И Я  

 

112 

 

в критической ситуации, не могут моментально принять правильное решение. Избе-
жать опасности можно лишь обучая детей Правилам дорожного движения с самого 
раннего детства. Поэтому работа по обучению детей правилам безопасного поведе-
ния на улицах города должна быть систематической.  

Для того, чтобы обучение принесло результаты, недостаточно традиционных 
методов и приемов. Поэтому у педагогов важным стал вопрос поиска новых инте-
ресных методов и форм работы с детьми.  

Хочется отметить значительное место должно быть отведено практическим 
формам обучения: наблюдению, целевым прогулкам, игровым технологиям, проект-
ной деятельности, информационно-коммуникативным технологиям, технологиям 
мультипликации. 

Обучая детей ПДД учитываются возрастные особенности детей. Организуя 
обучение в младших средних группах, воспитатели обращают внимание детей на ра-
боту светофора, на разные виды транспорта, учат различать и называть части у транс-
порта (кабину, колеса, окна, двери). Детей знакомят с жилыми зданиями, дорогой 
рядом с детским садом, транспортом, который движется по этой дороге, с поняти-
ями: проезжая часть, одностороннее и двустороннее движение, пешеход, переход, 
«светофор» и т.д.  

В старшей подготовительной группе обучение по ПДД организуются несколько 
раз в месяц и с более сложной задачей. На них закрепляются представления детей о 
проезжей части; дети знакомятся с перекрестком, некоторыми дорожными знаками, 
получают более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров. Дошколь-
ники наблюдают за движением транспорта, работой водителя, сигналами светофора. 
Расширяются знания детей о работе инспекторов ДПС. Во время целевых прогулок 
и экскурсий педагоги наглядно показывают реальные светофоры, пешеходные пере-
ходы, дорожные знаки, движение транспортных средств для того, чтобы дошколь-
ники имели представление реальных картин дорожного движения и могли рассуж-
дать об увиденном.  

Полученные на прогулке знания воспитанниками закрепляются в процессе за-
нятий, дидактических сюжетно-ролевых играх, проблемных ситуациях. 

В своей работе воспитатели более часто применяют инновационные технологии 
такие как: ТРИЗ. Целью использования данной технологии в детском саду является 
развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, си-
стемность, с другой – поисковой активности, стремления к новизне; развитию твор-
ческого воображения. Например, давая детям задание о работе светофора, начинают 
с вопроса: «Что было бы, если б в городах не было светофоров?». Дети предлагают 
свои варианты суждений. Затем спрашиваем: «Чем же полезен светофор? Далее про-
водим игровой тренинг, во время которых выясняем функции светофора, как сред-
ства регулирования движения пешеходов и транспорта на перекрёстках. Побуждаем 
ребёнка находить противоречия в том или ином объекте, явлении. Воспитатели стар-
ших групп обыгрывают правила дорожного движения в различных играх. 

Немаловажную роль играют игровые технологии для ознакомления до-
школьников с Правилами дорожного движения. С целью воспитания культуры по-
ведения у детей дошкольного возраста применяем игровые технологии, т.к. они яв-
ляются основным видом активности дошкольника, в процессе которой расширяется 
ориентировка, усваивается социальный опыт. При обучении детей правилам дорож-
ной безопасности педагоги широко используют самые разнообразные игры: ролевые 
игры, театрализованные и игры-драматизации, дидактические, с использованием ма-
кетов, компьютерные.  

Ценность многих игр заключается в том, что их можно изготовить своими ру-
ками вместе с детьми из разного материала, а также придумать разные варианты игр. 
Особенность проведения таких игр с детьми состоит в том, что они сами по ходу 
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обсуждения корректируют высказанные идеи, анализируют моделируют дорожные 
ситуации. В каждой группе имеются макеты улиц города. Используя фигурки пеше-
ходов и транспорта, педагоги наглядно показывают, что может произойти, если нару-
шать ПДД. В дальнейшем дети самостоятельно моделируют разнообразные дорож-
ные ситуации.  

Проектная деятельность как инновационная педагогическая технология, ори-
ентируется не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобрете-
ние новых. Воспитателями подготовительных групп разработан и реализован проект 
«Дорожная азбука». Данный проект разработан в силу особой актуальности про-
блемы: безопасность дошкольников на улицах города. Система деятельности по 
овладению детьми правилами поведения на дороге, представленная в проекте, отра-
жает творческие подходы к решению данной проблемы, представляет целенаправ-
ленную, спланированную работу всех участников образовательного процесса (детей 
старшего возраста, педагогов, родителей, социальных партнеров). В проекте есть 
свои перспективы: его актуальность никогда не будет утрачена, поэтому накоплен-
ные материалы рекомендованы педагогам ДОУ для обучения детей правилам дорож-
ного движения.  

При организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма огромное внимание уделяем использованию информационно-коммуни-
кативных технологий. Это позволяет организовать детскую деятельность более ин-
тересной и динамичной, помогает «погрузить» ребенка в предмет изучения, создать 
иллюзию соприсутствия. Занятия с использованием презентаций являются одним из 
важных и интересных результатов работы. В программе Рower Рoint созданы различ-
ные презентации, которые в дальнейшем используем с целью ознакомления до-
школьников с правилами дорожного движения. Для большей эффективности презен-
тации построены с учетом возрастных особенностей дошкольников, в них включены 
занимательные вопросы, анимационные картинки, игры. Чередование демонстрации 
теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться поставленных це-
лей. Игры развивают быстроту мысли, способствуют закреплению пройденного ма-
териала. Дети получают не только удовольствие, но и обучаются, проявляют себя. 

Метод Мультипликация – это вид современного искусства, который обладает 
высоким потенциалом нравственно-эмоционального воздействия на дошкольников. 
Воспринимая художественный текст, ребенок не только подражает герою, но и со-
переживает ему, проходит вместе с ним через разные опасности и испытания. До-
школьник воспринимает мультипликационный фильм как своеобразную действи-
тельность. Чем сильнее выражена эта установка, тем ярче эмоциональная отзывчи-
вость, тем активнее его сопереживания и соучастие в том, что показал автор, тем оче-
виднее его «перенесение» в мир, изображенный в мультфильме. Мультфильм к тому 
же сочетает в себе слово и картинку, т.е. включает два органа восприятия: зрение и 
слух. Что способствует быстрому запоминанию информации. В настоящее время ис-
пользование графических схем для дошкольников становится все более актуальным, 
так как она помогает развивать мышление, зрительную и слуховую память, внима-
ние, воображение и речь. Такая технология увеличивает объем памяти детей путем 
образования дополнительных ассоциаций. Глядя на схемы-рисунки, ребенок легко 
воспроизводит текстовую информацию. Данную технологию начинаем вводить с 4-
5 лет, когда накоплен основной словарный запас. Дети составляют сказки и рассказы 
на темы по правилам дорожного движения, используя лексику и соблюдая общие 
принципы построения сюжета, разучивают стихотворения. Работая по план-схеме 
ребенок быстрее усваивает путь домой, запоминая дорожные знаки, сооружения. 
Обучение детей правилам поведения на улице возможно только при создании пред-
метно-развивающей среды сада. В фойе нашего детского сада оформлен информа-
ционный стенд по профилактике ПДД, который в течение учебного года обновляется 
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новой информацией. В детском саду на протяжении ряда лет ведется целенаправлен-
ная, систематическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. Коллективом детского сада «Золушка» созданы оптимальные усло-
вия для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах: игровая ком-
ната, где проводятся занятия с детьми и сконцентрирован методический и дидакти-
ческий материал с действующим светофором, дорожными знаками, макетами, 
«чудо»-доска (с перекрестками, домами, с различными видами дорог); транспорт 
функционального различного назначения (грузовые, легковые машины, автобусы, 
пожарная машина, скорая помощь); мобильный городок. 

В каждой возрастной группе оборудован уголок безопасности, который посто-
янно обновляется и пополняется новыми играми и литературой, а также каждая 
группа оборудована макетом улицы, где дети могут моделировать ситуации дорож-
ного происшествия, мини-ковриком с дорожной разметкой для игр с машинками. В 
раздевальных комнатах информационный стенд для родителей, который информи-
рует родителей о правилах дорожного движения.  

Взаимодействие педагогов и работников ГИБДД осуществляется в разных 
формах: 

- посещение инспекторами ДОУ с целью оказания методической помощи в 
определении наиболее практически значимых тем по основам безопасности дорож-
ного движения; 

- разработка схем безопасных маршрутов в дошкольное учреждение; 
- оказание помощи в разработке информационных «Уголков безопасности» по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 
- чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями на роди-

тельских собраниях, в повседневной жизни; 
- проведение бесед с детьми; 
- участие в праздниках и развлечениях. 
Успешность реализации воспитательно-образовательного процесса зависит от 

того, как складываются отношения между педагогами, детьми и родителями. Для 
этого необходима организованная совместная деятельность взрослых и детей, кото-
рая способствует единению, сплочению, установлению взаимопонимания между ро-
дителями, педагогами и детьми, а также созданию комфортных условий в детском 
саду и в семье. Понимаем, что в рамках общественного дошкольного воспитания не-
возможно решить весь круг проблем, связанных с безопасностью ребенка на улицах 
города, поэтому строим свою работу так, чтобы родители становились нашими еди-
номышленниками и полученные в детском саду знания использовали для формиро-
вания у детей осознанности выполнения правил безопасного поведения на улицах 
города. На всех этапах важно взаимодействие: педагог-ребенок-родитель. В заклю-
чении хотелось бы отметить, что работа педагогического коллектива ДОУ «Зо-
лушка» на этом не заканчивается. Каждый год к нам приходят малыши, и наша за-
дача подготовить их к жизни в социуме, предостеречь от опасности на дорогах. Ин-
терес к «дорожной проблеме» у воспитанников ДОУ и их родителей возрастает, по-
тому что мы, педагоги, к этому неравнодушны.  
Список литературы: 
1. Бармин А.В., Гальцова Е.А. «Изучаем правила дорожного движения» Изд-во «Учитель», 2010. 
2. Добрушин А. «Для детей, родителей, водителей». – М.: 1990. 
3. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 
80 с. 
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Кувшинова Вероника Игоревна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 
 

Конспект «Прогулка в сказочный лес» 
(Организация двигательно-игровой деятельности родителей и детей  

с использованием здоровьеформирующих  
и информационно-коммуникационных технологий в старшей группе) 

 

адачи: 
1. Помочь родителям и детям ощутить радость, удовольствие от встречи 

друг с другом. 
2. Способствовать расширению у родителей диапазона вербального и невер-

бального общения с ребенком, умение быстро устанавливать эмоционально-тактиль-
ный контакт с ним, а также искренне и открыто выражать свои чувства. 

3. Для успешности в совместной деятельности, способствовать развитию у ро-
дителей и детей умения чувствовать партнера. 

4. Расширить у детей двигательный опыт, развивая функциональные системы, 
координацию движений, ориентировку в пространстве, силу, ловкость, смелость, вы-
носливость. 

5. Способствовать овладению здоровьеформирующими технологиями (про-
стейшим приемом самомассажа). 

6. Способствовать эмоциональному сближению родителя с ребенком через сов-
местную двигательно-игровую деятельность. 

7. Приобщить детей и родителей к здоровому образу жизни. 
Используемое оборудование: 
- обручи, мячи, мягкие модули, игрушки; 
- массажные коврики «Дорожка здоровья»; 
- массажные мячики Су-Джок; 
- бросовый материал (шишки, орехи, прищепки); 
- магнитофон (подборка аудиозаписей мелодий Karunesh, Omar песня «Улыбка» 

для ритуала встречи); 
- интерактивное оборудование (ноутбук, проектор, экран, колонки); 
- презентация сказки «Ежик» для сопровождения пальчиковой гимнастики. 
Ритуалы и традиции: 
Встреча детей и родителей под сопровождение песни «Улыбка»: (объятия и по-

целуи, подкидывание в воздух, кружение). 
I-я часть вводная 
Ритуал встречи: Дети входят в спортивный зал, где находятся родители, стоя-

щие в другом конце зала спиной к детям. 
Воспитатель предлагает внимательно посмотреть и угадать, где их мама (папа), 

затем подбежать к ним. 
Мама (папа) поворачиваются к ребенку, подхватывают и подбрасывают вверх, 

прижимают, целуют любимое чадо, держа на руках. 
Педагог предлагает детям и взрослым отправиться на «Прогулку в сказочный 

лес». У всех прекрасное настроение и улыбаясь друг другу, они идут гулять в лес. 
(Дети и родители, взявшись парами за руки, друг за другом идут по залу).  

Прогулку сопровождает музыкальный фон. 
Воспитатель говорит о том, что в лесу растут как высокие, так и низкие деревья. 
Первое упражнение: 
- Ходьба партнеров друг за другом на носочках. Родитель встает сзади, а ребе-

нок – спереди поднимая руки вверх, родитель тянет их слегка за кисти, приподнимая 
ребенка на носки – «Высокие деревья» – родители, «Низкие» – дети;  

З 
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Прогулка продолжается, а на пути встречается болото. 
Второе упражнение: 
Вот болото на пути, как его нам перейти? 
Вопрос: Как перейти болото синхронно с ребенком, не взяв его на руки? (Роди-

тели определяют правильный вариант передвижения) 
Ходьба партнеров (дети встают на ноги родителям и передвигаются одновре-

менно) 
Третье упражнение: 
Педагог продолжает говорить о природе, о том, что встречается им по дороге 

утка с утятами. (партнеры, передвигаясь в приседе изображают утку с утятами) 
Четвертое упражнение: 
Затем встречают медведицу с медвежатами (Ходьба на внешней стороне 

ступни) 
Воспитатель продолжает рассказывать о лесе, о встречающем на пути препят-

ствии в виде упавших деревьев. Через одни можно проползти, а другие – перепрыг-
нуть. (Родители изображают препятствия, а дети их преодолевают). 

Пятое упражнение: 
- «Препятствия» – родитель садится на пол, сгибает обе ноги в коленях, руки в 

упоре сзади. Затем поднимает туловище вверх. Ребенок на четвереньках проползает 
за спиной. Затем взрослый садится, берет ребенка за руку и помогает ему перепрыг-
нуть через ноги или туловище взрослого. (3-4 раза)  

Воспитатель: 
В лесу есть и больные деревья, которые спасает лесной лекарь.  
Вопрос к детям: Какой лекарь лечит деревья? (Дятел) 
Мы сейчас с вами полечим наши деревья с помощью массажа. 
Родители в сидячем положении поворачиваются спиной к детям.  
Дети выполняют взаимомассаж спины «Дуб» 
(1) Дятел на суку сидит и стучит, стучит, стучит, 
(2) Ищет под корой жучков и съедобных червячков. 
(3) А как только грянет гром, и польется дождь потом, 
(4) Дятел спрячется в дупло, в нем и сухо и тепло. 
(1) - Дети постукивают указательными пальчиками по спине родителям; 
(2) - Слегка пощипывают; 
(3) - На слово «Гром» хлопают ладошками по спине, и барабанят пальчиками; 
(4) - Пытаются сунуть руки под мышку или за шиворот. 
Далее меняются местами, и родители выполняют массаж детям. 
Воспитатель: 
Наша лесная прогулка продолжается, и пары двигаются по залу. 
В конце леса мы видим поляну. (На слайде звери тренируют силу и ловкость) 
Попасть на нее мы сможем через «Мостик Здоровья и бодрости». 
Родители с детьми проходят по массажным дорожкам здоровья. 
Вот мы и на поляне! 
II-я часть основная – Общеразвивающие упражнения (в парах). 
На поляне нас встречает заяц, который научит бороться со страхом. 
Первое упражнение: 
«Храбрый заяц». Ребенок стоит лицом к взрослому, напрягая, сгибает руки в 

локтях. Взрослый присев, держа под локти, приподнимает ребенка. Ребенок подтя-
гивает обе согнутые ноги в коленях к животу. Повтор 4-5 раз. 

А сильный медведь с медвежонком предлагает потренировать наши мышцы. 
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Второе упражнение: 
«Медведи-борцы». Дети и родители стоят лицом друг к другу выставив одну 

ногу вперед опираясь на ладони партнера. С напряжением поочередно сгибаем руки 
партнеров и разгибая с силой.  

Медвежонок очень устал и стал падать.  
Третье упражнение: 
«Свободное падение». Ребенок стоит спиной к взрослому на расстоянии шага. 

Не сгибаясь, ребенок начинает падать назад, а взрослый его подхватывает за под-
мышки и плавно опускает на пол. Затем возвращает в и.п. (4-5 раз) 

А теперь послушайте загадку: Живет в Африке, очень ловкая, любит лазать по 
деревьям и есть бананы. Кто это? (обезьянка – ответ детей). 

Четвертое упражнение: 
«Обезьянка». Взрослые – пальмы, дети – обезьянки. 
Стоят лицом друг к другу, взрослый берет ребенка за талию, малыш подпрыги-

вает и садится на его бедра, сцепив ноги за его спиной. Взрослый поддерживает ру-
ками спину ребенка, помогает ему прогнуться назад. Ребенок, вытянутыми руками 
за головой достает с пола игрушку, с помощью взрослого возвращается в исходное 
положение. 

Вопрос взрослого к ребенку – «Что обезьянка нашла под пальмой? Расскажи!» 
Повтор 3 раза (каждый раз к новой игрушке). 
У обезьянки не только ловкие руки, но цепкие ноги. Воспитатель рассыпает на 

ковре скорлупки грецких орехов, прищепки, веревочки.  
Задание: 
Собрать рассыпанные предметы пальцами ног, передавая их в руки родителей. 
Когда все предметы собраны, каждая пара их пересчитывает. 
Тренировка на поляне прошла успешно, теперь можно и посоревноваться. 
Дети с родителями делятся на две команды: Одна – «Шустрые Зайцы», вторая 

– «Сильные Медведи». 
Эстафеты: 
Первая эстафета: 
Поочередно пары выполняют следующие движения – ребенок двигается до зри-

тельного ориентира в положении «Тачка» (ребенок ставит руки на пол, взрослый бе-
рет его за щиколотки ног и приподнимает). Ребенок передвигается, переставляя руки 
до зрительного ориентира. 

Обратно пары выполняют движения «Лошадки» (ребенок запрыгивает на спину 
взрослого и тот бежит в обратном направлении). 

Вторая эстафета: 
Взрослый и ребенок встают лицом друг к другу. Мяч зажимается между парт-

нерами. В таком положении быстрым шагом доходят до зрительного ориентира и 
возвращаются на место.  

Третья эстафета: 
Родитель с ребенком встают спиной захватив друг друга под локти. 
В таком положении двигаются боковым галопом до зрительного ориентира. 
Обратно пары возвращаются движением «Лошадка и наездник» (взрослый ста-

новится на четвереньки, ребенок садится ему на спину). 
Эстафета прошла успешно! МОЛОДЦЫ!!! 
Пока наши команды соревновались, на поляну прикатился ежик. Решил он не-

много отдохнуть и рассказать вам сказку. 
Вы любите сказки? (Да) 
Сказку ежик расскажет не простую, а массажную. 
Воспитатель предлагает присесть на ковер взрослым, а детям удобно устроится 

на коленях у родителей. 
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Родители берут руку ребенка в свою, а в другой держат массажный мячик Су-
Джок. (На экране появляются слайды сказки «Ежик» с текстом и комментариями к 
движениям) 

Воспитатель рассказывает сказку с демонстрационным показом движений мас-
сажным мячиком, а родители выполняют на ладошке ребенка. 

Сказка «Ежик» 
Жил да был Ёжик в сказочной стране. (положить шарик на ладошку.)  
У Ёжика было много друзей (катать шарик от ладошки к каждому пальчику): 

Крош, Копатыч, Нюша, Совунья, Лосяш. (зажать шарик в ладошке).  
И решил он однажды навестить своих друзей. 
Выбежал Ёжик на тропинку (катаем шарик по кругу ладони) и побежал к 

Крошу, так как его домик был совсем не далеко. Бежит, подпрыгивает на кочках. 
(шариком покалываем подушечку каждого пальца) 

Но не оказалось Кроша дома: «Наверное, он убежал Лосяша навестить» - поду-
мал Ёжик и покатился дальше. (катаем шарик по кругу ладони) 

Катится Ёжик, а навстречу ему Копатыч идёт не спеша.  
Обрадовался Ёжик, спрашивает Копатыча: «Куда ты идёшь?» «В лес за гри-

бами» - отвечает Копатыч – «Пойдём со мной». 
Пошли они вместе. (катать шарик по пальцам поочередно начиная с большого) 
Раз – грибок (зажать шарик в ладошке), два – грибок, много насобирали. 
Простился Ёжик с Копатычем и побежал дальше. (катаем шарик по кругу) 
А на встречу выскакивает лягушка, спрашивает её Ёжик: «Ты куда скачешь?»  
«Скачу, куда глаза глядят» - отвечает лягушка – «Поскакали со мной».  
Стал Ёжик с лягушкой скакать. (прикасаемся шариком к кончикам пальцев). Не 

заметил Ёжик как у своего дома очутился, устал. Зашёл в свой домик (раскатывать 
шарик по ладошке), лёг на кроватку, закутался одеяльцем (зажать шарик в ладошке) 
и уснул. Вот и сказки конец, а кто слушал – МОЛОДЕЦ! 

Воспитатель: 
Рассказал Ежик вам свою волшебную сказку и покатился дальше. 
III-я часть – заключительная: 
А наше путешествие подошло к концу. 
(Звучит мелодия «Сказка о звездном мальчике».) 
Дети с родителями играют в игру: «Угадай, что я нарисовал?» 
Родитель с ребенком удобно располагаются на ковре, пальчиками рисуют на 

различных частях тела друг друга геометрические фигуры, простые предметы. 
Доверительная беседа друг с другом:  
Пары поворачиваются друг к другу, ребенок садится на колени к маме (папе) и 

друг с другом общаются, задавая следующие вопросы: 
- Какое у тебя настроение? 
- Что тебе больше понравилось? 
- Что не понравилось? 
- Тебе бы хотелось еще так поиграть? 
- С кем? 
Воспитатель: 
В нашей группе существует такой ритуал:  
Мы с ребятами собираемся в наш солнечный круг и дарим друг другу лучики 

тепла, радости, хорошего настроения. Давайте вместе с родителями соберем наше 
солнышко. (Дети и родители выставляют указательный и средний палец обеих рук 
вилочкой, и соединяют их друг с другом в солнце.) 

Родители с детьми обнимаются и благодарят друг друга. 
Выходят из зала, взявшись за руки. 
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Игровая мотивация как условие успешного обучения дошкольников 
 

Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, 
а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. 

Лев Толстой 
 

еняется роль педагога в системе образования. Мы учим ребенка самосто-
ятельно получать знания, помогаем развивать познавательный интерес, 

потребность в получении новых знаний, и сами при этом являемся субъектом орга-
низованной деятельности наравне с детьми.  

Согласно требованиям ФГОС ДО «в старшем дошкольном возрасте достиже-
ния детей определяются не совокупностью конкретных знаний, умений и навыков, а 
формированием личностных качеств, которые обеспечивают психологическую го-
товность ребенка к школе», а основным видом обучения должна стать совместная 
организованная образовательная деятельность детей со взрослым.  

Современные требования к образовательному процессу в дошкольной образо-
вательной организации предполагают построение модели взаимодействия педагога 
с воспитанниками, в которой каждый из участников занимает позицию равных парт-
неров, включенных в общую совместную деятельность. Эта деятельность будет 
интересна для детей только тогда, если она специально организована воспитателем, 
подразумевает активность, взаимодействие и общение, накопление детьми 
определенной информации об окружающем мире.  

Как показывает практика, организация совместной деятельности вызывает 
определенные трудности, а именно создание мотивации. 

Для активного включения детей и хорошего результата совместной 
деятельности используем мотивацию, целью которой является – создание условий 
увлеченности, умственного напряжения, направление усилий детей на осознанное 
освоение и приобретение знаний и умений, проявление интереса занимательному 
делу или какой-либо деятельности.  

Для понимания важности совместной деятельности взрослого и детей 
обратились к работам Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др. Л.С. 
Выготский предполагает схему развития любого вида деятельности в соответствии с 
культурно-исторической концепцией: деятельность ребенка сначала осуществляется 
в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 
сверстниками и постепенно становится его самостоятельной деятельностью. 

Когда речь идет о совместной деятельности взрослого и детей в 
образовательной деятельности или в ходе режимных моментов, учитываем условия 
организации партнерской деятельности взрослого с детьми, на которые указывает 
Н.А.Короткова:  

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

М 
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- добровольное присоединение дошкольников к деятельности;  
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности;  
- открытый временной конец деятельности, т.е. каждый работает в своем темпе. 
Перед нами встает проблемная ситуация – как увлечь детей совместной 

деятельностью, как заинтересовать? Что делать в тех случаях, когда одни и те же 
дети, осознав, что учитывается только их желание, не хотят участвовать в 
совместной деятельности? Почему ребенок должен делать то, что хочет взрослый? 
И здесь на помощь приходит мотивационная направленность деятельности детей. 
Что же такое мотивация? Существует много определений, предлагаем некоторые из 
них: 

- Мотивация – (от лат. приводить в движение, толкать) процесс побуждения 
себя и других к деятельности для достижения личностных целей и целей организа-
ции.  

- Мотивация – совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые по-
буждают человека к деятельности, придают этой деятельности направленность, ори-
ентированную на достижение цели. 

Это побуждение поведения детей через их потребности, личные мотивы, 
интересные им цели, ценностные ориентации, которые направляют детей и 
организуют их, а также придают деятельности смысл и значимость для самого 
ребенка. Именно с этого начинается всякое взаимодействие между ребенком и 
взрослым. Без мотивации со стороны взрослого у дошкольника не будет активности, 
не возникнут мотивы, ребенок не будет готов к постановке целей. 

В своих исследованиях Доронова Т.Н. и Якобсон С.Г выделяют следующие 
типы мотивации, которые апробированы нами в течение 3 лет:  

- «Помоги игрушке» – ребёнок достигает цели обучения, решая проблемы игру-
шек, выступает как помощник и защитник. Например: Медведь разрушил теремок 
зверей. Они остались без домика. Как мы можем помочь животным? (Можем сами 
построить домики: из кубиков, из палочек, нарисовать или сделать аппликацию). 

- «Помоги мне» – мотивом для детей является общение со взрослым, возмож-
ность получить одобрение, а также интерес к совместным делам. Например: Ребята, 
я хочу угостить наших кукол печеньем, но я одна, а кукол много. Я, наверное, не 
успею. Вы хотите мне помочь? После согласия распределяются поручения. 

- «Научи меня, игрушку и т.д.» – опирается на желании ребёнка чувствовать 
себя знающим и умеющим. Например: Ребята, я хочу построить домик, но не знаю, 
как сделать? Вы поможете мне, научите? 

- «Создание предметов своими руками для себя» – мотивация побуждает детей 
к созданию предметов и поделок для собственного употребления или своих близких. 
Например: Ребята, посмотрите, какая у меня красивая открытка. Эту открытку 
можно подарить маме и папе на Новый год. Вы хотите подарить своим родителям 
такую же открытку? Показывает, как можно это сделать. 

- «Познавательный мотив» – это те, которые связаны с содержательными или 
структурными характеристиками учебной деятельности: стремление получить зна-
ния, овладеть способами самостоятельного приобретения знаний. Является одним из 
наиболее специфичных для старшего дошкольного возраста. 

- «Соревновательный мотив» – основан на потребности воспитанников в сопер-
ничестве, стремлении выиграть, быть первым. Почти все настольные игры, предла-
гаемые детям среднего и старшего дошкольного возраста, а также большая часть 
спортивных игр, связаны с соревнованием. 

- «Общественный мотив» – это желание сделать для кого-то. Например: Зимой 
птицам холодно, голодно, как мы им можем помочь. 
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При выборе мотива учитываем правила построения мотивации. Исходим из воз-
растных особенностей детей. В совместной деятельности в младшем возрасте ис-
пользуем игровые персонажи. Использование игровых персонажей и игровая моти-
вация взаимосвязаны. Игровые и сказочные персонажи могут «приходить в гости», 
«знакомиться», «давать задания», «рассказывать увлекательные истории», могут и 
оценивать результаты труда малышей. К этим игрушкам и персонажам существует 
ряд требований. 

Игрушки или игровые персонажи: 
- должны соответствовать возрасту детей; 
- должны быть эстетичными; 
- должны быть безопасными для здоровья ребёнка; 
- должны иметь обучающую ценность; 
- должны быть реалистичными; 
- не должны провоцировать ребёнка на агрессию, вызывать проявления жесто-

кости; 
- игровых персонажей не должно быть много. 
Каждый персонаж должен быть интересным и запоминающимся, «иметь свой 

характер». В младшем дошкольном возрасте – мотивация в самом материале.  
В среднем – можно привести персонаж, т.к. в этом возрасте детьми уже освоены 

роли. У старших дошкольников – главное не персонажи, а сюжеты и мотивация мо-
жет быть отсроченная. Выбор персонажа связан с ситуативным интересом детей, и 
имеет завершенность ситуации. Мотив не занимает много времени. Все участники 
образовательной ситуации принимают позицию «равного» партнёра. Мотивация 
предполагает вывести детей на целеполагание. Игровых персонажей не должно быть 
много. В работе учитываем основные принципы построения мотивации: 

- эмоциональная вовлеченность взрослого; 
- стимуляция любознательности; 
- передача инициативы от взрослого ребенку; 
- безоценочность; 
- поддержка детской активности, исследовательского интереса и любопытства.  
Во время развития дошкольников происходит смена мотивов, их объединение 

и качественное обогащение, то есть одни из них приобретают более важное значение 
для ребенка, чем другие. Теперь ребенок «может отказаться от привлекательной 
игры ради более важного для него, хотя, возможно, и более скучного занятия, одоб-
ряемого взрослым». 

Совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в развитии 
любого вида деятельности, но еще и особая система взаимоотношений и 
взаимодействия.  

Применяемые методы имели игровую, познавательную, коммуникативную мо-
тивацию, создали условия, позволяющие каждому ребенку быть активным и само-
стоятельным. 

Открытое доверительное отношение к каждому ребенку способствовало созда-
нию комфортной, доброжелательной атмосферы.  

Таким образом, мотивация обеспечивает проявление интереса, быстрое вовле-
чение ребенка в совместную деятельность, осознанное освоение материала и его ис-
пользование самостоятельно.  

Показателями выраженности познавательной активности являются:  
- эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность – сосредоточенность на 

задании, экспрессивно-мимические проявления интереса, положительный эмоцио-
нальный фон, эмоциональные «всплески»;  

- целенаправленность деятельности, ее завершенность – способность не отвле-
каться на посторонние раздражители и доводить деятельность до конца;  
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- степень инициативности ребенка – наличие вопросов, реплик относительно 
выполнения задания, собственных предложений, замечаний, просьб о помощи, а 
также диалога о содержании деятельности. 

При помощи наблюдений уровень познавательной активности детей в совмест-
ной деятельности можно оценить как высокий, средний или низкий. 

Высокому уровню соответствует: эмоционально положительная и скоростная 
реакция детей на приглашение и начало совместной деятельности; устойчивость 
внимания к предлагаемым заданиям; поддерживаемый интерес от начала до конца 
деятельности; искреннее желание справиться со всеми трудностями, встречающи-
мися по ходу выполнения.  

Среднему уровню соответствует: спокойная реакция детей на приглашение к 
организованной деятельности (не наблюдается резкого оживления, но нет и прояв-
лений негативизма); поведение ребенка можно оценить как пассивное: интереса не 
проявляет, активного участия не наблюдается); при непосредственном обращении, 
ребенок реагирует адекватно; внимание неустойчивое; эмоциональный фон пассив-
ный.  

Низкому уровню соответствует: резко отрицательная эмоциональная реакция 
детей на приглашение; попытки отсрочить время начала деятельности; отсутствие 
каких-либо вопросов о предстоящем выполнении; повышенная отвлекаемость детей; 
пассивная или негативная реакция на предлагаемые задания; нежелание преодоле-
вать встречающиеся трудности, равнодушие к происходящему. 

Уровень познавательной активности детей повысился по сравнению с 2015-
2016 учебным годом на 35%, низкого уровня нет.  

Подводя итог, можно сказать, что мотивация в организации совместной 
образовательной деятельности для дошкольников является непосредственным 
стимулом, без которого ребёнок просто не сможет включиться в предлагаемую 
взрослым педагогическую ситуацию. А педагог, в свою очередь, умеет соподчинять 
и компоновать разные мотивы для достижения образовательных целей, учитывая 
при этом индивидуальные черты характера и интересы каждого ребенка группы. 
Список литературы: 
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Роль квест-экскурсии в экологизации сознания школьника 
 

ривлечение внимания к вопросам сохранения окружающей среды, явля-
ется главной задачей всех стран мира. Люди торопятся уберечь уголки ди-

кой природы, которые, возможно, через несколько лет исчезнут с лица Земли.  
Наша школа также не является исключением. В ней существует отработанная 

годами модель формирования экологического мировоззрения учеников. (Схема 1) 
 

П 

http://www.bestreferat.ru/referat-396403.html
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Схема 1. Модель экологизации сознания школьников МБОУ СОШ №11  
им. И.А. Бурмистрова г. Ставрополя 

 
Модель экологизации сознания школьников 

  
Система 

экологического 
образования 

Система экологиче-
ского воспитания 

Информационно-про-
светительская и культурная 
система 

уроки виртуальная 
экотропа природного за-
казника «Русский лес» 

Использование средств 
информации: прайс листы, 
буклеты, путеводители 
тропы, презентации и видео-
фильмы и т.д. 

учебные 
экскурсии 

эковолонтеры 

научно-исследова-
тельская деятельность 

олимпиады кружок «Экомони-
тор» 

Пропаганда экосистем-
ной этики 

семинары экологические акции 

конферен-
ции 

классные часы 

конкурсы озеленение террито-
рии 

Просвещение учеников 
о проблемах Малой Родины 

 
Но время не стоит на месте, и современные условия требуют поиска новых 

форм экологизации современного школьника, одной из которых является проведе-
ние квест-экскурсий.  

Квест-экскурсия – это сравнительно новое направление, позволяющее совме-
стить игру и экскурсию. Именно такие обучающие игры помогают вырваться из «се-
рых будней» и отправить участников куда угодно – в прошлое или далекое будущее. 
Они позволяют ученику понять то, насколько подходит ему та или иная роль, от-
влечься и почувствовать себя в новом образе. 

В процессе игры ученик не просто развивает логику, он учится проявлять свои 
лидерские способности и скрытые таланты, узнает что-то новое, ближе знакомится с 
участниками своей команды, да и просто активно проводит время, соревнуясь с дру-
гими участниками квеста.  

В нашей школе функционирует экологический кружок «Экомонитор», в рамках 
работы которого обучающиеся занимаются изучением экологии родного края. 

В ходе исследований члены кружка знакомятся с историей возникновения пер-
возданных экосистем Ставропольского края, анализируют их изменение под воздей-
ствием человека и природных факторов, а также прогнозируют грядущее будущее 
природных территорий.  

Сбор полученных данных позволил участникам кружка разработать квест-экс-
курсию на тему «Экосистема Ставропольского края вчера, сегодня, завтра». Созда-
ние квеста оказалось трудоемким процессом, включающим в себя следующие этапы: 

1. Определение целевой категории и выбор темы. 
2. Определение масштаба проведения квеста (кабинет). 
3. Определение количества этапов.  
4. Распределение ролей квест-игры между участниками. (Участники делятся на 

несколько групп, например, 5 групп по 3-5 человек.)  
5. Определение очередности представления команд. 
6. Работа участников в командах.  
7. Определение итогов игры, возможно определение номинаций, наград. Сле-

дует напомнить, что на каждом этапе должно быть поощрение (жетоны). 
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8. Проведение опроса, понравилось ли ребятам принимать участие в создании 
игры.  

О результатах этой колоссальной работы я хотела бы рассказать в этой статье. 
Данная квест-экскурсия представляет собой сюжетную экскурсию, проводи-

мую в игровой форме. Она проводится опытным гидом, который руководит ходом 
исследования. Во время экскурсии участники выполняют познавательные, творче-
ские задания, самостоятельно добывая информацию и действуя под четким руковод-
ством гида. 

Цель квест-экскурсии: предотвращение возникновения экологического кризиса 
на территории Ставропольского края. 

Игра раскрывает особенности работы Единой государственной системы эколо-
гического мониторинга, состоящей из 5 блоков: 

1. Блок наблюдения. 
2. Блок оценки фактического состояния. 
3. Блок прогноза состояния. 
4. Блок оценки прогнозируемого состояния. 
5. Блок регулирования качества среды. 
Участники квест-экскурсии делятся на 5 команд, каждая из которых входит в 

состав того или иного блока. Количество участников блока должно быть не менее 3 
человек. Также назначается руководитель блока, координирующий работу внутри 
команды. Во время экскурсии участники выполняют предлагаемые задания, разра-
ботанные индивидуально для каждого блока.  

Участники первого блока выполняют задания и передают полученные резуль-
таты второму блоку, обеспечивая тем самым его работой. Так по очереди в борьбу с 
экологическим кризисом вовлекаются все пять блоков. В конечном итоге разрабаты-
вается комплекс мероприятий, позволяющий предотвратить возникновение экологи-
ческого кризиса на Ставрополье. 

Каждый блок за выполнение заданий может заработать 5 баллов (жетонов). По-
лучение блоком 5 жетонов гарантирует сохранение одного из природных объектов: 
воды, почвы, воздуха, растений или животных, закрепленных за ним. Если блок не 
может справиться с предложенным заданием, то на помощь приходят участники дру-
гих блоков, что позволяет объединить усилия для достижения цели.  

В результате участники квест-экскурсии выполняют функции Единой Государ-
ственной системы экологического мониторинга, спасают все намеченные природ-
ные объекты и защищают экосистему Ставропольского края от экологического кри-
зиса. 
Список литературы: 
1. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М: Советский спорт, 2007. – 136 с. 
2. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учебное пособие для бакалавров и магистров. – М.: Стан-
дартинформ, 2014. – 82 с. 
3. Россинская А.Н. Организация и проведение игры-квеста в детской библиотеке. 2015. – 57 с. 
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Формирование экологического сознания детей с ОВЗ через изобразитель-
ную деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования 

 

лияние природы на ребенка огромно: она встречает его морем звуков и за-
пахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, заду-

маться. Но в веке современных технологий, ребенок много времени проводит у 
экрана телевизора, за компьютером. Малыш перестает замечать красоту вокруг себя, 
становится более агрессивным. Формирование у детей ответственного отношения к 
природе – сложный и длительный процесс, поэтому целью экологического воспита-
ния должно стать формирование человека нового типа с новым экологическим мыш-
лением, способным осознавать последствия своих действий по отношению к окру-
жающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

Однако, в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, реше-
ние данной задачи предполагает значительные трудности. Дети с особыми образова-
тельными потребностями зачастую лишены возможности непосредственного обще-
ния с растительным и животным миром (ограничены в передвижении или имеют 
другие препятствия для контакта с природой). 

Не стоит считать, что дети с ОВЗ не нуждаются в экологическом воспитании. 
Эти дети являются неотъемлемой частью нашего общества, вносят свой посильный 
вклад в окружающую их действительность, а, став взрослыми, способны влиять на 
нее. Их поведение должно соответствовать всем нормам общества: моральным, эти-
ческим, социальным, правовым.  

Наблюдая за детьми с ОВЗ в детском саду, можно видеть, как ребенок может, 
проходя мимо дерева, сломать веточку, сорвать понравившийся ему цветок, поса-
дить в карман или коробку жука, чтобы отнести его домой, не задумываясь о послед-
ствиях. 

Системный подход воспитателей при формировании экологических представ-
лений у проблемных детей позволяет снизить силу цинизма, бездуховности, дурного 
примера и, наоборот, усилить ориентацию на развитие интересов и способностей.  

Воспитателю принципиально важно в сотрудничестве с такими детьми приме-
нять разнообразные формы и методы работы по экологическому воспитанию. Одной 
из форм работы является организованная образовательная деятельность. Экологиче-
ские представления формируются помимо прочих и на занятиях по продуктивной 
деятельности с применением нетрадиционных приемов рисования. В рисовании ре-
бенок самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. Оно 
доставляет ему удовольствие, но, прежде всего, обогащает его представления о мире. 

Известный педагог И. Дистервег считал: «Тот, кто рисует, получает в течение 
одного часа больше, чем тот, кто девять часов только смотрит». Рисование предо-
ставляет малышу возможность наиболее легко в образной форме выразить то, что он 
знает, несмотря на нехватку слов. Вот почему рисовать ребёнку так же необходимо, 
как разговаривать. 

В 
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Доступность использования нетрадиционных техник рисования определяется 
возрастными особенностями дошкольников. Обучение рисованию начинается с вос-
питания умения видеть в обыкновенном необыкновенное. Рисование карандашами 
или красками требуют от ребенка высокого уровня владения техникой. Процесс 
овладения навыками и умениями изобразительной деятельности детьми с наруше-
нием интеллекта отличается от нормы и имеет ряд особенностей. Несмотря на уси-
лия, рисунок получается непривлекательным. Если показать ребенку, как нарисовать 
дерево, цветок, листья и т.д., малыш повторит то, что ему показали. Правда это будет 
ваш цветок и ваше дерево. 

Использование нетрадиционных техник рисования в формировании экологиче-
ского сознания детей решает следующие задачи: 

- создавать широкие возможности для накопления сенсорного опыта, обогаще-
ние чувственных впечатлений ребенка; 

- помочь детям увидеть разнообразие и красоту форм, цвета в окружающем 
мире; 

- побуждать проявлять эмоциональную отзывчивость на красоту природы;  
- учить сопровождать чувственное познание словом; 
- привлекать детей к работе с разнообразными материалами.  
Ребенок начинает ценить красивое только тогда, когда оно вызвало у него эмо-

ционально-душевный отклик, как-то его восхитило, удивило.  
Разнообразие предоставляемых детям изобразительных материалов, отход от 

традиционных, привычных способов создания рисунков, поиск новых творческих 
решений способствует развитию детского творчества, активности, воображения. 

Решая поставленные задачи важно предоставить дошкольникам возможности 
для творческого самовыражения через созданные следующие условия: 

- обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности; 
- организацию художественной деятельности, адекватной данному возрасту; 
- предоставление ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов, средств воплощения художественного замысла; 
- поощрение, стимулирование фантазии и воображения ребенка. 
Приобщая ребенка к природе через нетрадиционное рисование, воспитатель 

способствует формированию человеческих ценностей: 
- познавательных, когда ребенок начинает чувствовать себя первооткрывате-

лем, экспериментирует; 
- преобразовательных, когда у ребенка возникает желание беречь природу, со-

хранять и умножать ее по мере своих сил; 
- ценности переживания, когда ребенок проникается красотой, близостью ко 

всему живому, чувствует свою общность с природой, одушевляет ее.  
Детям с ОВЗ доступны такие техники рисования: пальчиками, ладошкой, ку-

лачком, оттиск различными печатками, тычкование, рисование пластилином, мятой 
бумагой, восковыми мелками. 

Рисование пальчиками доставляет большую радость детям, раскрепощает и по-
вышает их самооценку. 

С удовольствием дети штампуют различными материалами. Самый дешевый 
материал – лук, картофель, морковь Дети младшего возраста дополняют готовый ри-
сунок недостающими деталями, например, овощами на нарисованных грядках, цве-
тами на стеблях букета, а дети старшего возраста могут использовать эту технику в 
сочетании с традиционным рисованием. 

Оттиск печатками позволяет подготовить малышей к последующему изображе-
нию предметов окружающего мира с натуры, обучению композиционному рисова-
нию, учит координировать движения рук. 
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Жёсткой кистью или поролоновым тычком можно рисовать с детьми любого 
возраста. Этот способ рисования используется для получения необходимой фактуры 
рисунка: пушистой или колючей поверхности. Такой способ рисования позволяет 
придать рисунку нужную выразительность, реалистичность, а ребёнку получить удо-
вольствие от своей работы. 

С четырёхлетнего возраста можно начать освоение приёмом рисования воско-
выми мелками. Эту технику рисования используют для создания нужного общего 
тона или заднего плана рисунка, например: небо, песок, вода и др. 

Проблему формирования экологического сознания у дошкольников позволяет 
решать тесное сотрудничество с семьей. Красками дома дети почти не рисуют, пла-
стилин покупают немногие родители, они не имеют представления о способах изоб-
ражения предметов нетрадиционной техникой рисования. А ведь это простой полез-
ный способ привлечения родителей к участию в совместных с детьми работах дома 
в свободное время. 

Показателем эффективности проделанной работы станут изменения в поведе-
нии детей. Дети будут испытывать радость от встречи с природой, с удовольствием 
заботиться о растениях и животных, гордиться правильными поступками, доводить 
начатую работу до конца, чувственно откликаться на гармонию и красоту природы, 
и стремиться отражать их в продуктивной деятельности: лепке, создании поделок из 
природного материала, рисовании животных и растений, используя простые нетра-
диционные техники.  

Таким образом, можно сделать вывод: очевидна необходимость использования 
продуктивных видов деятельности для формирования экологического сознания до-
школьников. 
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Мотивация учебной деятельности на уроках математики 
 

Для человека, имеющего мотив, пределов не существует. 
Бернар Вербер 

 

пыт преподавания мною математики показывает, что в последние годы 
обучающиеся демонстрируют безразличие к учебе. В связи с этим многие, 

казалось бы, несложные вопросы, оказываются для них непостижимыми. 
В связи с этим я постоянно веду поиск новых эффективных методов обучения 

и таких методических приемов, которые активизировали бы мысль школьников, сти-
мулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. Я активно работаю 
над проблемой повышения мотивации учащихся к учебе. 

О 
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Для меня до сих пор остается загадкой то, что для ребенка, генетически пред-
расположенного к учению, процесс обучения превращается в тяжелую повинность, 
трудную, малопривлекательную работу. Посмотрите на любого малыша, когда он 
учится ходить!  

Почему снижается учебная мотивация школьников по мере пребывания их в 
школе? Все дети, когда идут учиться в школу, хотят учиться, что происходит потом, 
кто в этом виноват?  

Актуальность проблемы школьной мотивации обусловлена обновлением со-
держания обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов само-
стоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формирование у 
них активной жизненной позиции. Что не возможно без интереса учащегося к пред-
мету? Каждый учитель желает, чтобы его учащиеся хорошо учились, с желанием за-
нимались на уроках и проявляли интерес к его предмету.  

Надеяться на то, что мотивы к учебе возникнут сами по себе не приходиться. 
Поэтому важно обеспечить такое ее формирование, которое поддерживало бы эф-
фективную и плодотворную учебную деятельность каждого ученика на протяжении 
всех лет его пребывания в школе, и было бы основой для его самообучения и само-
совершенствования в будущем. 

Что же такое мотивация? 
Мотив – это то, что побуждает человека к действию. Не зная мотивов, нельзя 

понять, почему человек стремится к одной, а не к другой цели, нельзя, следовательно, 
понять подлинный смысл его действий. 

Мотивация – важнейший компонент структуры учебной деятельности, а для 
личности выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий ее сформи-
рованности. Учение только тогда станет для детей радостным и привлекательным, 
когда они сами будут учиться: проектировать, конструировать, исследовать, откры-
вать, т.е. познавать мир в подлинном смысле этого слова. Познание через напряже-
ние своих сил, умственных, физических, духовных. А это возможно только в про-
цессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности на основе современных 
педагогических технологий. 

И какими бы знаниями мы ни обладали, какими методиками не владели, без по-
ложительной мотивации, без создания ситуации успеха на уроке, такой урок обречен 
на провал, он пройдет мимо сознания учащихся, не оставив следа в нем. 

В начале урока математики необходимо создать условия для осознания учени-
ком того, что полезного и нового он узнает на уроке, где сможет применить усвоен-
ное, какие преимущества ему даст усвоение материала на уроке. В ходе урока мате-
матики создать условия для сохранения и усиления исходной мотивации для возник-
новения новых дополнительных мотивов. Для этого вызвать ориентацию на осозна-
ние и понимание способов действий, их оценке, сравнения, получения удовлетворе-
ния от самого процесса учения. В конце урока математики создать условия для 
оценки достижения задач, поставленных в начале урока, определения причины 
удачи или неудачи, постановке задач для дальнейшей деятельности. Главная задача 
конца урока состоит в том, чтобы каждый ученик осознал приобретенный положи-
тельный опыт. 

Таким образом, мотивация учения в рамках урока представляет собой завер-
шенный цикл и проходит ряд этапов: от мотивации начала работы (готовность, вклю-
ченность) к мотивации хода выполнения работы и затем к мотивации завершения 
работы (удовлетворенность или неудовлетворенность результатами, постановка 
дальнейших целей и т.д.) 

Есть множество приемов для стимулирования мотивации познавательной и 
психической деятельности учащихся. Я в своей работе использую следующие: 

- мотивирующие цитаты; 
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- знакомство с биографиями знаменитых людей; 
- поощрение позитивных действий (похвала); 
- создание проблемных ситуаций; 
- участие в олимпиадах и конкурсах; 
- стимулирование творческой деятельности (написание рассказов, сказок, рас-

суждений, эссе); 
- самоанализ собственной деятельности ученика (рефлексия каждого этапа де-

ятельности самим ребенком); 
- связь изучаемого с жизнью; 
- метод проектов. 
Суть этих приемов состоит в том, чтобы привлечь интерес к предстоящей ра-

боте чем-то необычным, загадочным, проблемным, побуждая всех учащихся во-
влечься в работу с первых минут урока. 

Никогда нельзя оставлять ребенка наедине со своими неприятностями, нельзя 
пропустить его успех. Подготовил самостоятельно теоретический материал – по-
кажи. Нашел другой способ доказательства – поделись, предложил оригинальный 
метод решения задачи – все улыбки тебе. Таким образом, строится система: значи-
мость – компетентность – добытые знания. И хочется добывать новое как можно 
чаще. «Если на уроке ученик переживает свои успехи или неудачи – это способствует 
развитию мотивации и центров саморегуляции». (Выготский Л.С.) Таким образом, 
получается, что каждый ученик “свободен” принять любое решение, любой объем 
материала, но он, конечно, постарается принять такой уровень, какой ему по силам, 
но в будущем этот уровень будет обязательно расти. Бывают случаи, когда ученик 
переоценивает свои возможности, вот в этом случае и нужна моя интуитивность и 
эмпатия. Ребенок сделал выбор, а моя задача – помочь ему осуществить это. И это 
является еще одним методом повышения мотивации: дать возможность поверить ре-
бенку в свою неповторимость, в свои возможности. 
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Развитие одарённости дошкольников  
как одна из вариативных форм работы в ДОУ 

  

реди самых интересных и загадочных явлений природы – детская одарен-
ность, несомненно, занимает одно из ведущих мест. По мнению авторов 

статьи, самым сензитивным периодом для развития творческих способностей явля-
ется раннее детство и дошкольный возраст. Однако, далеко не каждый человек спо-
собен без чьей-либо поддержки реализовать свои способности. А поддержать ода-
рённого ребёнка может в первую очередь семья, детский сад и школа. Задача дет-
ского сада и школы – разглядеть способности ребёнка и развить их. Мы считаем, что 
на уровне детского сада, необходимым условием является наличие навыков распо-
знавания одаренности своих воспитанников, создание для них оптимальных условий 
в плане развития, учебы и отношений со сверстниками. Доказано, что каждый ребе-
нок от рождения наделен огромным потенциалом, который при благоприятных усло-
виях эффективно развивается и дает возможность достигать больших высот в своем 
развитии.  

По нашему мнению, в основе педагогической сущности одаренности лежит по-
знавательная деятельность ребенка. Одаренные дети отличаются широтой восприя-
тия мира, острым ощущением того, что происходит вокруг, мозг одаренных детей 
находится в постоянной работе, они с удовольствием занимаются решением слож-
ных задач, не терпят вмешательства и навязывания им готового ответа. У одаренных 
детей повышена склонность к умственной деятельности, такие дети много читают, 
им присуща высокая организованность и, как следствие организованности, самоуве-
ренность. Одаренных детей уже в раннем возрасте отличает способность к абстракт-
ному мышлению, а также умение прослеживать причинно-следственные связи и 
классифицировать информацию.  

Одаренные дети в детском саду – это отдельный пласт общества. Обычно их не 
так много (один или два ребенка на группу), но они требуют особого подхода. Перед 
нами стояла задача: выявить, поддержать, развить одаренных детей, вселить в них 
уверенность в своих силах. Главными направлениями по работе с ними, на наш 
взгляд, является индивидуальный подход и работа в группах, созданных на основе 
отбора по уровню знаний и способностей. Работа с одарённым ребенком, как и любая 
другая работа, связанная с развитием детей, требует много времени, знаний и сил. 
Поэтому мы свою работу с одарёнными детьми строили параллельно с основными 
видами и направлениями реализации программы.  

Свою работу мы выстроили в системе: на первом этапе мы разработали поша-
говую модель взаимодействия воспитателя с родителями в решении задач активиза-
ции возможностей детей, которая включает в себя: 

1. поиск контактов, первые встречи, выработка желания общаться; 
2. совместное размышление о том, что необходимо развивать в ребёнке, сохра-

няя неповторимость его индивидуальности; 
3. установление общих требований к поведению ребёнка; 
4. упрочение сотрудничества в достижении общей цели; 
5. реализация достигнутых договорённостей; 

С 
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6. реализация единых педагогических возможностей. 
Второй этап – разработали структуру работы с одарённым ребёнком, в которую 

входит теоретический блок; блок совместной деятельности; практический блок. 
Теоретический блок позволяет расширить возможности одарённых детей и 

предусматривает: приобретение знаний, умений, навыков через дифференцирован-
ный подбор заданий на опережение, через индивидуальную работу с помощью тра-
диций (игра на прокат, игра в гости), индивидуальные исследовательские проекты 
(эксперимент, наблюдение, беседа со взрослыми).  

Блок совместной деятельности обеспечивает возможность одарённым детям 
делиться и демонстрировать свои знания, умения и навыки:  

а) с другими детьми: помощь в выполнении заданий с детьми с низким и сред-
ним уровнем успешности усвоения программы, выступление в роли педагога на от-
дельных промежутках исследования;  

б) с родителями: помощь воспитателю при подготовке индивидуальных кон-
сультаций, выступление на родительских собраниях;  

в) с педагогами: демонстрация своих достижений через участие в мастер-клас-
сах, педсоветах, открытых занятиях. 

Практический блок. 
Работа данного блока направлена на создание условий для реализации своих 

возможностей на практике: выступление на городских и областных конкурсах; пред-
ставление выступлений на педагогических советах, методических объединениях, 
конференциях, демонстрация достижений на родительских собраниях. 

Мы старались не передавать им готовые знания, а помогали развиваться, созда-
вая такие ситуации, при которых воспитанники вели самостоятельный поиск реше-
ния проблем, осуществляли поиск новых, оригинальных способов их решения. До-
стижения наших воспитанников демонстрировали через участие в конкурсах различ-
ного уровня. 

Таким образом, работая с одарёнными детьми много лет, мы пришли к выводу: 
очень важно, чтобы зерна детского таланта попали на благодатную почву. Рядом с 
ребенком в нужный момент должен оказаться умный, внимательный наставник, ко-
торый бы поспособствовал развитию таланта, научил бы ребенка трудиться. А кто 
как не педагог сегодня может помочь детям раскрыть свои таланты! 
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Использование деловой игры в целях повышения уровня профессиональной 
компетенции воспитателей ДОО 

 

бновление структуры и содержания образования, использование новых 
форм и методов обучения, новых педагогических развивающих техноло-

гий вызывает у педагогических работников потребность в постоянном совершен-
ствовании своей профессиональной компетенции. 

О 



П У Т И  Р А З В И Т И Я  

 

132 

 

Весьма важную роль в этом играют методы активного обучения, которые спо-
собствуют активизации и достижению устойчивости мыследеятельности педагогов, 
актуализации их субъектной позиции; формированию навыков самостоятельного, 
творческого поиска решений в условиях игрового имитационного моделирования; 
повышению мотивации и эмоциональности педагогов.  

Исследуя различные методы подготовки кадров, С.Д. Неверкович характери-
зует основание для выделения «деловых игр» среди других активных методов. «Из-
вестно, - пишет С.Д. Неверкович, - что в существующих деловых играх имитируется 
определенная реальная коллективная деятельность людей и через ее осуществление 
происходит их обучение». 

Основные признаки деловой игры: 
 моделирование процесса труда по выработке управленческих решений; 
 реализация процесса «Цепочка решений» (игра не ограничивается решением 

одной задачи); 
 распределение ролей между участниками игры; 
 различие ролевых целей при выработке решений, которые способствуют воз-

никновению противоречий между участниками, конфликта интересов; 
 наличие управляемого эмоционального напряжения; 
 взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли; 
 наличие общей игровой цели у всего коллектива; 
 коллективная выработка решений участниками игры; 
 многоальтернативность решений; 
 наличие системы индивидуального или группового оценивания деятельности 

участников игры. 
Деловая игра организуется по определенной технологической схеме, которая 

включает в себя три этапа: подготовку, проведение, анализ и обобщение. 
Развитие профессиональной компетентности педагога в деловой игре осу-

ществляется в результате подчинения двум типам норм: компетентных предметных 
действий и социальных отношений коллектива. Мотивация, интерес и эмоциональ-
ное состояние участников деловой игры обусловливаются широкими возможно-
стями для целеполагания и целеосуществления, диалогического общения и взаимо-
действия на проблемно представленном материале или моделировании педагогиче-
ской ситуации, разрешая которую, педагоги анализируют эффективность выбран-
ных вариантов построения взаимодействия, общения с обучающимися и воспитан-
никами; осознают свои возможности, профессиональные ограничения (проблемы) и 
последствия педагогического воздействия. Рефлексивный, поисковый, мыслитель-
ный и организационный компоненты обучающей деловой игры формируют у педа-
гога исследовательское и творческое отношение к действительности. 

Отличие деловой игры от традиционных методов обучения, ее обучающие воз-
можности заключаются и в том, что на материале заданных и порождаемых педаго-
гических ситуаций воссоздаются элементы профессиональной деятельности и про-
фессионального мышления, которые способствуют развитию компетентности педа-
гогов. Игровая форма обеспечивает личностное включение участников в процесс 
овладения предметным содержанием профессиональной деятельности, обмен лич-
ным педагогическим опытом по взаимодействию со всеми участниками образова-
тельного процесса и совершенствование профессионального мышления участников 
деловой игры, что расширяет их образованность и развивает технологичность. 

Рефлексивный, поисковый, мыслительный и организационный компоненты 
обучающей деловой игры формируют у педагога исследовательское и творческое от-
ношение к действительности. Это означает, что, создавая в той или иной игре усло-
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вия для развития профессиональной компетентности и, тем самым, установку на ана-
лиз собственных способов действий и их организацию, педагог практически форми-
рует новое содержание деятельности, направленное на актуализацию основных ком-
понентов компетентности педагогов, таких как: 

 когнитивный (теоретические и практические знания, обеспечивающие воз-
можность осуществления эффективной педагогической деятельности в педагогиче-
ском процессе при взаимодействии с воспитанниками в режиме реального времени); 

 аутопсихологический (позитивное восприятие себя как личности и професси-
онала, знания о достоинствах и недостатках своей деятельности, особенностях своей 
личности и ее характерных качествах); 

 рефлексивно-оценочный (способность педагога к анализу, обобщению, 
осмыслению педагогической деятельности и опыта работы с людьми, к оценке ее с 
позиций эффективности, настрой педагога на постоянную «обратную связь», на 
оценку результативности и целесообразности предпринимаемых им педагогических 
воздействий, способов решения педагогических задач и социально-психологических 
ситуаций); 

 эмоционально-регулятивный (умение понимать свои эмоции и регулировать 
собственное эмоциональное состояние в процессе педагогической деятельности, 
умение гасить отрицательные эмоции, противостоять стрессу и эмоциональному вы-
горанию, с оптимизмом воспринимать любую педагогическую ситуацию и разви-
вать навыки позитивного педагогического мышления); 

 коммуникативно-деятельностный (способность строить эффективное педаго-
гическое и деловое общение со всеми участниками образовательного процесса, ре-
гулировать конфликты, находить «общий язык» в процессе образовательного взаи-
модействия). 

Мы используем в работе с педагогами три типа деловых игр. Первый тип игры 
– игра, опирающаяся на профессиональный опыт педагогов, позволяющая обнару-
жить пробелы, которые будут восполняться самообразованием, а также в рамках кур-
сов повышения квалификации.  

Например, проведение деловой игры «Вся наша жизнь – игра» было вызвано 
необходимостью контроля и систематизации знаний педагогов по повышению эф-
фективности педагогического процесса через организацию сюжетно-ролевых игр. 
Нашей целью был анализ профессиональной компетентности педагогов в организа-
ции сюжетно-ролевых игр. 

В ходе деловой игры воспитателям предлагалось 4 задания. В первом задании 
педагогам предлагалось разгадать кроссворд по сюжетно-ролевым играм. В следую-
щем задании необходимо за ограниченное время перечислить как можно больше сю-
жетно-ролевых игр, и к каждой перечисленной игре по 5 атрибутов. В третьем зада-
нии педагогам нужно было определить возрастную группу для программного содер-
жания по сюжетно-ролевым играм. В последнем задании предлагались педагогиче-
ские ситуации. Одна команда разыгрывала педагогическую ситуацию, а другой ко-
манде необходимо было её решить. С целью «Выгружения из игры» командам пред-
лагалось разработать памятку «Уроки, которые можно извлечь», такая рефлексия 
позволяет нам не просто выявить степень удовлетворенности участников проведен-
ной игрой и принятыми решениями, а услышать информацию о трудностях, которые 
испытали участники, об их удачах и личных достижениях. В конце подводились 
итоги игры, и определялись победители.  

Второй тип деловой игры – игра, опирающаяся на знания, полученные на семи-
нарах, консультациях и практических занятиях. Эти знания не только закрепляются 
в игре, но и приобретают новую форму «существования», поскольку войдут в струк-
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туру опыта познавательной и профессиональной деятельности (через имитацию про-
фессиональной деятельности). Одна из таких игр – «Слабое звено», её цель – уточ-
нить и закрепить знания участников семинара-практикума по нравственно-патрио-
тическому воспитанию дошкольников. В рамках подготовки к семинару педагогам 
предлагалось изучить литературу по данному вопросу. В ходе семинара я рассказала 
об организации нравственно-патриотического воспитания в нашем детском саду, 
дала определение термину «патриотическое воспитание», выделила цели и задачи, 
формы организации, целесообразные методы и приемы, принципы построения ра-
боты по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

Далее познакомила педагогов с правилами игры: игра состоит из 4 раундов. 
Длительность 1 раунда составляет 4 минуты, а каждые последующие раунды умень-
шаются ровно на 1 минуту. Задача: за короткий промежуток времени дать как можно 
больше правильных ответов, а также следить за ходом игры и суметь проанализиро-
вать свою деятельность, и деятельность других участников, соблюдая педагогиче-
ский такт. Победит тот, кто без ошибок пройдет все 4 раунда и покажет свои знания 
по патриотическому воспитанию на более высоком уровне. Итог игры – педагоги 
уточнили и закрепили полученные в ходе семинара знания в области нравственно-
патриотического воспитания. 

В третьем случае деловая игра обеспечивает динамику развития профессио-
нальной компетентности педагогов за счет практического освоения педагогических 
технологий, таких как: 

• здоровьесберегающие технологии; 
• технология развивающего обучения; 
• технологии проектной деятельности; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• личностно-ориентированные технологии; 
• технология портфолио дошкольника и воспитателя; 
• игровая технология; 
• технология «ТРИЗ» и др.  
Целью такой деловой игры стало обеспечение условий для развития творчества 

и профессиональной активности педагогов в овладении ими технологий проектиро-
вания через интерактивные формы методической работы. 

Начиналась она традиционно, с разминки «Вопрос – ответ». Далее командам 
были предложены следующие задания: 

 в зависимости от видов проектов, указанных в бланке, команде необходимо 
было привести три примера темы проектов каждого вида; 

 в зависимости от указанной на бланке образовательной области нужно было 
привести пример одного краткосрочного и одного долгосрочного проекта; 

 привести пример индивидуального проекта в зависимости от вида детской 
мотивации, указанного в бланке с заданием; 

 привести пример детско-родительского проекта (проблема и тема), а также 
выбрать наиболее эффективную форму взаимодействия с родителями для привлече-
ния их к проектной деятельности, 

 выбрать любой представленный ранее командой проект и привести пример 
досугового мероприятия, которое можно организовать совместно с родителями 
(нельзя называть традиционные мероприятия, проводимые специалистами ДОУ); 

 выбрать любой представленный ранее командой проект (2 детских, 2 педаго-
гических) и привести возможные варианты продуктов реализации данных проектов.  

В конце игры подведение итогов, подсчёт баллов, объявление победившей ко-
манды. 
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Говоря о результатах использования деловых игр, мы соглашаемся с А.А. Вер-
бицким в том, что в игровом пространстве переплетаются различные виды мотива-
ции: индивидуальная и коллективная, результативная и процессуальная, профессио-
нальная и личностная, что в большей степени способствует развитию личности пе-
дагогов, их профессиональной компетентности в целом. 

В ходе использования деловых игр мы убедились в преимуществах этого ме-
тода, заключающихся в сочетании опыта и знаний, которые позволяют педагогу яс-
нее и глубже понять целостность процесса профессиональной деятельности. Кроме 
того, деловая игра активирует творческие способности личности; мобилизует ре-
зервы умственной деятельности, так как, с одной стороны, усиливает познавательно-
оценочное восприятие информации, а с другой – восполняет пробелы в имеющейся 
информации за счет комплексного видения микропроблем, и возникающих, и созда-
ваемых в процессе игры. В этом случае мышление становится ретроспективным и 
прогностическим. В играх, предметом которых является моделирование социально-
психологических и психологических отношений, формируются способности к соци-
ально-психологической ориентировке в профессиональной деятельности; в игре за-
вязываются такие взаимоотношения, которые самоорганизуют деловое сотрудниче-
ство, настраивают играющих на совместное разрешение возникающих в ходе игры 
проблем. 

Педагоги-участники деловых игр отмечают, что в «мнимых» игровых условиях 
разворачивается деятельность, которая позволяет почувствовать значимость и цен-
ность не только своего «я» (через конструктивную идею, критику), но и другого че-
ловека (субъекта взаимодействия). Кроме того, игровые условия формируют у педа-
гогов профессиональную логику, учат педагогов системно и прагматично мыслить, 
ориентируют на соблюдение индивидуального подхода к личности воспитанников, 
что особо значимо для эффективной педагогической деятельности и развития про-
фессиональной компетентности педагога. 

В условиях деловой игры реализуется система субъект-субъектных отношений, 
которые выступают условием формирования и развития мышления педагога. Таким 
образом, деловая игра обеспечивает интенсивное развитие каждого участника игро-
вого действия, обогащение его новыми знаниями, умениями, навыками, технологи-
ями в контексте развития профессиональной компетентности. 

В заключение следует отметить, что применение деловой игры как средства раз-
вития профессиональной компетентности позволяет педагогам научиться комплекс-
ному системному анализу педагогических ситуаций, вычленению проблемы, пере-
воду ее в профессиональную задачу, поиску способов и средств ее решения, приня-
тию решения в реальной педагогической ситуации, проявлению инициативы и твор-
ческого отношения к своим профессиональным обязанностям.  

Отслеживание эффективности использования метода деловой игры в работе с 
педагогами в МБДОУ «Детский сад №391» путем наблюдений, просмотра меропри-
ятий, опроса, анкетирования педагогов, мониторинга кадрового обеспечения, срав-
нительного анализа образовательного процесса выявило определенные результаты: 

 повысилась активность индивидуальной и коллективной учебно-познаватель-
ной деятельности педагогов; 

 педагоги активно участвуют в районных методических объединениях, про-
фессиональных конкурсах различных уровней; 

 несмотря на то, что ДОО функционирует всего 7 лет, значительно повысился 
уровень квалификации педагогов (высшую квалификационную категорию имеют 
21%, первую квалификационную категорию – 58% педагогов); 

 сохраняется стабильно высокий уровень освоения образовательной про-
граммы воспитанниками ДОО; 
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 внедряются современные формы работы – технология проектной деятельно-
сти, использование интерактивной доски в образовательной деятельности, проведе-
ние совместных с родителями воспитанников календарно-обрядовых праздников 
(Ярмарка, Масленица, Колядки, День жаворонка и т.д.).  

Результаты методической работы позволяют сделать вывод о ее эффективности 
при условии разумного сочетания традиционных и введения методов активного обу-
чения педагогов. Таким образом, современному методисту при наличии разнообра-
зия форм работы с педагогическими кадрами необходимо продумывать их оптималь-
ное сочетание, общей целью которого должно стать повышение профессионального 
мастерства педагогов. 
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Основные направления создания развивающей  
предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

 

едеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования (ФГОС ДО) регламентирует создание развивающей предметно-

пространственной среды (далее по тексту РППС), которая представляет собой си-
стему условий социализации и развития детей, включая пространственные (транс-
формируемость РППС), социальные (формы сотрудничества и общения, отношения 
всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 
администрацию и др.), деятельностные условия (доступность и разнообразие видов 
деятельности, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям до-
школьников, задачам развития и социализации).  

В основу организации РППС легли следующие идеи: преобразование образова-
тельного пространства, проектирование инновационных форм дошкольного образо-
вания, использование индивидуального воспитательно-образовательного маршрута 
ребенка, повышение психолого-педагогической компетентности родителей и макси-
мальное вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс, развитие педаго-
гического коллектива как уникальной педагогической системы. 

Учитывая специфику контингента детей нашей дошкольного организации, со-
зданная нами система работы по созданию условий для реализации основной обще-
образовательной программы учитывает, в том числе, и работу с детьми с ОВЗ (с об-
щим недоразвитием речи). 

Педагоги нашего детского сада строят развивающую предметно-простран-
ственную среду с учетом ФГОС ДО таким образом, чтобы дать возможность наибо-
лее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонно-
стей, интересов и уровня активности.  

Ф 
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Организация пространства в группах обладает многофункциональными каче-
ствами гибкого зонирования и оперативного изменения в зависимости от образова-
тельной ситуации, а также обеспечивает возможность для различных видов активно-
сти детей, их самовыражения и эмоционального благополучия. Каждый ребенок 
имеет возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудова-
ния по центрам развития позволяет детям объединяться подгруппами по общим ин-
тересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятель-
ность, экспериментирование.  

Для мобильности пространство группы разделено на центры с помощью раз-
личных элементов. Воспитатели используют некрупные передвижные ширмы, игро-
вое оборудование, при этом обеспечивая полноценную двигательную активность де-
тей. Учитывают возможность изменения зонирования для возникающих образова-
тельных задач в соответствии с темой: организация детской импровизированной са-
мостоятельной игры, проведение различных тематических бесед, проектов и т.д.  

При оборудовании центра экспериментирования педагоги используют матери-
алы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, техниче-
ские устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности, 
роботы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; боль-
шой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 
коллекций. 

В центре игры размещаются материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек, как в труде, так и в игре. Для мальчиков есть инструменты для работы с 
деревом, а для девочек – для работы с рукоделием. 

Для развития творческого замысла в игре для девочек есть предметы женской 
одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т.п.; для маль-
чиков – детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 
русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеется большое количе-
ство подручных материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, кото-
рые творчески используются для решения различных игровых проблем).  

В группах есть материалы, способствующие овладению чтением, математикой: 
печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с цифрами, 
настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а также материалы, отра-
жающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежно-
сти, фотографии школьников – старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 
школу.  

Хорошо освещенное место отведено центру художественного творчества, где 
воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные ра-
боты. Здесь размещены различные материалы для творческой и продуктивной дея-
тельности детей. Центр ручного труда – всегда активно работающая зона, способ-
ствующая формированию у дошкольников интереса к самостоятельному изготовле-
нию поделок. 

Музыкально-театральный центр представлен набором детских, музыкальных 
инструментов (традиционные и нетрадиционные), различными видами театра: би-
ба-бо, пальчиковым, настольным, теневым, ложковым. Есть фонотека записей дет-
ских сказок, песен, классической музыки. 

Центр краеведения и патриотизма содержит литературу и пособия в соответ-
ствии с возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, аль-
бом с фотографиями, картинками, иллюстрациями по своему желанию. Системати-
чески организуются тематические выставки. Педагоги знакомят детей с символикой 
государства, с историей родного города, области. Центр оснащен глобусом, картой, 
флагом России, гербом России, Самары, Тольятти. 
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Двигательный центр способствует развитию двигательной активности, мото-
рики детей, и задач их гармоничного развития. Использование разнообразных физ-
культурных и спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к выполнению 
различных движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, 
что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья 
ребенка. Нетрадиционный инвентарь (массажные коврики, классики из ткани, кар-
точки-схемы для «Школы мяча», пиктограммы по видам движений и др.) изготовлен 
руками воспитателя и родителей. 

Для конструктивной деятельности имеется строительный мелкий и крупный 
материал, который хранится на открытых полках. Для построек имеются образцы 
моделей, схем, фотографии, рисунки, модели транспорта и макет по правилам до-
рожного движения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает без-
опасность жизни детей, способствует укреплению здоровья и закаливанию орга-
низма каждого из них. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспе-
чению надежности и безопасности их использования.  

Важно, что развивающая предметно-пространственная среда имеет характер от-
крытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе го-
воря, среда не только развивающая, но и развивающаяся.  

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда учитывает 
неповторимость и уникальность личности каждого ребенка, поддерживает его инди-
видуальные интересы и потребности, дает педагогу возможность осуществлять ин-
дивидуальный подход в развитии и воспитании.  
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Национальные традиции и культура  
как область воспитательных воздействий в ДОУ 

 

 современных условиях осознания духовных основ развития общества ак-
туальной является проблема глубокого и научно-обоснованного учёта осо-

бенностей региональной культуры в работе с детьми.  
В педагогической науке и дошкольной педагогике повышается интерес к наци-

ональному самосознанию, обращается внимание на возрождение народных тради-
ций, развитие и понимание роли своей нации, этноса в мировом историческом про-
цессе. В задачу педагога в контексте данной проблемы входит способность прогно-
зировать и реализовывать потенциал национальных традиций, обычаев; помочь вос-
питать интерес к родной культуре и научиться осознавать себя как носителя этой 
культуры. 

В 
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Механизмом, позволяющим включить народную педагогику в современный 
учебно-воспитательный процесс в ДОУ, является народная традиция, т.к. именно 
традиция выражает сущность народной культуры и её связь с социальными услови-
ями; она и в настоящее время несёт те же воспитательные и развивающие функции.  

Главной задачей детского сада русской культурной традиции является заклады-
вание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и с 
творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному 
взаимодействию с другими людьми. 

Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная 
жизнь народов. Преемственность старших и младших основывается именно на тра-
дициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Ни что не объеди-
няет народ так, как традиции. Традиция содействует восстановлению теряемого сей-
час наследия, такое восстановление может быть спасительным для человечества. По-
этому так важно выработать у современного педагога уважение к традициям, пози-
тивное к ним отношение, желание поддерживать их и сохранять.  

C. Фёдорова отмечает, что процесс поликультурной социализации детей начи-
нается с вхождения в культуру своего народа, с процесса формирования этнической 
идентичности. Крупнейший психолог Ж. Пиаже, один из первых проследивший ди-
намику развития этнической идентичности в онтогенезе, выделил три этапа ее фор-
мирования: 1) в возрасте 6-7 лет ребёнок приобретает первые знания (фрагментар-
ные, несистематические) о своей этнической принадлежности; 2) в 8-9 лет у ребёнка 
развиваются национальные чувства, и идёт чёткая идентификация с членами своей 
этнической группы; 3) в 10-11 лет этническая идентичность формируется в полном 
объёме: ребёнок осознаёт этническую самобытность не только своего народа, но и 
других. 

Поликультурное воспитание базируется на поликультурном образовании, кото-
рое включает в себя знания о следующих элементах культуры народов:  

1. Материальная культура: 
- основной тип поселений, жилища, основные предметы быта; 
- одежда (национальный костюм), украшения; 
- национальные кушанья; 
- транспортные средства; 
- орудия труда; 
- труд с учётом его специфики. 
2. Духовная культура: 
- народные обычаи, обряды, праздники; 
- язык, народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, детские игры, му-

зыка); 
- искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-при-

кладного творчества, литература). 
3. Нормативная культура: 
- общечеловеческие нравственные качества; 
- правила общения между людьми внутри этноса и вне его. 
Культура понимается нами вслед за отечественными исследователями как со-

зданное и накопленное человечеством материальное и духовное богатство (Г.Н. Вол-
ков); ценность, выполняющая межпоколенную трансмиссию (В.В. Давыдов, А.Н. 
Леонтьев, М. Мид, И.Б. Орлова). Несмотря на различные точки зрения в трактовке 
термина «культура», позиции многих учёных совпадают в том, что культура создана 
человеком и существует для человека, для его развития и самовыражения. 

Исследователи характеризуют традиции как элементы социального и культур-
ного наследия, которые передаются от поколения к поколению в течение длитель-
ного времени (С.А. Арутюнов, А.Б. Гофман, И.В. Суханов, С.А. Токарев и др.). По 
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мнению Ю.В. Бромлея, Р.Ф. Итса, традиция – это явление материальной и духовной 
культуры, социальной или семейной жизни, сознательно передающееся от поколе-
ния к поколению с целью поддержания жизни этноса. По утверждению И.В. Суха-
нова, в традициях заложен слой мотивационных качеств и способностей, ценност-
ных ориентаций, общих представлений, чувств, настроений, привычек, включаемых 
в родовой потенциал или выключаемых из родового потенциала культуры. 

Задачи воспитателя – раскрыть духовный и нравственный потенциал произве-
дений и довести его до ребёнка в доступной форме. Мы придаём большое значение 
увеличению словарного запаса детей путём смыслового объяснения незнакомых 
слов, их происхождения (этимологии) и исторического значения. 

Таким образом, изучив роль и место национальных традиций в воспитании де-
тей старшего дошкольного возраста можно утверждать следующее: 

В содержании отдельных разделов дошкольного образования (ознакомление с 
окружающим, формирование представлений о природе, праздники и развлечения и 
др.) просматривается включение родной культуры и национальных традиций. В пе-
дагогической науке и дошкольной педагогике повышается интерес к национальному 
самосознанию, обращается внимание на возрождение народных традиций, развитие 
и понимание роли своей нации, этноса в мировом историческом процессе. В задачу 
педагога в контексте данной проблемы входит способность прогнозировать и реали-
зовывать потенциал национальных традиций, обычаев; помочь воспитать интерес к 
родной культуре и научиться осознавать себя как носителя этой культуры.  

Механизмом, позволяющим включить народную педагогику в современный 
учебно-воспитательный процесс в ДОУ, является народная традиция, выражающая 
сущность народной культуры и её связь с социальными условиями; она и в настоя-
щее время несёт те же воспитательные и развивающие функции. Главной задачей 
детского сада русской культурной традиции является закладывание основ духовно-
нравственной личности с активной жизненной позицией и с творческим потенциа-
лом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с дру-
гими людьми. 
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Современные задачи обучения в СПО 
 

 современном, стремительно меняющемся мире, главной задачей профес-
сионального образования является подготовка таких специалистов, кото-

рые могут гибко реагировать на изменения рынка труда, стремиться к саморазвитию 
В 
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и самореализации. Уровень профессионализма работника, его социально-культур-
ный статус должны оптимально соответствовать как интересам личности, так и кад-
ровым потребностям предприятий разного уровня. 

Основополагающей задачей на ближайшее будущее является обеспечение эф-
фективного, конкурентоспособного образования для юного поколения. В соответ-
ствии с возросшей потребностью в специалистах среднего профессионального звена 
политика предусматривает развитие системы среднего профессионального образо-
вания, повышение его приоритетности и значимости в развитии экономики, а также 
общества в целом. 

Изменение социально-экономических условий показывает необходимость пе-
рехода на качественно новый уровень подготовки новых кадров, путем освоения но-
вых инновационных путей развития, обеспечивающих рост результативности обуче-
ния. 

В настоящее время образование ориентируется на меняющуюся внешнюю 
среду, которая требует, чтобы выпускник образовательной организации был соци-
ально адаптирован. Это невозможно без единого образовательного пространства, 
участниками которого является семья, студент, образовательное учреждение и соци-
альные партнеры.  

Средние профессиональные образовательные учреждения решают задачи по 
созданию единого образовательного пространства, что обеспечивает следующие 
условия для развития и формирования: 

 дополнительных условий социализации обучающихся;  
 способности осуществлять выбор и нести за него ответственность; 
 творческих способностей; 
 инициативы; 
 коммуникативных способностей и навыков публичных выступлений; 
 критического мышления в условиях работы с большим объемом информации; 
 профессиональных компетенций, соответствующим видам деятельности. 
Одним из важнейших аспектов развития среднего профессионального образо-

вания, которое несет в себе практико-ориентировочное обучение, является объеди-
нение с профессиональной сферой деятельности. Это будет являться показателем эф-
фективности работы системы СПО, его приближенности к современным нуждам 
производства, способности подготовки кадров в условиях высоких запросов различ-
ных отраслей, а также к конкретным запросам работодателей, что обеспечит связь 
студентов с будущей работой. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов треть-
его поколения сделало возможным и необходимым участие работодателей в подго-
товке рабочих учебных программ, дисциплин средних образовательных учрежде-
ний, осуществление практик и стажировок на предприятиях, привлечение професси-
ональных кадров к образовательному процессу. Все учебные программы по профес-
сиональным циклам разработаны с участием предприятия-партнёра, наставников 
практики и согласованы с работодателем. 

В связи с постоянно растущим уровнем производственных технологий, профес-
сиональным учреждениям совместно с работодателями необходимо корректировать 
образовательную программу по подготовке новых специалистов. Все это улучшит 
практическую подготовку специалистов, а также повысит их конкурентоспособ-
ность и востребованность на рынке труда. 

Такого рода сотрудничество позволит создать долговременное и стратегическое 
партнерство, что обеспечит подготовку кадров под заказ предприятий с учетом из-
меняющихся запросов работодателей, как основных заказчиков специалистов. 
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Выпускник должен владеть набором компетенций, позволяющих ему адапти-
роваться к динамичным экономическим условиям. В ходе обучения особое значение 
имеет его развитие как личности, развитие профессиональной культуры, что позво-
лит облегчить процесс профессиональной адаптации. 

Только благодаря созданию единого образовательного пространства, учебное 
заведение будет престижным. 

Перед образовательным учреждением стоят следующие задачи: 
 создание советов и объединений, которые связывают всех участников образо-

вательного процесса; 
 повышение качества образовательных услуг; 
 внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 
 непрерывно повышает квалификацию педагогического коллектива и админи-

страции; 
 совершенствует материально-техническую базу; 
 внедряет новые образовательные технологии;  
 развивает внеурочную деятельность; 
 применяет различные формы и методы обучения; 
 организует и проводит мероприятия, способствующие всестороннему разви-

тию и повышению мотивации к учебной деятельности студентов;  
 проводит конкурсы профессионального мастерства для повышения уровня 

профессиональной подготовки молодых квалифицированных рабочих; 
 ведет воспитательную работу, которая способствует формированию всесто-

ронне развитой гармоничной личности, способной к самопознанию и саморазвитию; 
 обеспечивает доступность информации обо всех направлениях деятельности 

колледжа; 
 создает комфортный психологический климат для всех участников образова-

тельного процесса; 
 расширяет деловые контакты с социальными партнерами; 
 находится в тесном контакте с семьей студента. 
Благодаря комплексному подходу, СПО выпускает высококвалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена – мобильных, креативных, востребованных 
на рынке труда. 

Таким образом, вышеперечисленные мероприятия по усовершенствованию 
среднего профессионального образования призваны качественно улучшить и модер-
низировать систему СПО. Качественное профессиональное образование – это сред-
ство социальной защиты, гарантия стабильности, профессиональная самореализа-
ция. 
Список литературы: 
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Профессиональная компетентность учителя начальных классов  
в условиях реализации ФГОС НОО 

 

 моём педагогическом опыте был большой перерыв в 10 лет. Вернувшись в 
образование, мне необходимо было пройти курсы и я, попав на первую лек-

цию, поняла, что произошли крутые изменения в образовательном стандарте: к усло-
виям образования теперь предъявляются иные требования. Включиться было очень 
трудно: произносились незнакомые слова (ФГОСЫ, УУД). И у меня возникло мно-
жество вопросов, каким же теперь должен быть учитель, что должен знать, чем вла-
деть, чему и, самое главное, как учить современных школьников? Насколько компе-
тентна я в своей профессии в настоящем? Что же такое профессиональная компе-
тентность учителя?  

Начну с того, что, изучив нормативно-правовую базу и литературу, определила 
для себя несколько понятий: что такое компетентность?  

По мнению Сорокиной Т.М., под профессиональной компетентностью учителя 
понимается единство его теоретической и практической готовности к осуществле-
нию педагогической деятельности. Компетентность рассматривается как одна из 
ступеней профессионализма, составляющая основу педагогической деятельности 
учителя. Компетентность учителя трактуется как способность личности на разном 
уровне решать различные типы педагогических задач.  

Итак, как я понимаю, компетентность – это общая эрудиция и глубокие профес-
сиональные знания. Профессиональная компетентность – это интегративная система 
профессионально-значимых личностных свойств, приобретенных педагогом как в 
процессе общего и специального образования, так и на основе практического опыта, 
обеспечивающих высокий уровень профессиональной педагогической деятельно-
сти. Под высоким уровнем профессиональной педагогической деятельности пони-
мается ее эффективность, соответствующая уровню современной науки и требова-
ниями сегодняшнего дня. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил выде-
лить пять критериев профессиональной компетентности учителя начальных классов: 

- общекультурный критерий; 
- общепрофессиональный критерий; 
- коммуникативный критерий; 
- личностный критерий; 
- критерий саморазвития и самообразования. 
В литературе и в интернет-ресурсах представлен богатый материал по описа-

нию данных критериев. Все пять я изучила, но взяла для анализа только один крите-
рий: саморазвития и самообразования, так как в процессе обучения я буду учиться, и 
развиваться сама. 

Логичным становится вопрос: зачем я буду заниматься самообучением или са-
мообразованием? Прежде всего, это надо мне. Даже после окончания института воз-
никает много вопросов и проблем в процессе преподавания, а после перерыва в ра-
боте, тем более, пробелы появились и у меня.  

Класс мне дали четвёртый, дети уже повзрослевшие, задавали много вопросов, 
проверяли на знания в различных областях, «на прочность», поэтому приходилось 
читать, готовиться и быть готовой. Проходя эти испытания, я росла в глазах детей и 
своих собственных. Поняла, что учусь вместе с ними. Саморазвитие педагога – это 
то, чему он учится сам, в свободное время, сидя дома или в других местах. Это то, 

В 
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чего от него не требуют, но он этому учится для своего личного развития. И с этими 
словами трудно спорить, считаю.  

Кроме личных качеств педагогу надо развивать профессиональные качества и 
знания. На первом месте стоят его знания и умения, а также умение их подать и 
научить других. Педагог – это такой человек, который кроме своей основной специ-
альности должен знать и другие. Если педагог хорошо знает свой предмет, но нет 
никаких знаний в других областях, то он не будет расти. Даже если есть глубокие 
знания, любому педагогу нужно самообразование и самосовершенствование, отта-
чивание мастерства. 

Саморазвитие педагога – это его ежедневная задача, поскольку общество всегда 
предъявляло и будет предъявлять ему самые высокие требования. Чтобы иметь ува-
жение среди окружающих и смелость учить, нужно знать больше других. Чтобы 
чему-то учить, нужно быть всегда в курсе всего происходящего, всех обновлений, 
инноваций. Поскольку, если чего-то не доглядеть, то можно обучать устаревшей и, 
возможно, уже не актуальной информации. 

Саморазвитие педагога, как я убедилась на практике, играет огромную роль, по-
скольку каждый год встречаешь новых учеников, которые всегда на своей новой 
волне и одновременно в центре информационных технологий. 

Самообразование – процесс сознательной, самостоятельной, познавательной 
деятельности с целью совершенствования каких-либо качеств или навыков. 

Педагог может совершенствовать свой педагогический опыт по различным 
направлениям, например, в области методики преподавания (овладение современ-
ными технологиями, новыми формами и методами обучения и т.д.), в сфере педаго-
гической психологии и т.п. 

В ходе самообразования педагог может использовать различные источники ин-
формации: изучение литературы и материалов в сети Интернет, просмотр телепере-
дач или видеороликов, прохождение курсов повышения квалификации, посещение 
семинаров и конференций, методические объединения коллег с последующим обме-
ном опыта, открытых уроков, обучение на мастер-классе и т.п. При этом педагог мо-
жет выбрать любую форму обучения: индивидуальную или групповую, традицион-
ную или дистанционную. Благодаря тому, что в жизнь современного человека вошли 
телекоммуникационные технологии, у педагога появилась возможность заниматься 
самообразованием, что называется, «не вставая с дивана». С помощью интернет-ре-
сурсов и технологий, мы можем пройти дистанционные курсы, поучаствовать в кон-
ференциях, семинарах, конкурсах, принять участие в работе педагогических фору-
мов. Это не только возможность использования качественных методических разра-
боток, созданных другими, но и возможность представления своих материалов на 
суд коллег, участие в обучающих мастер-классах, а самое главное – это возможность 
общения с людьми, близкими тебе по духу. Чужое творчество, когда прикасаешься 
к нему, очень заразительно. 

Самообразование направлено на расширение и углубление профессионально-
методических знаний и умений, совершенствование уровня подготовки. Оно будет 
продуктивным в том случае, если педагог владеет способами самопознания и само-
анализа собственного педагогического опыта, когда понимает, как позитивные, так 
и негативные моменты своей педагогической деятельности, признает свое несовер-
шенство, следовательно, является открытым для изменений.  

Профессиональный педагогический потенциал учителя не может быть сформи-
рован однажды и навсегда. Профессиональное совершенствование в процессе накоп-
ления опыта практической деятельности может только осуществляться на основе 
критичного и требовательного отношения педагога к себе и к своей работе. Посто-
янный личностный и профессиональный рост в идеале выступает как неотъемлемая 
черта профессионализма учителя. 
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Показателями профессиональной компетентности учителя начальных классов 
по критерию саморазвития и самообразования можно считать: 

- самокритичность, требовательность к себе; 
- потребность в обновлении теоретического и практического опыта; 
- педагогической деятельности, склонность к инновационной деятельности; 
- исследовательский стиль деятельности. 
В каком соотношении находятся профессиональная компетентность и педаго-

гическое мастерство учителя? Педагогическое мастерство, основанное на умении, на 
квалификации, по мнению А.С. Макаренко, это знание воспитательного процесса, 
умение его построить, привести в движение. Нередко же педагогическое мастерство 
сводят к умениям и навыкам педагогической техники, в то время как данные умения 
лишь один из внешне проявляющихся компонентов мастерства. Овладеть педагоги-
ческим мастерством доступно каждому педагогу при условии целенаправленной ра-
боты над собой. Оно формируется на основе практического опыта. Но не любой опыт 
становится источником профессионального мастерства. Педагогическое мастерство 
– это сплав личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности учи-
теля. 

Таким образом, напрашивается вывод, что компетентность не существует в го-
товом виде: каждый должен создать её для себя заново. Можно усвоить чьё-то от-
крытие, правило, прием обучения, но не компетентность. Компетентность необхо-
димо создать как продукт своего индивидуального творчества и саморазвития.  

Есть утверждения о том, что существуют люди с врождёнными способностями 
к обучению, про которых говорят: «Учитель от Бога». Я же утверждаю, что с помо-
щью саморазвития и самообразования можно стать первоклассным педагогом. 
Список литературы: 
1. Профессиональная компетентность учителя начальных классов / Социальная сеть работников 
образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru [дата обращения 
01.03.2017].  
2. Развитие профессиональной компетентности будущего учителя средствами интегрированного 
учебного содержания/Сорокина Т.М. // Начальная школа. - 2004.- №2.- С.110.  
3. Самообразование педагогов как один из факторов повышения качества знаний обучающихся / 
Социальная сеть работников образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://nsportal.ru [дата обращения 28.02.2017]. 
4. Сластенин В., Исаев И. Профессиональная компетентность педагога. Учебное пособие. М.: Пе-
дагогика, 2012. 
5. Современные требования к профессиональной компетентности учителя начальных классов. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: infourok.ru [дата обращения 03.03.2017]. 
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г. Чайковский, Пермский край 

 

Акробатика как средство физической культуры 
(методика обучения акробатики в дошкольном учреждении) 

 

охранение и укрепление здоровья детей, развитие физических, интеллекту-
альных, нравственных, эстетических и личностных качеств является основ-

ными задачами дошкольного образования. Именно воспитание здорового поколения 
является приоритетным направлением российского общества. 

Для реализации данных задач необходимо своевременное и правильно органи-
зованное физическое воспитание в дошкольном учреждении. 

Одним из оптимальных средств физического развития является акробатика. 

С 

http://www.antiplagiat.ru/go?to=AnBd6N09ZtTCO2OSA6VnWVgp8nQ6_W4cw3OQj3G5TuHPvNtap69cThbanlepgPxzKpmbMgb3fvSplwfzuGoEc_8-Miz4DGKynV2ZG3bs-NlabkjoeFxX5BkRShnSTqKi3p60vSp42LLrxS5VPbPrmuqyQHI5FI5fUZRZKvc37-0S9QzCFnExrw9APBQTBd_quI8RgA2
http://www.antiplagiat.ru/go?to=CglBDy6_z-PVwjI5rxk-4HNlZc0tPGgVeB9O4m9nPUoPMjkNGF3MknQRg9sRSpunJQKnZN6C23bc9WV8_nKRi2stFEggogNzB6ma__f2f_UoAl-Q9bern49KXkBKZJfIAMTgPw2i0unviPmIZ8gjlZx5SRma-CBaROvBCy0y-2Rmsg0Sca_Zj0zWv9DcEuq5ktigkHOLRnq0iaDCzFmkXRFHal01
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Акробатика – это универсальная форма физической активности, система специ-
альных физических упражнений, методических приемов, используемых для укреп-
ления здоровья и гармоничного развития. 

Акробатические упражнения развивают физические качества: быстроту реак-
ции, гибкость, координацию движений, ловкость и силу, улучшают телосложение, 
равномерно развивают мускулатуру, укрепляют мышечный корсет, формируют пра-
вильную осанку. Также воспитывают морально-волевые качества, дисциплиниро-
ванность и целеустремленность. Акробатические упражнения учат детей владеть 
своим телом, что способствует предупреждению травматизма в самых неожиданных 
спортивных и жизненных ситуациях. 

Именно в дошкольный период необходимо начинать занятия акробатикой. Ведь 
возраст 5-7 лет является сенситивным для развития гибкости. Систематические заня-
тия сохраняют и развивают природную гибкость позвоночника, подвижность суста-
вов, растяжку мышц и связок. В этом возрасте дети легче осваивают акробатические 
упражнения, так как в этот период притуплено чувство страха перед выполнением 
сложного упражнения.  

В программу по физическому развитию дошкольников включены акробатиче-
ские упражнения, но количество занятий, отведенных на этот раздел, минимально. В 
системе дополнительного образования существенное место занимает кружковая ра-
бота. Данная форма работы позволяет углубленно заниматься с детьми. 

Изучив и обобщив опыт работы Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиновой по программе 
«Старт», я организовала кружок по акробатике для детей 5-7 лет.  

Цель: Углубленное обучение детей акробатическим упражнениям в доступной 
для них форме. 

Задачи:  
образовательные: 
 развитие двигательных качеств: быстроты реакции, ловкости, координации, 

силы, ориентировки в пространстве; 
 сохранять и развивать гибкость и эластичность позвоночника и подвижность 

суставов; 
 формировать оптимальный двигательный стереотип; 
 приобретение практических навыков и теоретических знаний по акробатике. 
воспитательные: 
 формирование потребности к занятиям физической культуре и спорту; 
 способствовать проявлению морально-волевых качеств. 
оздоровительные: 
 укрепление мышечного корсета, мышц голеностопного сустава; 
 развитие дыхательной системы. 
В первый год была сформирована одна группа детей 5-7 лет в количестве 10-12 

человек. Занятия проходили два раза в неделю по 25-30 минут.  
Во второй год работы кружка была создана еще одна группа из детей, вновь 

пришедших на занятия. Те же дети, которые уже ходили, перешли в группу второго 
года обучения, продолжительность занятия составляет 30-35 минут. 

Диагностика: В начале и в конце года проводится диагностика по следующим 
показателям:  

 Динамометрия правой и левой кист (кг); 
 Наклон вперед из и.п. стоя (см); 
 Статическое равновесие «Цапля» (сек); 
 Удержание рук и ног лежа на животе «Лодочка» (сек); 
 «Мост» (см);  
 «Уголок» (сек). 
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Перспективный и календарный план разрабатываю ежегодно, в начале учеб-
ного года. 

Содержание работы: В содержание кружковой работы входят: акробатические 
элементы, групповые и индивидуальные упражнения, танцевальные движения, рит-
мические упражнения, игры. 

Форма проведения: занятие, выступление детей на развлечениях, праздниках 
(акробатические композиции, спортивные танцы), открытые занятия, отчетные кон-
церты, представление и обобщение опыта на городском методическом объединении, 
педсоветах, семинарах-практикумах. 

Принципы: Занятия построены с учетом индивидуальных и возрастных осо-
бенностей, принципа систематичности и постепенности (от простого к сложному). 
Обучение начинается с наиболее простых элементов, которые составляют базу для 
более сложных упражнений. Выполнение сложных акробатических упражнений, 
требующие специальной подготовки, выполняются на втором году обучения, только 
индивидуально и со страховкой инструктора. 

Структура и методические особенности занятий: Занятие состоит из трех ча-
стей. 

Подготовительная часть. Задачи: организация группы, повышение внимания 
и эмоционального состояния; подготовика организма к предстоящей нагрузке. 

Средства: строевые упражнения; разновидности ходьбы и бега; несложные 
прыжки, упражнения на внимание и быстроту реакции, танцевальные комбинации, 
(из ранее изученных элементов). Общеразвивающие упражнения с элементами акро-
батики.  

Методические особенности: поточный метод, он предлагает выполнение 
упражнений без остановки. Показ и рассказ осуществляют по ходу выполнения 
упражнений.  

Основная часть. Задачи: развитие и совершенствование основных физических 
качеств, формирование правильной осанки, воспитание волевых и моральных ка-
честв, творческой активности, обучения основным прикладным навыкам, изучение 
и совершенствование специальных упражнений акробатики. 

Средства: акробатические упражнения, группировки, перекаты, кувырки и рас-
тягивания, расслабления. Специальные упражнения для формирования правильной 
осанки, ритмические упражнения, равновесия, прикладные упражнения. 

Методические особенности: Методам показа и рассказ техники выполнения 
упражнений. Посредством этого у детей создаются двигательные представления о 
движениях. Обычно на занятиях разучиваемое упражнение показывает инструктор. 
В отдельных случаях его могут выполнять специально подготовленные дети.  

Заключительная часть. Задачи: постепенное снижение нагрузки; подведение 
итогов занятия. 

Средства: упражнения на расслабления, несложные, спокойные упражнения на 
связь движений с музыкой, малоподвижные игры, короткие беседы, аутотренинг, ре-
лаксация. 

Методические особенности: постепенное снижение нагрузки и подведение 
итогов проделанной работы. Задание на дом. 

Этапы и методы обучения акробатическим упражнениям. 
На первом этапе обучения создают предварительное представление об изучае-

мых упражнениях. Также дошкольники должны познакомиться с гимнастической 
терминологией: (упор присев, вис, упор лежа, упор сидя сзади и т.д.) На этом этапе 
большое значение имеет словесный метод и метод показа.  

На втором этапе обучения происходит углубленное выполнение техники 
упражнения, осмысленное овладение движением, исправление ошибок. Использу-
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ется метод целостного выполнения. Его применяют при освоении несложных по тех-
нике исполнения элементов и соединений, и в случаях, когда разучиваемое упраж-
нение не поддается расчленению. Также используется метод подводящих упражне-
ний. Он заключается в выполнении ранее изученных движений, которые входят в 
содержание выполняемого движения. Например, кувырок вперед можно разделить 
на ряд составных движений: упор присев, перекат вперед, группировка, упор присев, 
основная стойка. Результатом завершения данного этапа является технически пра-
вильное и самостоятельное выполнение упражнения. 

На третьем этапе закрепление и совершенствование двигательного действия. 
Формирование автоматизированных двигательных навыков, обеспечивающих 

выполнение акробатических упражнений в различных условиях, возможность его 
выполнения в сочетании с другими элементами. 

Содержание работы: Первый год обучения – разучивание упражнения «мо-
стик» из и.п. лежа; перекаты в группировке, кувырок вперед; стойка на лопатках «бе-
резка»; стока на руках у стены со страховкой, «Коробочка», «полушпагат». На вто-
ром году обучения – переворот вперед; переворот назад; стойка на голове; мостик из 
положения стоя, шпагат поперечный и продольный, стойка на голове. 

Есть дети, которые идут с опережением программного материала, их умение 
выполнять акробатические или гимнастические упражнения намного раньше, чем у 
других, переходят в стойкий навык. Таких детей можно переводить в группу второго 
года обучения. 

Кружок работает пятый год. Были поставленные танцевальные номера, где под 
музыку выполняются различные комбинации, состоящие из пластичных и динамич-
ных гимнастических, танцевальных, акробатических упражнений, с использованием 
лент, помпонов, обручей. В этих номерах воспитанники демонстрируют свои приоб-
ретённые умения и навыки. Наш коллектив выступал на многих городских праздни-
ках и фестивалях, а также на открытии краевого фестиваля «Папа, мама, я – спортив-
ная семья». Дошкольники стали чувствовать себя более уверенно и раскрепощённо 
на сцене. Выступление на публике дают детям большой стимул для дальнейшего 
развития. 

Выпускники кружка продолжают занятия в танцевальные, цирковые коллек-
тивы. Они не забывают детский сад и приходят с показательными выступлениями. 
Список литературы: 
1. Закон РФ «Об образовании». 
2. Кравчук И.А. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (научно-методиче-
ские и организационные основы гармоничного дошкольного комплексного физического воспита-
ния). Новосибирск: Изд-во НГПУ 1998. Ч.2. 238 с. 
3. Кудрявцева В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. ЛИНКА-ПРЕСС. Москва 
2000. 
4. Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. 
5. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие детей 3-7 лет. Программа «Старт»: Методи-
ческие рекомендации. - М: Владос, 2004. 
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Совершенствование содержания дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ разного уровня через разработку  

методического и дидактического обеспечения 
 

ажнейшей составляющей повышения эффективности реализации ФГОС 
является развитие профессиональной компетентности педагога. На реше-

ние поставленных задач ориентирована методологическая деятельность каждого пе-
дагога, основой является системно-деятельностный подход, направленный на вклю-
чение обучающихся в освоение нового учебного материала в результате применения 
педагогом широкого спектра современных технологий, методов, приемов, форм обу-
чения и других педагогических ресурсов.  

В условиях реализации ФГОС имеет большое значение методическое обеспече-
ние качества образования, что представляет собой процесс, направленный на созда-
ние разнообразных видов методической продукции. Для эффективной реализации 
профессиональной педагогической деятельности педагог реализует собственную мо-
дель обучения, которая включает в себя изменение содержания обучения и связанное 
с этим использование разнообразных методических средств, разработку программ, 
методических пособий и рекомендаций. 

Методическое пособие предназначается в помощь педагогу в его повседневной 
работе и характеризуется ярко выраженной практической направленностью, доступ-
ностью. Методическое пособие представляет собой разновидность учебно-методи-
ческого издания, включающего в себя обширный систематизированный материал, 
раскрывающий содержание, отличительные особенности методики обучения по ка-
кому-либо предмету в целом, либо по разделу программы. Помимо теоретического 
материала может содержать планы, конспекты занятий, а также дидактический ма-
териал в виде иллюстраций, таблиц, диаграмм, рисунков и т.п. В основе любого по-
собия лежат конкретные примеры и рекомендации.  

Методическое пособие по программе «Стилистика и дизайн костюма» разрабо-
тано к разделу «Основы рисунка, живописи и композиции» для учащихся старшего 
школьного возраста 14-17 лет. Целью пособия является ознакомление учащихся с 
методикой изображения модели одежды на фигуре человека на занятиях по рисунку, 
живописи и композиции. Содержание пособия включает темы по основам и видам 
рисунка, материалам и средствам графики, многообразии форм в природе, пропор-
ции фигуры человека (схемы пропорций), стилизацию фигуры человека, правила вы-
полнения набросков фигуры человека, основы живописи и композиции. Методиче-
ское пособие имеет иллюстрированное приложение, содержащее рисунки, иллю-
страции, схемы, технологические карты. Пособие составлено по определенным тре-
бованиям: по структуре имеет титульный лист, рецензии, вводную и основную часть, 
заключение, список литературы и приложение. 

Методическое пособие «Современные и исторические стили одежды» к разделу 
общеобразовательной программы «Стилистика и дизайн костюма» разработано для 
учащихся среднего и старшего школьного возраста 13-16 лет. Целью пособия явля-
ется формирование знаний и умений учащихся на основе последовательного овладе-
ния материалом по изучению исторических и современных стилей одежды. В содер-
жании присутствуют темы «Стиль и имидж», а также темы, содержащие описание 
стилей одежды и историю костюма как исторического (от первобытного до XX века), 
так и всех современных стилей одежды (от классического до авангардного). Мето-
дическое пособие составлено по требованиям, имеется титульный лист, вводная и 
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основная часть, заключение, приложение, список литературы. Приложение методи-
ческого пособия «Современные и исторические стили одежды» содержит рисунки и 
иллюстрации по каждой теме, а также контрольно-измерительные материалы, содер-
жащие тестовые вопросы, перфокарты, кроссворды. 

Наряду с методическими пособиями по дизайну для более эффективного осу-
ществления учебного процесса разрабатываются методические рекомендации. 

Методическое пособие содержит практические рекомендации, теоретические 
положения, которые предназначены педагогу для его повседневной работы в приоб-
ретении передовых знаний практической и теоретической направленности. В мето-
дическом пособии основной упор делается на методику преподавания, в методиче-
ских рекомендациях теория вопроса дается минимально, они раскрывают порядок, 
логику и акценты изучения какой-либо дисциплины, темы, проведения занятия, ме-
роприятия, практики. В методических рекомендациях акцент делается не столько на 
последовательность осуществляемых действий, сколько на раскрытие одной или не-
скольких частных методик, выработанных на основе положительного опыта. 

Методические рекомендации представляют собой разновидность учебно-мето-
дического издания, в котором отсутствует описательный материал, даются конкрет-
ные советы по организации учебно-воспитательного процесса учебного занятия, вос-
питательного мероприятия или советы к решению той или иной проблемы. Это из-
дание, содержащее комплекс кратких и четко сформулированных предложений и 
указаний, способствующих внедрению в практику наиболее эффективных методов 
и форм обучения и воспитания. 

Задача методических рекомендаций – пропагандировать наиболее эффектив-
ные, рациональные варианты, образцы действий применительно к определенному 
виду деятельности. 

В методических рекомендациях обязательно содержится указание по организа-
ции и проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих опи-
сываемую методику на практике. 

Методические рекомендации должны иметь указание на то, кому они адресо-
ваны: педагогам, учащимся, родителям, методистам, педагогам-организаторам и т.д. 
Соответственно этому регламентируется терминология, стиль, объем содержания. 

Методические рекомендации «Основы цветоведения» к программе по дизайну 
к разделу «Художественное средство – акварель» составлены по определенным тре-
бованиям, содержат титульный лист, аннотацию, вводную часть, где прописана цель 
– ознакомление с теорией цветоведения, практическим применением полученных 
знаний на занятиях. Рекомендации составлены для учащихся младшего и среднего 
школьного возраста 7-14 лет, основная часть содержит темы о цветоведении, наибо-
лее содержательно раскрывающие теорию, исторические аспекты, характеристики и 
свойства цвета, а также темы, содержащие информацию о техниках акварельной жи-
вописи, гармонии и символики цвета, о психофизиологическом воздействии цвета. 
Имеется иллюстрированное приложение к методическим рекомендациям, включаю-
щее рисунки, иллюстрации, схемы, таблицы, которые дополняют информацию, со-
держащуюся в основной части. Заключительная часть и список рекомендуемой ли-
тературы являются необходимой составляющей методических рекомендаций. 

Разработка методических пособий и рекомендаций к программам позволяет 
раскрывать информацию по темам и разделам в наиболее информативном и развер-
нутом виде, что способствует развитию познавательной активности у учащихся, по-
вышению их мотивации к изучению предмета. Разработка методических пособий и 
рекомендаций, способствует не только систематизации практического материала 
собственной работы педагога, но и оказанию практической помощи тем, кому пред-
назначена информация в приобретении и освоении передовых знаний как теоретиче-
ского, так и практического характера. Таким образом, уже имеющиеся методические 
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пособия и рекомендации используются в практической работе, что позволяет более 
эффективно осуществлять педагогическую деятельность. По мере приобретения 
практического опыта появляется возможность в дальнейшем выполнять разработку 
методической продукции, на создание новых программ, методических пособий и ре-
комендаций. 
Список литературы: 
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учреждения: Методические рекомендации в помощь методическому работнику. - М.: Маршрут, 
2005. - 45 с. 
 
 

Морозова Мария Александровна, 
воспитатель, 

Полетаева Ольга Владимировна, 
воспитатель, 

ГБОУ ООШ №21, 
СП «Детский сад «Дружная семейка», 
г. Новокуйбышевск, Самарская область 

 

Формы и методы организации ознакомления с природой  
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 педагогическом процессе детского сада используются различные формы 
организации детей при ознакомлении их с природой. 

Занятия и экскурсии проводятся со всеми детьми (фронтальная форма органи-
зации). Труд и наблюдения за природой лучше организовать с небольшой подгруп-
пой или индивидуально. 

Используются и различные методы обучения (наглядные, практические, сло-
весные). 

Методы обучения – это способы совместной деятельности воспитателя и детей, 
в ходе которых осуществляется формирование знаний, умений и навыков, а также 
отношение к окружающему миру. 

К наглядным методам обучения относятся наблюдение, рассматривание кар-
тин, демонстрация моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов.  

Наглядные методы с наибольшей полнотой соответствуют возможностям по-
знавательной деятельности детей дошкольного возраста, позволяют сформировать у 
них яркие, конкретные представления о природе.  

Наблюдение – это специально организованное, целенаправленное, длительное 
и планомерное восприятие детьми объектов и явлений природы. 

Цель наблюдения – усвоение разных знаний, установление свойств и качеств, 
структуры и внешнего строения предметов, причин изменения и развития объектов, 
сезонных изменений. Для успешного достижения цели воспитатель продумывает и 
использует различные приемы, организующие активное восприятие детей (вопросы, 
обследование, сравнение объектов между собой, установление связи между отдель-
ными объектами и явлениями природы). 

В зависимости от количества детей, участвующих в наблюдении, оно может 
быть индивидуальным, групповым или фронтальным. В зависимости от поставлен-
ных воспитателем целей наблюдение бывает эпизодическим, длительным, итоговым 
(обобщающим). 

Подготовка к наблюдению. Воспитатель определяет место наблюдения, за-
дачи. Затем выбирает объект для наблюдения, который должен для детей быть инте-
ресным, в то же время доступным для восприятия. Воспитатель должен подготовить 
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все необходимые для наблюдения предметы. Необходимо продумать и организацию 
детей: как разместить их, чтобы объект хорошо был виден всем, чтобы можно было 
свободно подойти к нему и действовать с ним. 

Требования к организации наблюдения.  
1. Цель и задачи наблюдения должны быть поставлены четко и конкретно. За-

дача должна иметь познавательный характер, заставлять ребенка думать, искать от-
вет на поставленный вопрос. 

2. Для каждого наблюдения воспитатель должен отбирать небольшой круг зна-
ний. Представления об объектах природы у детей формируются постепенно, в ре-
зультате многократных встреч с ними. Каждое наблюдение должно давать детям но-
вые знания, расширяя и углубляя первоначальные представления. 

3. В организации наблюдений следует предусматривать системность, что обес-
печит их взаимосвязь. 

4. Наблюдение должно способствовать умственной и речевой активности де-
тей. 

5. Наблюдение должно возбудить интерес к природе, желание как можно 
больше узнать о ней. 

6. Знания, полученные детьми в процессе наблюдения должны закрепляться, 
уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью других методов и форм 
работы. 

7. В результате каждого наблюдения у детей должно быть сформировано пред-
ставление или элементарное понятие о том или ином объекте природы. 

Для формирования у детей представлений о разнообразии растений и живот-
ных, объектов неживой природы, распознавания особенностей тех или иных объек-
тов, их свойств, признаков, качеств, используется распознающее наблюдение. 

Проводя наблюдение, воспитатель строит свою деятельность, учитывая три ос-
новных этапа. 

1 этап. Воспитанники должны получить общие представления об объекте. Де-
тям дается время для пробного его осмотра. 

2 этап. Воспитатель использует разнообразные приемы для выявления свойств, 
качеств, признаков объекта, особенностей поведения и образа жизни животного, со-
стояния растения и т.д., устанавливает различные связи. 

Воспитатель задает детям вопросы, загадывает загадки, предлагает обследовать 
предмет, сравнить один с другим. Широко используются трудовые действия, игро-
вые приемы, а также стихи, отрывки из художественных произведений. Это вызы-
вает у детей эмоциональное отношение к наблюдаемому объекту. 

Наблюдая за животными, дошкольники узнают о его поведении, разнообразных 
проявлениях. Рассматривание растений начинается с выделения наиболее ярких его 
частей (цветок, стебель, листья). Затем по порядку рассматривают особенности их 
внешнего строения (величина, форма, характер поверхности и т.д.). Воспитатель та-
ким образом приучает детей вести наблюдение планомерно. 

3 этап. Подводится итог наблюдения, обобщаются полученные знания. Каждое 
последующее наблюдение должно быть связано с предыдущим. Таким образом фор-
мируется система знаний, опыта и навыков детей. 

Наблюдение с использованием раздаточного материала. Проводится, начи-
ная со средней группы. Такая организация занятия довольно эффективна. Она спо-
собствует формированию у детей более полных, конкретных представлений о при-
роде. Особое место в наблюдении с использованием раздаточного материала отво-
дится обследованию объектов природы, сравнению их между собой, определению 
признаков различия и сходства. Однако, такое наблюдение предполагает сочетание 
индивидуальной работы с детьми с коллективной, что усложняет его организацию. 
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Длительное наблюдение. Содержание длительных наблюдений многооб-
разно: рост и развитие растений, установление их основных изменений, развитие жи-
вотных и птиц (попугаи, канарейки, кролик, кошка), сезонные наблюдения за нежи-
вой природой и т.д. 

Организуя длительное наблюдение, воспитатель должен знать основные этапы 
роста и развития растения или животного. В соответствии с ними наблюдение раз-
бивается на систему эпизодических. Каждое эпизодическое наблюдение проводится, 
когда изменения проявились у объекта достаточно ярко. Запомнить детям происхо-
дящие изменения с объектом помогут рисунки, модели, гербарии, которые показы-
вают во время каждого эпизодического наблюдения. В итоге следует воспроизвести 
весь цикл роста и развития объекта. Поэтому обязательно проводится заключитель-
ное наблюдение. 

Младшая группа. В наблюдение включаются отдельные поисковые действия, 
наблюдения за растениями и животными неоднократно повторяются. 

Средняя группа. Рассматривая окружающие предметы, дети средней группы 
способны воспринимать их в деталях, могут выделить характерные признаки отли-
чия увидеть общие признаки у нескольких объектов, дети учатся рассказывать о ре-
зультатах наблюдения. 

Используется личный опыт детей. 
Старшая группа. Дети способны не только воспринимать поставленную за-

дачу воспитателем, но и самостоятельно ставить ее во время разнообразной деятель-
ности; дети могут сами наметить несложный план наблюдения и действовать в соот-
ветствии с ним. Восприятие становится более расчлененным, дошкольники вычле-
няют в объектах характерные и существенные для целой их группы признаки. На 
этой основе возможно формирование обобщений. 

Подготовительная группа. Основная тенденция деятельности детей – стрем-
ление к обобщению. Воспитатель с помощью вопросов побуждает детей к осозна-
нию способа получения знаний: как ты об этом узнал? Проверь. Детям задаются во-
просы поискового характера. Заканчивается наблюдение обобщением. 
Список литературы: 
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рирода, окружающий мир – это самый богатый, самый значимый источник 
знаний для ребенка. Маленький человечек с интересом относится к цветоч-

кам и бабочкам, муравьишкам и птахам – ко всему, что он видит вокруг себя. Взрос-
лым – и родителям, и педагогам, - поддерживая вот такой искренний интерес ребенка 
к природе, важно помнить о воспитании бережного отношения к ней. Любовь к окру-
жающему миру взрослые должны прививать ребенку с самого раннего детства, с пе-
ленок, своим личным примером. Дети должны знать, что растения и животные, 
птицы и рыбы – это живые существа, они дышат, пьют воду, растут, а самое главное, 
чувствуют боль. Чувствуют боль так же, как и мы, люди. 

П 
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Экологическое воспитание дошкольников – актуальная проблема настоящего 
времени: только экологическое мировоззрение, экологическая культура ныне живу-
щих людей могут вывести планету из того катастрофического состояния, в котором 
она пребывает сейчас. Больно смотреть на природу, которую мы, люди, сами же и 
загрязняем: банки, бутылки, полиэтиленовые пакеты после самого безобидного пик-
ника; дымят фабрики и заводы, загрязняются и становятся безжизненными водоёмы; 
теряют плодородие почвы; обедняются флора и фауна.  

Экологическое воспитание в нашем детском саду реализовывается через разные 
виды деятельности детей: это наблюдения и труд в уголке природы и на участке дет-
ского сада, экспериментирование и чтение художественной литературы, сюжетно-
ролевые и дидактические игры; продуктивная, изобразительная, физическая и музы-
кальная деятельность. 

Наблюдения позволяют показать детям природу в естественных условиях во 
всем ее многообразии. Скудна наша северная природа, но и у нее есть что посмот-
реть, есть чему подивиться. С каким нетерпением мы ожидаем весной, когда же 
набухнут почки и проклюнутся такие маленькие, нежные, светло-зеленые листочки. 
В один из таких дней на прогулке с детьми я услышала дикий вопль. Саша во весь 
опор неслась ко мне по участку детского сада и кричала: «Светланааа Витальевна!..». 
«Ну, все, - подумала я, - кто-то из детей упал, разбил нос…». Мысли в голове были 
самые страшные. Подбежав ко мне, она схватила меня за руку: «Пойдемте быстрей, 
я вам что-то покажу!». Приведя меня к кустику, она с радостью и удивлением в гла-
зах показала мне: «Смотрите!». А там… Там как раз то и распустились маленькие, 
нежные, первые листочки. Конечно же, я похвалила Александру и подумала: «Рабо-
таю не зря!». 

Однажды гуляя осенним утром (если погода благоприятна, мы ведем прием де-
тей на улице), кто-то из детей, подняв глаза к небу, только удивленно выдохнул. Мы 
тотчас же устремили глаза вверх. А там… Там улетали птицы в дальние теплые края 
сразу несколькими клиньями. Летели они высоко. Наверное, это были дикие гуси и 
утки. Как все же быстротечно северное лето… 

А с каким интересом мы наблюдали зимой из окна группы за удивительными 
птицами с кокетливыми хохолками, усевшимися на самые верхушки рябин: оказы-
вается, это прилетели свиристели, которых я сама увидела впервые не на картинке, а 
вживую. 

Благодаря проектной деятельности мы вместе с детьми интересно и увлека-
тельно исследуем различные природные явления, растительный и животный мир. 
Мы разработали ряд экологических проектов: о временах года («Зима», «Весна», 
«Лето», «Осень»), «Снег и его свойства».  

Самым интересным и продуктивным, на мой взгляд, оказался проект «Снег и 
его свойства», ведь снег – это прекрасное явление природы, один из удивительных 
ее феноменов. Его изменчивость почти таинственна. В процессе реализации проекта 
дети проводили опыты как в детском саду, так и дома, вместе с родителями; узнавали 
и закрепляли свойства снега, три агрегатных состояния веществ: твердое, жидкое, 
газообразное. Определили, что даже в свежевыпавшем снеге содержатся пыль и 
сажа. Но от этого зимний воздух становится чистым. (Поэтому гуляйте зимой чаще!). 
Рисовали зимние пейзажи нетрадиционными способами (комочками бумаги, ладо-
шками, методом набрызга, жесткой кистью), вырезывали снежинки для украшения 
группы к Новому году и, о, чудо! - какими же они были красивыми! В результате 
проекта была выпущена «Снежная» книга. 

В уголке природы мы учим детей не только ухаживать за растениями (поливать, 
рыхлить землю, протирать листья влажной тряпочкой), но и просто любоваться их 
красотой, любоваться формой и окраской листьев, их необычностью цветения (по-
чему декабрист так назван? Оказывается, потому, что он цветет зимой, в декабре).  
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В экологическом воспитании детей бесценна роль художественной литературы. 
Сколько интересного, познавательного и удивительного можно из нее узнать! Заучи-
вая стихи о природе, обращаем внимание на эпитеты, сравнения, которые исполь-
зуют поэты; на настроение, с каким передает автор свое отношение к тому или иному 
явлению природы. Учим читать стихи выразительно, от души. 

Игра – ведущий вид деятельности детей. Большую роль в закреплении знаний о 
природе играют разнообразные дидактические игры: они могут скрасить досуг, про-
гулку в дождливую погоду, вынужденное ожидание и не требуют специальных усло-
вий. В сюжетно-ролевых играх детей находят отражение полученные представления 
и личные впечатления о растениях, животных и труде человека. 

Экологическое просвещение родителей – одно из крайне важных направлений 
работы дошкольного учреждения. Ведь именно от родителей зависит, какими вырас-
тут их дети: неравнодушными к природе, или глухими и жестокими к ней. Сотруд-
ничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно организован-
ные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность педаго-
гического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую поло-
жительную эмоциональную окраску. Родители вместе с детьми мастерят кормушки 
для птиц, участвуя в акции «Птичья столовая», участвуют в выставках поделок из 
природного материала, вместе с нами сажают деревья на территории детского сада, 
принимают участие в родительских собраниях и дискуссиях на данную тему. На всех 
родительских собраниях акцентируем внимание на том, чтобы родители с детьми 
обращали внимание на изменения, происходящие в природе в разные времена года, 
учились вместе с детьми находить красивое вокруг и любоваться этим.  

Дети дошкольного возраста чутки и отзывчивы. Они сопереживают, сочув-
ствуют, у них формируется стиль поведения в природе. Умение смотреть и видеть, 
слушать и слышать удивительный мир природы сотворит чудо: я очень надеюсь, что 
наши ребята, наши воспитанники не бросят камень в кошку, не оставят после себя 
мусор, не разорят муравейник, не сорвут без надобности цветок и листок. 
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Социальные функции учителя в современном обществе 
 

ародная мудрость гласит: «Если твои планы рассчитаны на год – сей рожь, 
если твои планы рассчитаны на десятилетия – сажай деревья, если твои 

планы рассчитаны на века – воспитывай детей».  
При разработке «Закона для учителей» Ян Амос Коменский исходил из того, 

что учителя должны быть «живыми образцами добродетелей, которые они призваны 
прививать другим».  

Проблема подготовки современного учителя – одна из важнейших социально-
педагогических проблем. В настоящее время, с развитием науки и переходом обще-
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ства к новой ступени развития, очень важно осознавать, что требования современ-
ного общества к учителю растут. Вместе с тем растет и его вклад в развитие этого 
общества. 

Роль учителя в обществе, т.е. его социальные функции, претерпевают измене-
ния вместе с развитием самого общества. Иначе и быть не может: педагог живёт в 
обществе и, следовательно, вместе с ним переживает все те же эволюционные и ре-
волюционные перемены, которые происходят в этом обществе. Неудивительно, что 
в разные исторические эпохи социальная роль педагога менялась, эволюциониро-
вала от уровня наёмного ремесленника до государственного служащего. 

Современный учитель не должен ограничиваться полученными знаниями. 
Очень важно развить в учителе способность и готовность к постоянному расшире-
нию своего научного и педагогического кругозора. «Учитель живет до тех пор, пока 
учится». (Ушинский К.Д) Это утверждение в современных условиях приобретает 
особое значение. Сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного пе-
дагогического образования. 

Ошибка в выборе профессии учителя обходится слишком дорого, ибо ее цена – 
жизнь, здоровье и уровень знаний доверенных тебе детей. Недаром говорят: «Учи-
тель учителю рознь». Мы нередко встречаемся с тем, что один и тот же ученик у 
одного педагога работает на уроке творчески и активно, у другого – пассивен, а у 
третьего ведет себя плохо, мешает работать другим. Следовательно, дело не только 
в ученике, а и в учителе, его профессионализме и определенных личностных каче-
ствах. Уважение, как известно, не приходит вдруг – это результат великого труда ума 
и души. 

К основным качествам творческой личности могут быть отнесены такие, как 
умение поставить творческую цель и её достигнуть, способность к быстрому пере-
ключению мыслей, умение планировать свою деятельность и осуществлять самокон-
троль, стремление к повышению профессионального мастерства путём самообразо-
вания. Например, в психологии было доказано, что личность обладает творческим 
мышлением, если она способна выполнить следующие группы логических опера-
ций: комбинировать информацию, определять причины и следствия, планировать и 
выполнять практическую деятельность. Для школьников учитель не только носитель 
знаний по определённому предмету, но и яркая личность, которая интересно органи-
зует их учебный труд. Общение с учащимися, собственный опыт, опыт других учи-
телей и целых коллективов, общая профессиональная культура, жизненная и профес-
сиональная интуиция, являются основными источниками творчества учителя. По-
этому, чтобы повысить свой творческий уровень, уровень компетентности в совре-
менной школе, необходимо не только увеличить объём получаемой информации, ко-
личество используемых форм и методов работы, применения новых образователь-
ных технологий, но и создать вокруг себя такие условия, которые будут системати-
чески побуждать к самоанализу, саморазвитию. Конкурсы профессионального ма-
стерства, открытые уроки, выступления с докладами и сообщениями на заседаниях 
педагогических сообществ и методического объединения учителей, творческие от-
чёты и защиты индивидуальных программ, участия в проектах с применением ИКТ, 
путешествия, рождают уверенность в своих силах и ведут вперёд. Учитель никогда 
не творит наедине с собой, а всегда в соавторстве с учениками. Участие в конкурсах 
просто необходимо для творческой самореализации как педагога в профессиональ-
ной деятельности, так и ученика в школьной жизни. Ученик, который показывает 
успехи при изучении того или иного предмета, выбирает его на повышенном уровне 
и находит точки самореализации, участвуя в предметных олимпиадах, научно-прак-
тических конференциях и конкурсах. Каждый ребёнок – исследователь, способный 
быстро адаптироваться к изменяющейся действительности и самостоятельно нахо-
дить нужную информацию.  
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Таким образом, перемены, которые происходят в образовательной системе Рос-
сии, побуждают учителя более творчески относиться к своей педагогической дея-
тельности.  

Счастье педагога слагается из ученических побед и от того, как работает учи-
тель, зависит, каким станет ученик, будет ли он успешен, реализует ли он себя, смо-
жет ли адаптироваться в современном обществе. Школа без учителя не имеет буду-
щего, как не имеет его страна без школы, доказывая право на уважение и авторитет. 

Отношение к учителям всегда является таким же критерием человечности, по-
рядочности, как и отношение к родителям, Родине. Они являются неотъемлемой ча-
стицей нашего бытия, они будто объединяют между собой поколения, так как пере-
дают свой опыт и знания младшим.  
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Игровой стретчинг как средство развития связной речи  
у детей младшего возраста 

 

ошкольное детство – это начало познания жизни, чего-то нового и интерес-
ного. Это время для общения и передачи опыта. Научившись рассказывать, 

размышлять ребенок совершенствуется как личность. Связующим звеном в этом 
процессе должна стать работа взрослых над развитием не только физических ка-
честв, но и оздоровление с укреплением положительно эмоциональной сферы ре-
бёнка. 

Таким образом, непосредственно-образовательная деятельность осуществля-
ется с помощью двух направлений: использование игрового стретчинга и развитие 
связной речи. 

Цель – создание условий для развития связной речи детей через физкультурное 
оздоровление применяя методику игрового стретчинга. 

Задачи: 
1. Активизировать и обобщать словарный запас. 
2. Приобщать детей к новому направлению стретчинг, способствуя общему 

оздоровлению и правильному развитию. 
3. Развивать направление «Ребенок-инструктор по физической культуре-воспи-

татель-родитель». 
Стретчинг – эту новую для нас форму мы используем в своей работе. Игровой 

стретчинг – это методика комплексного физического развития и оздоровления до-
школьников. Стретчинг формирует и поддерживает у детей дошкольного возраста 

Д 
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не только систему ценностей, но и успокаивает и многому учит. Формирование 
навыков связной речи у детей дошкольного возраста – это одна из важнейших задач, 
от этого зависит дальнейшее развитие ребёнка как личности. 

Игровой стретчинг не только повышает познавательный интерес, умение четко 
произносить звуки, но и упражнять в растяжке мышц в игровой форме, умению сов-
мещать свои действия с речью.  

Образовательная деятельность строится по следующему алгоритму: слушаем, 
выполняем элементы лечебной физкультуры, упражнения корректирующей гимна-
стики сопровождая стихотворной речью. Дети учатся преодолевать барьеры в обще-
нии. 

Используем виды стретчинга: 
Баллистический – это маховые движения руками и ногами, а также сгибание и 

разгибание туловища.  
Медленный – растяжение мышцы на максимальную длину. Выполняется в 

очень медленном темпе.  
Статический – выполняется от 5-10 секунд до нескольких минут с задержкой 

каждой позиции. Самый безопасный метод. 
Также используем календарь стретчинга: 
- прогулки с уклоном разминки и суставной гимнастики «Я радостный»; 
- веселая растяжка, каждая обыгрывается; 
- укладывая спать создаём эмоциональный настрой с помощью массажа ног, рук 

«Я на ручки посмотрю…». 
Возможности стретчинга при творческом подходе к нему безграничны, что поз-

воляет предлагать эту деятельность по речевому развитию с элементами оздоровле-
ния для детей с младшего возраста с различным уровнем речевого и физического 
развития. 

Необходимо соблюдать и основные правила стретчинга: 
1. Все упражнения должны выполняться в состоянии расслабленности мышц. 
2. Упражнения требуют концентрации внимания на той части тела, которая в 

данный момент растягивается. 
3. Дыхание должно быть ровным, задерживать дыхание не надо. 
Развиваем направление «Ребенок-инструктор по физической культуре-воспита-

тель-родитель». В форме консультаций «Мудрый ветерок», фотовыставки «Стрет-
чинг едет в гости к нам …»; мастер-класс «Волшебная сила растяжки» – всё это слу-
жит для повышения педагогической просвещённости родителей и расширению их 
кругозора, а также эмоционально положительной и оздоровительной атмосферы в 
семье. 

Стретчинг для ребенка – это игра, общение и оздоровление немного положи-
тельных эмоций и перед вами счастливый ребёнок. В ходе работы дети более спо-
койные, уверенные себе. Дети стали более раскованные, позволяет предотвратить ис-
кривление позвоночника в случае нарушения осанки. Речь так же стала более понят-
ной и грамотной, дети свободно выражают свои мысли. Мы считаем, что такая сов-
местная работа способствует грамотному развитию ребёнка. 

В дальнейшем планируем развивать это направление с использованием органи-
зации проектной деятельности «Тянемся к Здоровей-ке». 
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Современные формы взаимодействия дошкольной  
образовательной организации с семьей 

 

емья и дошкольная организация – это два важных института социализации 
детей. Их воспитательные функции различны, и для всестороннего разви-

тия ребенка необходимо их взаимодействие. Здесь важен не принцип параллельно-
сти, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов. 

Для успешного развития ребёнка необходимо вовлечение родителей в деятель-
ность в ДОУ, их заинтересованное участие в воспитательно-образовательном про-
цессе. Эффективное взаимодействие с родителями достигается на основе личностно-
ориентированного, адресного, индивидуального подхода с учётом конкретных за-
просов семьи. Результатом эффективного взаимодействия является формирование у 
родителей педагогической компетентности в вопросах воспитания и образования, а 
также позиции в умении понимать своего ребёнка, строить с ним совместную дея-
тельность и правильное общение. Именно они помогают объединить родителей, 
нацелить их на помощь команде детского сада, своей группе, активно включиться в 
процесс воспитания детей. 

В условиях внедрения ФГОС ДО необходимо взаимодействие с семьями воспи-
танников в следующих направлениях: повышение педагогической культуры родите-
лей, вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опы-
том. 

Основная цель работы с родителями состоит в организации такого взаимодей-
ствия и общения, которое базируется на принципах открытости, взаимопонимания и 
доверия. Основными задачами работы являются установление партнерских отноше-
ний с семьей каждого воспитанника, объединение усилий для развития и воспитания 
детей, создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки, активизация и обогащение воспитательных умений родителей, 
поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Современные подходы к организации взаимодействия дошкольного образова-
тельного учреждения с семьей должны быть основаны на сотрудничестве и взаимо-
действии при условии открытости детского сада внутрь (вовлечение родителей в об-
разовательный процесс детского сада) и наружу (сотрудничество ДОУ с располо-
женными на его территории социальными институтами: общеобразовательными, 
музыкальными, спортивными школами, библиотеками и т.д.). 

Взаимодействие детского сада и семьи должно пронизывать всю воспита-
тельно-образовательную работу в ДОО. Необходимо следить за тем, чтобы педагоги 
использовали различные формы работы, уделяя внимание совершенствованию прак-
тических воспитательных навыков родителей (беседы и другая работа должны под-
тверждаться практическими наблюдениями, совместной деятельностью детей и ро-
дителей). 

К совместным видам деятельности всех участников воспитательно-образова-
тельного процесса, наиболее применяемых педагогами в дошкольных группах 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 101», относятся семейные празд-
ники, семейные конкурсы, выставки творческих работ, совместная проектная дея-
тельность. 

Семейные праздники и конкурсы являются мероприятиями, которые посещают 
практически все родители. Причиной этому является непринужденная атмосфера, 

С 
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наполненная радостью и весельем. Родители становятся не только зрителями, но и 
организаторами: помогают с оформлением музыкального зала, реквизитами и ко-
стюмами, занимаются подготовкой детей к исполнению ролей, чтению стихов. В за-
висимости от вида мероприятия, родители могут и сами стать его активными участ-
никами, например, в спортивных семейных эстафетах, посвященных Дню семьи, 
Дню здоровья, Дню защитника Отечества, конкурсах и выставках.  

Такие мероприятия являются своеобразным отчетом педагогов перед родите-
лями о достижениях детей в театрализованной, музыкальной, спортивной деятель-
ности. Огромное значение совместных праздников заключается в содержательном 
взаимодействии между детьми и родителями. Из-за дефицита времени родители сво-
дят общение с ребенком к минимуму. Для большинства родителей проще купить ре-
бенку дорогой подарок, чем поиграть с ним в игру по его выбору, поговорить на ин-
тересующую его тему. В современной семье духовная близость поколений развива-
ется только благодаря целенаправленным усилиям взрослых. Традиционные празд-
ники в детском саду становятся средством формирования культуры общения роди-
телей со своим ребенком, сотрудниками детского сада и другими детьми, и взрос-
лыми и используются для повышения педагогической культуры родителей. 

Процесс налаживания взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 
подводит родителей к пониманию того, что совместные усилия нужны прежде всего 
детям для их полноценного, гармоничного развития; совместная деятельность спо-
собствует появлению в семье общих интересов, дел; общение детей с родителями 
наполняется познавательным, развивающим содержанием.  

Формой такого взаимодействия, получившей все большее распространение в 
деятельности ДОО, является проектная деятельность. Суть семейного проекта за-
ключается в учете своих познавательных предпочтений и возможностей, в подго-
товке материала по самостоятельно выбранной теме. Работа над проектом способ-
ствует не только расширению кругозора ребенка, развитию его познавательных спо-
собностей, но и сближению родителей со своим ребенком, раскрытию его потенци-
ала. Родители и ребенок становятся командой, решающей совместную задачу, объ-
единенной единой целью. Примерами семейных проектов, реализованных в до-
школьных группах, являются проекты: «Моя семья», «Братья наши меньшие», «Я-
пешеход», «Что такое снег?» и другие. 

Помимо описанных форм взаимодействия дошкольной образовательной орга-
низации с семьями воспитанников, педагоги детского сада активно используют и 
другие: консультации по запросам родителей, анкетирования, дни открытых дверей, 
тренинги, совместные акции. 

Успешному взаимодействию с родителями способствуют разнообразные актив-
ные формы общения, их разумное применение в воспитательно-образовательном 
процессе. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – установление 
доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение 
их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими пробле-
мами и совместно их решать. 
Список литературы: 
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4. Я – компетентный родитель. Программа работы с родителями дошкольников / Под. ред. Л.В. 
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Технология написания ученической исследовательской работы 
 

 последнее десятилетие в современной образовательной системе, наравне с 
общепринятыми методами и приемами обучения, активно используют ис-

следовательскую деятельность учащихся. 
Научно-исследовательская работа в школе многоэтапная, содержит большое 

количество составляющих ее частей, способствующих развитию познавательной де-
ятельности у учащихся. При этом главная цель школьного исследования заключа-
ется не только в освоении новых знаний, но и приобретении учащимися функцио-
нального навыка исследования как универсального способа освоения действитель-
ности, повышении мотивации к учебной деятельности. 

В современной педагогике под исследовательской деятельностью понимается 
деятельность учащихся, связанная с поиском ответа на творческую, исследователь-
скую задачу с заранее неизвестным решением. 

Научно-исследовательская работа представлена двумя группами деятельности, 
каждая из которых подразделяется на составляющие элементы. К первой относится 
эмпирическое исследование – проведение собственных наблюдений, опросы в ходе 
полевых исследований, ко второй – теоретическое исследование – работа по изуче-
нию и обобщению фактов, материалов, содержащихся в различных источниках. 

Эмпирическое исследование включает наблюдение, опрос, беседу, описание эт-
нографических явлений, реконструкции, работу по программам и вопросникам, вы-
писки сведений из первоисточников (похозяйственных книг и т.д.), сбор экспонатов 
и т.д. 

Теоретическое исследование представлено различными методами изучения и 
обобщения собранного материала: классификация, типология, картографирование 
явлений, сравнительно-исторический анализ и пр. Последний имеет несколько част-
ных проявлений. Наиболее применяем в этнографии историко-лингвистический ана-
лиз. Широко используется также системный историко-этнографический подход, 
предполагающий рассмотрение явлений материальной и духовной культуры во всех 
связях и опосредованиях. 

Само же исследование включает следующие этапы: 
- выбор темы исследования; 
- выдвижение гипотез; 
- поиск и предложение возможных вариантов решения;  
- сбор материала; 
- обобщение полученных данных; 
- подготовка проекта (доклад, реферат и т.д.); 
- защита проекта. 
Эффективность работы школьника на каждом из вышеперечисленных этапов 

будет зависеть от того, насколько последовательно осуществляется деятельность и 
насколько целесообразно выполнено планирование работы. 

Индивидуальный план научно-исследовательской деятельности по выбранной 
проблеме составляется учащимся совместно с руководителем (учителем). 

Индивидуальный план 
№ п.п. Наименование работы Объем и краткое 

содержание 
Срок исполнения 

    

 

В 
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Выбор темы исследования 
В методике школьной исследовательской работы существуют несколько видов 

выбора темы предполагаемого исследования. Среди них наиболее значимы следую-
щие: 

- тема должна быть оригинальна и правильно сформулирована; 
- тема должна быть выполнима, выбрана в соответствии с возрастными и ум-

ственными способностями школьника;  
- тема должна быть интересна ребенку. 
Выдвижение гипотез 
Гипотеза или гипотезы возникают как возможные варианты решения про-

блемы, которые в ходе исследования подвергаются проверке. Их построение явля-
ется основой процесса творческого мышления. Гипотезы позволяют открывать но-
вые возможности, находить новые варианты решения проблемы и затем, в ходе мыс-
ленных или реальных экспериментов, оценивать их вероятность. Любая гипотеза и 
пути ее решения зависят от выбранной школьником темы. 

Сбор материала 
Первым этапом работы по сбору материала является составление библиогра-

фии. Он предполагает поиск литературы по выбранной теме, определение круга 
справочных пособий для последующего исследования. Эта работа может быть про-
ведена в сельской, районной, городской, областной библиотеках, музеях, архиве. 

На втором этапе исследователь занимается прочтением книг (других источни-
ков) и записями материала, содержащего достоверную фактическую и аргументиро-
ванную информацию. 

Виды записей: выписки, цитаты, тезисы, конспект. 
Цитаты – это выписки из текста книг (статей) – выдержки, сведения словами 

автора. 
Тезис – более сложная и более совершенная форма записи. Тезисы бывают про-

стыми (краткими), если развиваемые в них мысли содержат одно утверждение и ни-
чем больше не подтверждаются, и сложными (их еще называют развернутыми, рас-
пространенными), если они подкрепляются доводами, аргументами. 

По способу изложения тезисы можно разделить на текстуальные и свободные. 
В текстуальных тезисах излагается мысль словами тезируемого текста. В сво-

бодных тезисах важно сохранить, не исказив, главную мысль источника (текста), из-
ложить же ее можно, как говорят, своими словами. Делается это для того, чтобы при-
дать тезисам лаконичность. 

Третий этап – поисково-собирательская работа. Она всегда интересна и сочетает 
в себе многие виды деятельности. В методике полевых этнографических исследова-
ний выделяют три вида этнографических экспедиций: стационарные, маршрутные и 
маршрутно-кустовые. В первом случае «собиратели» проводят научные изыскания 
на базовом объекте, во втором – по определенному линейному маршруту, в третьем 
– на базовых пунктах, а ближайшие населенные пункты обследуются для проверки 
и уточнения полученных сведений. 

На данном этапе работы школьники смогут использовать умения и навыки, при-
обретенные при подготовке к исследовательской работе. 

В целом, при проведении полевых обследований можно выделить следующие 
виды деятельности: 

- личные наблюдения исследователя; 
- работа с информаторами; 
- оформление полевой документации; 
- фиксация материальных предметов (фото-, видеофиксация, зарисовки, чер-

тежи, копирование и т.д.); 
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- сбор материальных предметов. 
Работа в конкретном населенном пункте начинается с его описания. Что должно 

являться предметом описания? На вопрос можно ответить коротко – все, что отно-
сится к теме. 

Текст исследования состоит из введения, собственно текста и заключения. Во 
введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются цель и за-
дачи, предмет и объект исследования, методы исследования, приводится анализ сте-
пени изученности темы в профильной научной дисциплине, хронологические рамки, 
территориальные рамки, научная новизна и практическая значимость исследования. 
Объем введения составляет примерно 1/10 от общего объема работы. 

Важное место в работе над введением занимают определение цели и задач, вы-
деление объекта и предмета исследования. Объект – это та совокупность связей и 
отношений, свойств, которая существует объективно в теории и практике и служит 
источником необходимой для исследователя информации. Предмет же исследования 
более конкретен. Он включает только те связи и отношения, которые подлежат непо-
средственному изучению в работе, устанавливают границы научного поиска. В каж-
дом объекте можно выделить несколько предметов исследования. Предмет исследо-
вания определяет цель и задачи самого исследования. 

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выра-
жая основное, что намеревается сделать школьник-исследователь. Цель конкретизи-
руется и развивается в задачах исследования. 

Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. 
Полный текст введения лучше написать после окончания работы над основной ча-
стью, когда будут точно видны результаты исследования. 

Основной текст работы состоит из глав. Их должно быть не менее двух. Каждая 
глава должна освещать самостоятельный вопрос изучаемой темы, а если глава раз-
делена на разделы, то каждый раздел – отдельную часть этого вопроса. В основной 
части излагаются суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная пози-
ция автора исследовательской работы. Важно добиться того, чтобы основная идея, 
выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь материал был нацелен на 
раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части должен открываться опре-
деленной задачей и заканчиваться краткими выводами. При написании глав и разде-
лов следует добиваться сохранения логической связи между ними, последовательно-
сти перехода от одного раздела к другому внутри глав, а также от одной главы к дру-
гой. 

В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содер-
жащие ясные ответы на поставленные в работе цели и задачи, делаются собственные 
обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), от-
мечается то новое, что получено в результате исследования по данной теме. Заклю-
чение по объему не должно превышать введение. Следует избегать типичных оши-
бок: увлечения второстепенным материалом, ухода от проблемы, категоричности и 
пестроты изложения, бедного или слишком наукообразного языка, неточности цити-
рования, отсутствия ссылок на источник. 

От чего зависит успех? 
1. Не ограничивайте собственных исследований, дайте себе волю понять реаль-

ность, которая вас окружает. 
2. Внимательно анализируйте факты и не делайте поспешных выводов (они ча-

сто бывают неверными). 
3. Будьте достаточно смелы, чтобы принять решение. 
4. Приняв решение, действуйте уверенно и без сомнений. 
5. Сосредоточьтесь и вложите в исследование всю свою энергию и силу. 
6. Действуя, не бойтесь совершить ошибку. 
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Роль урока в развитии ключевых компетенций обучающихся  
на уроках химии 

 

онцепция модернизации российского образования определила новую стра-
тегию образования, ориентированную на развитие личности и предполага-

ющую формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 
свои знания, умения и навыки в реальной жизни. 

Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются люди, способ-
ные активно откликаться на возникающие перед обществом проблемы, умеющие си-
стемно мыслить, анализировать, сравнивать, делать свои выводы, а также практиче-
ски решать возникающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. 

Компетентностной подход – это подход к исследованию, проектированию и ор-
ганизации образовательного процесса, ключевой категорией которого выступает по-
нятие «компетенция». 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: «компе-
тенция» и «компетентность». 

«Компетентность представляет собой системное единство, интегрирующее 
личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты». 

Компетентность – это «не просто обладание знаниями, а постоянное стремле-
ние к их обновлению и использованию в конкретных условиях». 

Разные деятели науки дают разные определения этому понятию. 
Обобщая вышеизложенное, дадим еще одно определение: 
Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 
Компетенция – (от лат. competo – добиваюсь, соответствую, подхожу) сово-

купность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов де-
ятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процес-
сов, необходимых чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к 
ним. 

Ключевые образовательные компетенции 
1. Ценностно-смысловые компетенции – это компетенции, связанные с цен-

ностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выби-
рать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 
ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образова-
тельная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

К 
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2. Учебно-познавательные компетенции – это совокупность умений и навы-
ков познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, планиро-
вания, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности. Вла-
дение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами ре-
шения проблем. Владение измерительными навыками, использование статистиче-
ских и иных методов познания. 

3. Информационные компетенции – это способность при помощи информа-
ционных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать 
и передавать необходимую информацию. 

4. Коммуникативные компетенции – это владение навыками взаимодействия 
с окружающими людьми, умение работы в группе. Знакомство с различными соци-
альными ролями. 

5. Социально-трудовые компетенции. 
6. Компетенции личностного самосовершенствования. 
Из ключевых образовательных компетенций опорными при изучении предмета 

химии являются: здоровьесберегающие, коммуникативные, информационные, 
учебно-познавательные и компетенции профессионального самоопределения. 

В процессе обучения мы должны подготовить учащихся к выполнению различ-
ных «жизненных ролей». Основные из них: реализовавшаяся личность, личность со 
стремлением поддержки других людей, личность, настроенная на постоянное уче-
ние, деятельный участник культурного развития, высококвалифицированный работ-
ник, активный, информированный гражданин, защитник окружающей среды (мо-
дель выпускника). 

Ученики, выйдя из школы, должны говорить: «знаю, как ...», а не «знаю, что 
...». 

Мы, учителя, должны дать выпускникам ключ к успешности – сформировать 
ключевые компетенции. 

Коммуникативные компетенции формируются на уроках химии в ходе про-
ведения химического практикума, исследовательской деятельности, когда учащиеся 
работают самостоятельно под руководством учителя в парах, группах. 

Здоровьесберегающие компетенции формируются на уроках, затрагивающих 
экологические проблемы и отношение к ним. Кроме того, при изучении тем по без-
опасному применению и использованию веществ, а также знаний ТБ при проведении 
опытов и быту. 

Информационные компетенции формируются при выполнении учащимися 
самостоятельных творческих работ, мини-проектов, презентации веществ и явлений 
в ходе поиска, анализа, переработки и представления информации. 

Учебно-познавательные компетенции формируются на уроках химии на эта-
пах планирования, анализа явлений и свойств веществ, рефлексии, самооценки 
успешности собственной деятельности, а также в ходе обучения измерительным 
навыкам и иным методам познания. 

Компетенции профессионального самоопределения. В ходе изучения пред-
мета химии учащиеся знакомятся с разнообразными производствами, видами дея-
тельности и профессиями. Получают сведения о способах получения веществ и на 
их основе о многообразии товаров и продуктов, о затратах на их получение. На ос-
нове полученных сведений, у учащихся формируется ценностное отношение к труду 
и его результатам, а также определение собственных интересов (собственной жиз-
ненной программой) в сфере профессиональной деятельности. 

Для формирования ключевых компетенций необходимо выбрать такую техно-
логию обучения, при которой обучающиеся большую часть времени работают само-
стоятельно, учатся планированию, организации, самоконтролю и оценке своих дей-
ствий и деятельности в целом. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста,  
имеющими дизартрические расстройства 

 

начительное увеличение количества детей с дизартрическими расстройст-
вами речи обострило, с одной стороны, проблему поиска эффективных ме-

тодов коррекции данных нарушений, а с другой – проблему повышения компетент-
ности специалистов, обеспечивающих коррекционно-педагогический процесс. 

Ведущим дефектом при дизартрии являются нарушения звукопроизноситель-
ной и просодической сторон речи, обусловленные недостаточной иннервацией рече-
вого аппарата. Она проявляется в нарушении мышечного тонуса общей, мимической 
и артикуляционной мускулатуры, парезах или параличах мышц артикуляционного 
аппарата, патологических двигательных проявлениях мышц речевого аппарата (син-
кинезиях, гиперкинезах, судорогах и т.п.), недостаточном объеме и амплитуде арти-
куляционных движений, недостаточности проприоцептивных ощущений, а также в 
недостаточной сформированности произвольных, координированных движений ор-
ганов артикуляции. 

У детей с дизартрией наблюдается полиморфное нарушение произношения, 
проявляющееся в искажениях, заменах, пропусках, смешениях звуков. Характерным 
является боковое, межзубное произношение и упрощение артикуляции, которое про-
является в заменах щелевых звуков смычными, звонких – глухими, шипящих – сви-
стящими, твердых – мягкими. 

Дети с дизартрией с трудом овладевают звуковым анализом. Причина кроется в 
неправильном развитии восприятия речевых звуков, отсутствия у ребенка четкого 
кинестетического образа звука. Нарушения звукопроизношения влияют и на овладе-
ние грамматическим строем речи. 

Большое количество ошибок дети допускают в падежных формах существи-
тельных, в согласовании существительных с числительными и прилагательными. 

Комплексный органический характер артикуляционных и речевых нарушений 
у детей с дизартрией, отягощенность неврологической симптоматикой, нарушения 
эмоционально-волевой сферы существенно снижают результативность подготовки 
этой категории детей к школьному обучению. Часто обычные методы постановки 
звуков не дают должного эффекта: артикуляционные уклады долго формируются, 
без осуществления контроля быстро распадаются, поставленные звуки длительное 
время не автоматизируются в самостоятельной речи ребенка. Специфика речевого 
развития, некритичное отношение детей с дизартрией к своей речи обуславливает 
необходимость поиска более эффективных путей коррекции данного речевого де-
фекта в условиях дошкольного учреждения. 

З 

http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm


П У Т И  Р А З В И Т И Я  

 

167 

 

Оптимальный выбор логопедического воздействия зависит от компетентного 
специалиста, осуществляющего пол функциональную коррекционно-педагогиче-
скую деятельность. Для коррекции дизартрии логопед должен владеть широким кру-
гом специальных умений, многие из которых формируются долго и лишь в процессе 
работы с детьми. 

Зондовый массаж, разработанный Е.В. Новиковой, является одним из эффек-
тивных методов в комплексной медико-педагогической работе при дизартрии. Его 
сущность заключается в целенаправленном воздействии зондами на пораженные 
участки артикуляционных органов (мышцы языка, скул, щек, мягкого неба). Массаж 
изменяет состояние мышц: активизирует питание, улучшает их эластичность и со-
кратительную способность, способствует выработке кинестетических ощущений, 
необходимых для нормальной речевой деятельности. Применяя различные приемы 
зондового массажа, можно понижать или повышать тонус мышц, ускорять кровооб-
ращение, повышать обменные процессы в тканях. В отличие от классического мас-
сажа с помощью зондов можно воздействовать на глубоко расположенные мышеч-
ные ткани органов артикуляционного аппарата, преодолевать рвотный рефлекс, по-
вышенное слюнотечение. 

Использование зондового массажа, наряду с традиционными методами логопе-
дического и педагогического воздействия, помогает логопеду в 2-3 раза ускорить 
процесс постановки и, что самое главное, автоматизации звуков у детей с дизарт-
рией. 

Для систематической коррекционной работы в дошкольном образовательном 
учреждении компенсирующего вида, включающей зондовый массаж, необходимы 
следующие условия: методическая и техническая подготовленность учителя-лого-
педа, соответствующее оснащение логопедического кабинета, взаимодействие учи-
теля-логопеда с врачом-невропатологом, взаимодействие учителя-логопеда с воспи-
тателями, включение родителей в коррекционный процесс, сочетание зондового мас-
сажа с традиционными методами логопедического и педагогического воздействия. 

Остановимся на каждом из них подробно.  
Для применения зондового массажа в практической деятельности учитель-ло-

гопед должен пройти обучение на авторских курсах Е.В. Новиковой и получить до-
кумент, подтверждающий право на осуществление этого вида деятельности. 

Учитель-логопед должен не только владеть техникой зондового массажа, но и 
иметь ясное представление о физиологическом действии массажных приемов. Зна-
ние анатомии речевого аппарата, топографии мышц, сосудов, нервов, владение ме-
тодикой обследования артикуляционных органов поможет осуществить правильный 
подбор массажных приемов. 

Занятия, включающие зондовый массаж, рекомендуется проводить в хорошо 
освещенном помещении площадью 14-16 квадратных метров, температура воздуха 
в котором не должна быть ниже +22 градусов. Во время сеанса массажа ребенок дол-
жен находится в положении «полулежа», с этой целью кабинет необходимо обору-
довать кушеткой с уплотненным матрасом и высокой подушкой. 

Внимание! Для каждого ребенка должны использоваться индивидуальные ком-
плекты зондов, емкость с дезинфицирующим раствором, наборы салфеток. 

Прежде чем приступить к осуществлению массажа с помощью зондов, учите-
лю-логопеду необходимо внимательно изучить заключения педиатра, невропато-
лога, отоларинголога, в которых содержится характеристика состояния здоровья ре-
бенка и неврологической симптоматики, нарушений иннервации мышц, форма па-
реза или паралича. 

Ни в коем случае нельзя проводить массаж, если у ребенка активные формы 
туберкулеза, конъюнктивиты, наличие герпеса на губах или другие инфекции поло-
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сти рта, острая крапивница, отек Квинке в анамнезе, наличие увеличенных лимфати-
ческих желез, фурункулез, ОРЗ, стоматит. От массажа с помощью зондов следует 
отказаться и при наличии эписиндрома, поведенческого негативизма, гиперчувстви-
тельности к воздействию зондами, «географического языка». 

Наличие у детей с дизартрией гипертензионно-гидроцефального, цереброасте-
нического синдромов, синдрома двигательных расстройств обуславливает необхо-
димость взаимодействия учителя-логопеда и невропатолога. 

В содержание совместной работы этих специалистов входит уточнение речево-
го и неврологического диагнозов по результатам логопедического и неврологиче-
ского обследования. На основании полученных данных составляются индивидуаль-
ные планы, включающие комплексы медико-педагогических средств реабилитации. 
В течение всего коррекционно-педагогического процесса специалистами осуществ-
ляется общее наблюдение за детьми с целью корректировки индивидуальных реаби-
литационных программ. 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями компенсирующей группы 
также является одним из условий эффективности коррекционной работы. Воспита-
тель по заданию логопеда проводит с детьми артикуляционную гимнастику, упраж-
нения на развитие речевого дыхания, слухового внимания, слуховой памяти и фоне-
матического восприятия, закрепляет и автоматизирует поставленные логопедом 
звуки, но ни в коем случае не осуществляет их постановку. 

Огромная роль в преодолении речевого дефекта у детей принадлежит семье. 
Включение родителей в коррекционный процесс формирует у них адекватное отно-
шение к проблемам своего ребенка, способствует накоплению знаний, необходимых 
для оказания ему помощи, благотворно влияет на формирование личности ребенка, 
его самооценки, осознанного отношения к работе над собственной речью. На первом 
родительском собрании, которое проводится совместно с врачом-невропатологом, 
родителям сообщаются сведения о причинах дизартрии, ее симптоматике, методах 
коррекции, в частности зондовом массаже. На семинаре-практикуме логопед демон-
стрирует родителям приемы массажа. Участие родителей в коррекционной работе, 
своевременное получение информации об успехах ребенка способствует развитию 
контактов всех участников образовательного процесса, что благотворно влияет на 
его эффективность. 
Список литературы: 
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Формирование творческой активности старших дошкольников  
в хореографическом коллективе 

 

 условиях, происходящих сегодня в обществе инновационных процессов, 
уделяется большое внимание привитию культурных ценностей подрастаю-

щему поколению. Это связано с тем, что творчество лежит в основе становления лич-
ности, которая ориентирована на инновационные преобразования. Существует необ-
ходимость воспитания поколения, способного проявлять активность, осуществлять 
ответственный социальный выбор, преодолевать всевозможные кризисные ситуации 
и трудности, участвовать в формировании культуры общества. 

В 
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Огромное значение в этой связи имеет хореографическое искусство, представ-
ляющее собой сферу контакта творческого опыта личности с художественным и эс-
тетическим опытом, накопленным в профессиональном и народном творчестве. Та-
нец способствует раскрытию духовных сил ребёнка, воспитывает любовь к прекрас-
ному, вдохновляет к творчеству. Занятия хореографическим искусством формируют 
навыки исполнения композиций разных жанров, вырабатывают у детей привычки и 
нормы поведения, соответствующих постигаемым законам красоты. Танец оказы-
вает оздоравливающее действие на растущий организм: благотворно влияет на ра-
боту сердца, органов кровообращения, дыхания, укрепляет мышцы, улучшает 
осанку. Кроме того, занятия хореографическим искусством формируют у детей уме-
ние управлять своим телом, придают уверенность в себе, избавляют от различных 
комплексов, создают чувство внутренней свободы, способствуют воспитанию гар-
монически развитой личности, позволяют развить её творческую составляющую. 

Проблему формирования творческой активности детей рассматривали в своих 
трудах A.К. Маркова, H.A. Менчинская, В.А. Сухомлинский. Творческая активность 
старших дошкольников выражается в принятии оригинальных решений, активном 
участии в преобразовании окружающей действительности и проявлении самостоя-
тельности. Исследованию деятельности хореографических коллективов посвящены 
работы М.С. Боголюбской, М.Ю. Завражина, И.Н. Мордовиной, С.Н. Павловской, 
И.В. Радченко, А.Н. Чуксина и др.  

Для развития творческой активности старших дошкольников в танцевальном 
коллективе необходимо:  

- приобщать детей к хореографии;  
- формировать знания, умения и навыки в области хореографии и танцевального 

спорта; 
- раскрыть индивидуальные способности детей (воображение, фантазию, эмо-

циональность, ассоциативное мышление и др.);  
- дать представления о значимости культуры. 
Для создания плодотворной работы хореографического коллектива требуется 

наличие: квалифицированного руководителя; материальной базы (танцевального 
зала и музыкальной аппаратуры); методики обучения основам танца и воспитатель-
ного процесса. 

В формировании творческой активности обучающихся в хореографическом 
коллективе главная роль отводится педагогу, владеющему основами профессиональ-
ного мастерства. Немаловажное значение имеет репертуар. Он должен быть реали-
стичным и соответствовать техническим, художественным, возрастным возможно-
стям участников хореографического коллектива. Формирование творческой актив-
ности осуществляется в процессе тренировок, репетиций, концертов и конкурсов.  

Во время тренировки и репетиции происходит объяснение нового материала и 
сюжета концертного номера, совершенствование исполнительского мастерства обу-
чающихся, подготовка к концертному и конкурсному выступлениям. 

Концертное выступление руководитель должен рассматривать как важнейшее 
событие в жизни коллектива. Концерт – это встреча со зрителями, своеобразное под-
ведение итогов. С одной стороны – это стресс, а с другой – это праздник, от которого 
обучающиеся получают удовольствие. Аплодисменты и признание зрителей – вот 
ради чего коллектив выходит на сцену. Когда концертное выступление проходит 
успешно, у старших дошкольников появляется желание продолжить изучение более 
сложных элементов и движений, дети стараются самостоятельно подобрать музы-
кальный материал. Важно, чтобы обучающиеся смогли сами проанализировать своё 
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выступление, найти недостатки, ошибки, неточности в исполнении и исправить их, 
что будет являться показателем формирования творческой активности. 
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Экономика для дошколят 
 

итуация, сложившаяся в экономике нашей страны, характеризуется ради-
кальным преобразованием всех сфер общественной жизни. Поэтому эконо-
мическое воспитание – сравнительно новое направление в дошкольной пе-

дагогике, в настоящее время, актуально и востребовано особенно остро.  
На самом деле, малыши рано включаются в экономическую жизнь семьи, стал-

киваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле – 
продаже, овладевая таким образом экономической информацией на житейском, ча-
сто искаженном уровне. В настоящее время педагоги ориентируются на формирова-
ние у детей уже к 6-7 годам элементарных знаний об экономике.  

Задачи занятий по экономике:  
- дать теоретическую основу экономических наук – через ознакомление с наибо-

лее доступными экономическими понятиями;  
- включение в подготовительную работу занятий по математике (например, про-

стейшие подсчеты), рисованию, аппликации (реклама, ее изготовление);  
- знакомство с рекламой, как способом распространения информации о товарах 

и услугах, понимание значения рекламы;  
- с помощью игр, экономических задач, кроссвордов и других форм ввести в 

сложный мир вещей, человеческих отношений, отношению к деньгам, честным спо-
собам их зарабатывания и разумному использованию.  

Таким образом – задача воспитателей помочь дошкольнику адаптироваться к 
современной действительности, стать социально полноценной личностью, формиро-
вать экономическое мышление. (конспект занятия) 

Конспект занятия в подготовительной группе «Хоть семи нам еще нет, 
формируем мы бюджет» 

Задачи:  
1. Образовательные: Ввести детей в мир экономических отношений; познако-

мить с понятиями «доход», «расход», «бюджет». Заложить основы планирования 
семейного бюджета. Закрепить известные детям математические понятия «больше - 

С 
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меньше», «слева - справа», «количественный счёт», «деление целого на части»; по-
нимать отношения между целым числом и частью, частями целого, обеспечить усво-
ение детьми понятия «бюджет» и его возможных составляющих (зарплата, пенсия, 
стипендия). 

2. Воспитательные: воспитывать у детей мотивы труда и учения, добросовест-
ного отношения к труду взрослых и положительное отношение к получению знаний. 

3. Развивающая: развитие у детей мышления через формирование умений де-
лать обобщающие выводы и умения применять знания на практике. 

Методы и приёмы: командные игры, наблюдение, выполнение по образцу, бе-
седа. 

Структура занятия 
Педагог: В семейном кругу мы с вами растем  
Основа основ – родительский дом.  
В семейном кругу все корни твои,  
И в жизнь ты входишь из семьи.  
В семейном кругу мы жизнь создаем,  
Основа основ – родительский дом. 
Ребята, кого вы сейчас видели на экране? (ответы детей) 
Как этих людей можно назвать одним словом? 
Дети: Семья. 
Педагог: У каждого из вас тоже есть семья. Из скольких человек состоит ваша 

семья и кто в неё входит? (ответы детей) 
Сегодня я вам предлагаю самим поиграть в семью. Для этого нам с вами надо 

разделиться на две группы, потому что у нас будет две семьи. Состав семей мы мо-
жем определить с помощью фотографии. Кто кем будет в вашей семье вы решите 
сами. Дети подходят к столу, на котором лежат фартуки для мам, галстуки для 
пап, бантики для малышей, платок для бабушки, очки для дедушки. 

Педагог: У каждой семьи должен быть дом.  
- Вы должны угадать, где ваш дом. Первая семья, ваш дом не деревянный и не 

пятиэтажный. Вторая семья, ваш дом третий слева.  
- Теперь определим этаж, на котором живёт ваша семья. Первая семья живёт 

ниже пятого, но выше третьего этажей. 
Дети: На четвёртом этаже. 
Педагог: Вторая семья живёт между шестым и восьмым этажами. 
Дети: На седьмом этаже. 
Педагог: Номер квартиры первой семьи меньше, чем 9, но больше, чем 7.  
Дети: Номер 8. 
Педагог: Номер квартиры второй семьи на два больше, чем номер квартиры 

соседей. 
Дети: Номер 10. Семьи проходят за столы с цифрами, соответствующими 

номерами их квартир (8 и 10). На столах стоят пустые коробки и лежат 4 ко-
шелька. У мамы с папой один кошелёк на двоих. 

Педагог: Давайте посмотрим, что лежит на столе. (ответы детей) Что лежит в 
корзинке? 

Дети: Она пустая. 
Педагог: Что находится в кошельке? 
Дети: Деньги. 
Педагог: Как деньги попали в кошелёк к маме и папе?  
И врачу, и акробату 
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Выдают за труд ... (зарплату) 
Дети: Они получили зарплату за свой труд. 
Педагог: Как деньги оказались у бабушки?  
Дети: Бабушка получила пенсию. 
Педагог: А у старшего брата откуда деньги?  
Дети: Он получил стипендию. 
Педагог: А почему же у малыша кошелёк оказался пустой?  
Дети: Потому что малыш ещё маленький и не может сам зарабатывать. 
Педагог: Ребята, а как вы считаете, может ли малыш в чём-то другом быть по-

лезен своей семье? 
Дети: Он может помогать по дому. 
Педагог: А как можно одним словом назвать все деньги, которые поступают в 

семью? (ответы детей) Все деньги, которые получают члены семьи, называются 
доходом семьи. (Дети загадывают загадки и вспоминают поговорки) 

Коль трудился круглый год,  
Будет кругленьким... (Доход)  
Доход не живет без хлопот. 
Педагог: А теперь выньте деньги из ваших кошельков и посчитайте общий до-

ход вашей семьи. (дети выполняют задание) 
- А как вы считали - деньги из всех кошельков или каждый из своего? (ответы 

детей). 
- Почему? 
- Как вы считаете, какая семья поступила более верно? (ответы детей) 
Правильно, если люди живут вместе и называются одной семьёй, они должны 

пользоваться одним кошельком. (Педагог предлагает детям сложить все деньги в 
одну корзинку) 

Педагог: Как мы можем назвать деньги, которые лежат в корзинке? 
Дети: Доход семьи. 
Педагог: А ещё эти деньги принято называть бюджетом семьи. Так из чего 

состоит бюджет вашей семьи? 
Дети: Из зарплаты мамы и папы, пенсии бабушки и дедушки, стипендии брата. 
Педагог: Представьте такую ситуацию: к вам приехала жить тетя. Увеличится 

или уменьшится бюджет вашей семьи? 
Дети: Увеличится, так как тетя будет тоже отдавать свою зарплату. 
Педагог: Итак, мы с вами выяснили, что такое семейный бюджет и из чего он 

состоит. Ребята, а для чего нам все эти деньги? (ответы детей) Правильно, чтобы 
их тратить, а на что мы будем их тратить?  

Педагог: Ни одна семья не может обойтись без того, чтобы не расходовать 
деньги, т.е. все, что мы тратим, называется расходом. 

Но расходы бывают разные: основные (на то, без чего обойтись нельзя) и не 
основные (на то, без чего вполне можно обойтись)  

А чтобы нам с вами лучше во всём разобраться, предлагаю поиграть в игру 
«Хочу-надо» (все подходят к столу, на котором стоят две коробочки и лежат 
предметные картинки. Педагог показывает картинки, дети называют предмет и 
кладут его в соответствующую коробочку, объясняя свой выбор: яблоко, велосипед, 
книга, молоко, мяч, телевизор, хлеб, пальто, кукла, машина, карандаш, лимонад, 
коньки, майка, дом, магнитофон, обувь) 

Педагог: А теперь я предлагаю семьям решить следующие проблемные ситуа-
ции. 
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1 ситуация. Ваша семья должна израсходовать: 
- на питание – 4 тыс. руб.; 
- купить дочке на день рождения юбку – 1 тыс. руб.; 
- купить маме новые туфли – 2 тыс. руб.; 
- заплатить за квартиру – 3 тыс. руб.; 
- папа едет в командировку и берёт с собой – 1 тыс. руб. 
(в итоге корзина пустеет. По мере того как педагог называет расходы, кото-

рые должна сделать семья, дети вытаскивают из корзины соответствующую 
сумму и кладут её на заранее приготовленный круг) 

Педагог: Дочка захотела заниматься танцами, за обучение которым надо пла-
тить. Как найти выход из данной ситуации? (дети из обеих семей предлагают свои 
варианты решения проблемы) 

2 ситуация. Ваша семья должна израсходовать: 
- на питание – 3 тыс. руб.; 
- заплатить за квартиру – 3 тыс. руб.; 
- заплатить за учебу в институте – 2 тыс. руб. 
(в корзине остается ещё 2 тыс. руб.) 
Педагог: А папе надо срочно отремонтировать машину. Это стоит 10 тыс. руб. 

Где взять недостающие деньги? (дети предлагают свои варианты решения про-
блемы) 

Педагог: И в заключение хочу рассказать вам сказку, а вы мне будете помогать.  
Подружились как-то лиса Алиса и кот Базилио, папа Карло, Буратино, и стали 

они жить вместе. И все у них получалось: кот Базилио и лиса Алиса на работу в хар-
чевню ходили и получали за это ... (варианты ответов детей). Буратино учился в 
театральном институте. За учебу ему платят стипендию ... (варианты ответов де-
тей). Папа Карло не работает, сидит дома, ведет хозяйство и получает пенсию ... (ва-
рианты ответов детей). Как же мы можем назвать одним словом все денежки, ко-
торые получала семья Буратино? 

Дети: Семейный бюджет. 
Педагог: А удавались друзьям все дела, потому что они были очень хорошими 

хозяевами и умело планировали свой семейный бюджет, вместе решали, какие рас-
ходы им нужно сделать. Я надеюсь, когда вы вырастите, вы тоже станете хорошими 
хозяевами. 
Список литературы: 
1. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: Учебное пособие. 
СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002. 
2. Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок: Практическое 
пособие. – М.: АРКТИ, 2006. 
3. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие. М.: Пе-
дагогическое общество России, 2005. 
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Рабаданова Гульнара Магомедовна, 
учитель начальных классов, 
МАОУ «Гимназия № 76», 

г. Набережные Челны 
 

Использование инновационных образовательных ресурсов  
во внеурочной деятельности для развития интеллектуальных 

способностей младших школьников 
 

«Общение с одарёнными детьми требует от учителя гибкости мышления, твор-
чества, профессионализма, позволяет чувствовать себя свободным в рамках школь-
ной программы, предполагает творческую деятельность учителя и ученика», – утвер-
ждал Ж. Брюно, и с ним сложно не согласиться. Каждый ребёнок в той или иной 
степени ещё при рождении наделён уникальными способностями, однако, попадая в 
среду, где все унифицировано и сведено к общему знаменателю, где каждое откло-
нение от нормы порицается взрослым и на каждое «можно» накладывается множе-
ство «нельзя», он теряет свою уникальность, природные задатки зачастую сходят на 
нет, и в итоге мы получаем посредственность, неспособную претворять свои за-
мыслы в жизнь. Новации, изменения, творчество становятся чем-то недосягаемым, 
перед нами лишь исполнитель, лишенный креативности и широты мысли. Правда, 
не очень радужная зарисовка? Но, увы, такая картина сплошь и рядом. Мы не умеем 
воспитывать и развивать своих детей так, чтобы они могли полностью раскрыться, 
реализовать свой потенциал, достичь тех высот, о которых, казалось бы, только при-
ходится мечтать. Ребёнку нужна поддержка, нужен опытный и умелый проводник, 
который сможет разглядеть в каждом заложенный потенциал и направить его в нуж-
ное русло. Именно поэтому учитель должен быть не просто хорошим предметником, 
он должен совмещать несколько ипостасей: психолог, организатор, идейный вдох-
новитель, соратник. Учитель – это тот человек, который может создать такие усло-
вия, при которых образовательное пространство, где ребёнок проводит большую 
часть своего времени, будет максимально способствовать раскрытию каждой лично-
сти. Для этого используются различные формы и методы работы, выстраивается ин-
дивидуальный образовательный маршрут, где учитываются возрастные и психоло-
гические особенности каждого ученика. Следует отметить, что деятельность обуча-
ющихся в школе должна быть многогранной, ибо это позволит увидеть сильные сто-
роны каждого, максимально задействовать его ресурсы. В связи с этим, перед шко-
лой стоит задача хорошо рассмотреть собственные возможности и определить, какие 
ресурсы других организаций можно использовать в реализации программ внеуроч-
ной деятельности для одарённых детей. 

Одной из форм, способствующих развитию интеллектуальных способностей 
детей, являются предметные олимпиады. Энциклопедия даёт нам следующее опре-
деление: «Предметная олимпиада – это состязание учащихся, требующее от участ-
ников демонстрации знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых 
дисциплин». Исходя из этого, мы можем констатировать, что проведение олимпиад 
способствует реализации следующих целей:  

- всестороннее развитие личности младшего школьника через привитие инте-
реса к предмету;  

- развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и при-
менять их на практике; 

- правильно воспринимать задания нестандартного характера повышенной 
трудности; 

- преодолевать психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке.  
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Один из вопросов, который волнует многих учителей начальной школы, – это 
как диагностировать и выявлять одарённых детей, не упуская их из виду? Мы с кол-
легами нашли для себя, на наш взгляд, хорошее решение. Сегодня на просторах Ин-
тернета появилось множество инновационных образовательных ресурсов, способ-
ствующих качественной подготовке обучающихся к олимпиадам и значительно об-
легчающих работу педагога на этом нелегком поприще. Много лет обучающиеся 
нашей школы с удовольствием принимают участие в Международном дистанцион-
ном проекте «Эрудит-Марафон учащихся» (http://www.cerm.ru/EMU-erudit/), кото-
рый диагностирует метапредметные результаты. В результате мы получаем: 

1. Сравнение классов по компетентностям и трудностям. 
2. Сравнение классов по компетентностям и средним значениям.  
3. Анализ классов по группам умений.  
4. Портрет класса и сводный отчёт по детям. 
5. Публичный отчёт и рейтинги школ. 
Особенно важен, на мой взгляд, индивидуальный компетентностный анализ де-

тей. Кроме этого, я могу наблюдать и динамику развития моих детей, что тоже нема-
ловажно. Ведь наша задача состоит ещё и в том, чтобы вовремя отреагировать, под-
корректировать и правильно направить интерес ребёнка, если он по какой-то при-
чине начал угасать. Получая же динамику роста, мы убеждаемся в правильном вы-
боре направления своих действий.  

Результаты конкурса отражаются в сертификатах, по которым тоже можно де-
лать выводы, кто из детей является потенциальным олимпиадником. Очень удобно 
и то, что, как учитель, так и родитель могут в любой момент просмотреть ответы 
ребёнка в его личном кабинете, проанализировать их, выполнить работу над ошиб-
ками и понять, над чем работать в дальнейшем.  

Таким образом, аналитические материалы ЭМУ облегчили мне и моим колле-
гам работу, сэкономив время на поиске и подборе диагностического инструмента-
рия, на обработке исследований. Вместе с тем, полученные результаты дали возмож-
ность качественно проанализировать собственную деятельность и получить не 
только профессиональное удовлетворение, но и по достоинству оценить высокое ка-
чество предложенного мониторинга. Также каждый педагог получил возможность 
предоставить аналитические материалы по классу родителям на собрании.  

Для учеников нашей школы ЭМУ – это увлекательный, яркий, сказочный кон-
курс, атмосфера интеллектуального праздника. А для учителей – это и друг, и по-
мощник. Именно поэтому в этом конкурсе принимают участие классы в полном со-
ставе. Ни один другой конкурс, в котором участвуют обучающиеся нашей гимназии, 
не даёт нам, кроме рейтинговых показателей, ни одного аналитического материала. 
По итогам же ЭМУ становится ясно, с кем из детей и над чем работать, у кого из них 
ярко выраженный потенциал, кого уже с 1 класса можно готовить к участию в пред-
метных олимпиадах. 

Ещё одна наша удачная находка – образовательный портал Учи.ру 
(https://uchi.ru/). Uchi.ru – обучающая платформа для преподавателей, учеников и ро-
дителей. Обучение построено на выполнении интерактивных заданий, которые со-
ответствуют школьной программе. Задания подобраны с учётом возрастных особен-
ностей детей и доступны каждому обучающемуся. Система реагирует на действия 
ученика и, в случае правильного решения, хвалит его и предлагает новое задание, а 
при ошибке задает уточняющие вопросы, которые помогают прийти к верному ре-
шению.  

С прошлого года мои ребята с огромным интересом ежедневно решают интер-
активные задания по математике, а с этого учебного года ещё и по русскому языку, 
постепенно развивая логическое мышление и интерес к нестандартным задачам. Эти 

http://www.cerm.ru/EMU-erudit/
https://uchi.ru/
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задания помогают сделать домашнее обучение и подготовку к олимпиадам увлека-
тельной игрой, заинтересовать ребёнка миром цифр. Каждое утро дети просят озву-
чить статистику выполненных ими карточек, а в дни проведения online олимпиад – 
их результаты. Последовательно проходя каждый уровень, ученики усваивают но-
вые знания и учатся их применять при выполнении более сложных заданий online 
олимпиад.  

Кроме вышесказанного, обучающиеся нашей начальной школы успешно ре-
шают олимпиадные задания по русскому языку и математике в МетаШколе 
(https://metaschool.ru/), которые проводятся совершенно бесплатно, что тоже немало-
важно. В частности, у меня в классе есть несколько заинтересованных учеников, ко-
торые раньше меня узнают о предстоящих олимпиадах в МетаШколе и на портале 
Учи.ру и сообщают об этом всем ребятам. Это даёт мне основание надеяться, что и 
в дальнейшем этот интерес не только не угаснет, но и проявится в высокой результа-
тивности. 

Ещё наши ребята по-прежнему участвуют в конкурсах «Русский медвежонок» 
и «Кенгуру». Результаты этих конкурсов также помогают определить лидеров по 
этим предметам и построить с ними дальнейшую работу. 

Вот уже три года, как обучающиеся нашей начальной школы получили возмож-
ность участвовать не только в муниципальном этапе очных предметных олимпиад, 
но и в республиканском. Надо сказать, что дети вместе с родителями проявляют к 
ним огромный интерес, понимая важность и серьёзность участия. Так в этом году 
многие мои ученики стали призёрами и даже победителями этих олимпиад, о чём 
свидетельствуют дипломы.  

Немаловажное значение имеют и занятия в предметных кружках по подготовке 
обучающихся к олимпиадам. У меня накоплен большой опыт такой работы, разра-
ботаны программы, создана база заданий. Проводимая работа носит системный ха-
рактер и позволяет подняться над предметным материалом, выработать у учащихся 
устойчивый навык решения практических задач, что, в свою очередь, позволяет им 
успешно реализовать себя в социуме, выразить своё личностное Я. Подобные 
кружки создают среду для общения одарённых и способных обучающихся, тем са-
мым поддерживая их желание заниматься и развиваться. Очень радует, что, переходя 
в среднее звено, мои кружковцы не теряют интереса и продолжают активно участво-
вать в математических турнирах, олимпиадах и конкурсах, занимая призовые места. 

В заключение хочется отметить, что в нашей начальной школе проводится 
большая работа по выявлению будущих призёров и победителей олимпиад различ-
ного уровня, по поддержанию интереса и вовлечению ребят во всевозможные кон-
курсы и олимпиады. Очень надеемся, что наши находки помогут и вам в вашей ра-
боте. Желаем творческих успехов и новых побед.  
Список литературы: 
1. Образовательный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Uchi.ru https://uchi.ru/ 
2. Романенко М.Н. Организация и проведение олимпиад в начальной школе. 2011г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2011/11/30/organizatsiya-i-
provedenie-olimpiad-v-nachalnoy-shkole 
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Ральникова Татьяна Александровна, 
воспитатель, 

Фатерова Елена Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ – детский сад № 27 «Сказка», 
г. Саяногорск 

 

Воспитание чувства патриотизма и уважения к истории и культуре 
родного края у обучающихся 

 

то же относится к Родине? 
Что мы включаем в понятие «патриотизм»? 

Философский словарь дает такое определение: «Патриотизм (греч. patris – оте-
чество) – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и 
настоящее, стремление защищать интересы Родины. Исторические элементы патри-
отизма в виде привязанности к родной земле, языку и традициям формируются уже 
в древности». 

Как можно воспитывать чувство патриотизма? 
В.А. Сухомлинский: 
«Воспитывать чувство патриотизма – значит добиться, чтобы жизнь постоянно 

выходила за рамки интересов семьи, родного очага, родного города. Но именно для 
этого начинать познание мира нужно с того, что ближе – с семьи, судьбы деда и пра-
деда. Род человеческий состоит из поколений – это великая мудрость нашего бытия. 
Мудрость веков хранится в книгах и нашей истории, богатства же народной души 
хранятся в памяти, в сердце, поступках старших поколений. Тем, чем ты стал и ста-
нешь в будущем, ты обязан старшим поколениям. Уважение и почитание старших 
поколений – закон нашей жизни. Долг детей перед родителями нельзя измерить ни-
какой мерой». 

У современного ребенка, живущего в условиях города, слабо выражено ощуще-
ние принадлежности к русскому народу и поэтому возникает целый ряд противоре-
чий:  

Возросшее внимание общества традиционной культуре русского народа не все-
гда воспринимается городскими семьями, воспитывающими детей дошкольного воз-
раста;  

Возрастает количество публикаций по истории культуры русского народа, но 
наблюдаются бессистемные и поверхностные знания и представления у старших до-
школьников, отсутствие системы знаний у детей вызывает необходимость по их уси-
лию, систематизации фактов, событий, явлений.  

Коренные преобразования, произошедшие в нашей стране в последние десяти-
летия в различных аспектах жизнедеятельности людей, привели не только к измене-
ниям в экономических и политических сферах жизни общества, но и в значительной 
степени социокультурной ситуации в целом. Эти изменения требуют совершенство-
вания нравственного и патриотического воспитания на основе приобщения к рус-
ской национальной культуре, прошлому и настоящему своего края.  

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из за-
дач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким лю-
дям, к детскому саду, к родному городу и родной стране. У большинства людей чув-
ство Родины в обширном смысле – родной страны, отчизны – дополняется еще чув-
ством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краев, 
района, города или деревушки. Какая притягательная сила заключена в том, что нас 
окружает с детства? Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек 
вспоминает их с теплотой, с гордостью он рассказывает гостю о красоте и богатстве 

Ч 
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своего родного края? Эта малая родина со своим особым обликом, со своей – пусть 
самой скромной и непритязательной красотой входит в сердце человеку в детстве, в 
пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души. Свою любовь к родным 
местам, знание того, чем знаменит родной край, какова его природа, каким трудом 
заняты люди, взрослые передают детям.  

Растить из детей граждан глубоко и преданно любящих свою страну – важней-
шая задача каждого педагогического коллектива. Чтобы воспитать в человеке чув-
ство гордости за свою Родину, надо с детства научить его любить село, город, где он 
родился и вырос, природу, которая его окружает. Но воспитывать патриота может 
только тот педагог, который сам любит свой край, хорошо знает его историю, памят-
ные места, лучших людей.  

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в 
детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 
культуре страны, созданной трудами родных и близких людей. Надо помнить, что 
дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, по-
этому патриотические чувства к родному городу, к родной стране у него проявля-
ются в чувстве восхищения своим городом, своей страной. Именно эти чувства необ-
ходимо вызвать в процессе работы по ознакомлению детей с родным городом и 
своей страной.  

Такие чувства не могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных за-
нятий. Это результат длительного, систематического и целенаправленного воздей-
ствия на ребенка. 

Начиная работу по патриотическому воспитанию педагог прежде всего должен 
сам хорошо знать его, он должен продумать, что целесообразно показать и о чем рас-
сказать детям, особо выделить то, что характерно только для данной местности, дан-
ного края, что есть только здесь, он должен подумать, как, через что можно показать 
связь родного села, города со всей страной.  

Любой край, область даже село неповторимы. В каждом месте своя природа. 
Везде есть особенные, дорогие его жителям места. Везде есть свои артисты и спортс-
мены, свои художники и поэты. Дети должны знать и героев, защищавших от врагов 
их родной край.  

Отбор соответствующего материала позволяет сформировать у дошкольников 
представление о том, чем славен родной край. Однако было бы неверно, знакомя де-
тей с родным краем, ограничиться показом лишь его особенностей. В таком случае 
у детей может и не сложиться правильное представление о родном крае как части 
большой страны и задача воспитания патриотических чувств будет невыполнима.  

Чтобы дети, узнавая какие-то конкретные факты, наблюдая окружающую 
жизнь, могли путем простейшего анализа, обобщения впечатлений лучше предста-
вить себе, что их родное село или город является частью страны, одним из немногих 
ему подобных, необходимо дать им некоторые первоначальные сведения из геогра-
фии, экономики, истории страны.  

Знакомство дошкольников с родным городом и родной страной – процесс дли-
тельный и сложный. Каждую неделю предлагаются различные формы работы, кото-
рые условно можно разделить следующим образом:  

- образовательная деятельность, имеющая цель дать детям конкретные пред-
ставления о родном крае на основе непосредственного восприятия (наблюдения, экс-
курсии, целевые прогулки) или опосредованно (рассказы воспитателя, чтение худо-
жественных произведений); 

- образовательная деятельность, способствующая углублению и систематиза-
ции знаний детей (беседы, дидактические игры); 
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- образовательная деятельность, во время которой дети используют полученные 
знания и выражают свое отношение к явлениям общественной жизни (изобразитель-
ная деятельность, творческое рассказывание).  

Почти на каждом занятии дети узнают новые, ранее не знакомые им слова. Не 
следует стремиться к тому, чтобы дети запомнили их все сразу. При знакомстве до-
школьников с историей родного города, воспитателю приходится многое им расска-
зывать. От того, как он это сделает, зависит воспримет ребенок новые знания или 
нет. При составлении своего рассказа педагогу необходимо помнить следующее: 

- по ходу рассказа необходимо обязательно использовать наглядный материал. 
Это могут быть фотографии, репродукции картин, слайды, различные схемы, ри-
сунки мелом на доске и т.д.; 

- составляя рассказ, педагог должен включить в него вопросы к детям. Это необ-
ходимо, чтобы активизировать познавательную деятельность, внимание, вызвать ин-
терес детей, учить их предполагать, рассуждать. В этом случае рассказ педагога пре-
вращается из монолога в своеобразную беседу с детьми; 

- рассказывая о каких-то исторических событиях, не следует часто употреблять 
даты, так как в дошкольном возрасте детям не доступна хронология; 

- язык рассказа должен быть очень простым. Если в рассказе встречаются не-
знакомые детям слова, необходимо объяснить их значение.  

Детский сад – это первая и важная ступень в образовании и воспитании ребенка. 
Уже в дошкольном возрасте расширяются представления детей о военных событиях 
и подвигах народа. Что может знать ребенок дошкольного возраста о своей стране, 
какие знания нужны ему, чтобы первое чувство любви к Отечеству стало осознан-
ным и прочным? Прежде всего, дети должны знать о подвиге, совершенным нашим 
народом во время Великой Отечественной Войны.  

Таким образом, современное ДОУ выступает той социокультурной средой, со-
здающей оптимальные условия для формирования у детей целостной «картины 
мира», воспитание патриотизма, основ гражданственности, а также интереса к своей 
малой родине. 

Недаром В.В. Сухомлинский утверждал, что детство – это каждодневное откры-
тие мира, и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием че-
ловека и Отечества, их красоты и величия. 
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ринимая во внимание слова великого композитора М.П. Мусоргского, мы 
придаем большое значение приобщению детей к культуре родного края. 

Современные концепции развития личности ребёнка, а также региональные подходы 
к образовательному процессу в дошкольных организациях предполагают включение 
в образовательную программу отдельных элементов изучения культуры родного 
края. [2]  

Приобщение детей к культуре родного края особо значимо в дошкольные годы 
и является актуальным и ключевым в деятельности образовательных организаций. В 
дошкольном возрасте происходит активное накопление социального опыта ребенка, 
в котором происходит первичная ориентация всей будущей жизни. [3]  

Псковщина по праву считается древним краем России. На юге области распо-
ложен город Воинской Славы – Великие Луки, в 2016 году городу исполняется 850 
лет со дня основания. Многие знаменитые люди России связаны с Псковской обла-
стью и Великими Луками. Среди них М.П. Мусоргский.  

Опираясь на два важных исторических факта, было принято решение работать 
над Проектом «Приобщение детей с ОВР к культуре родного края. М.П. Мусоргский 
– великий русский композитор», приуроченном к 175-ию со дня рождения М.П. Му-
соргского и Году Культуры и искусства в г. Великие Луки. 

Тип Проекта: Открытый, образовательный, исследовательско-творческий 
(смешанный), фронтальный, долгосрочный. 

Класс Проекта: Монопроект 
Межпредметные взаимодействия: Образовательные области: «Познание», 

«Социально-коммуникативная», «Художественно-эстетическая», «Речевая». 
Социальными партнерами в рамках проектной деятельности стали: 
1. Администрация МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида «Коло-

бок». 
2. Педагоги ДОУ (хореограф, учитель-дефектолог, воспитатели). 
3. Родители воспитанников ДОУ. 
4. Детская музыкальная школа №1 им. М.П. Мусоргского г. Великие Луки. 
5. Музей-усадьба М.П. Мусоргского (п. Наумова, Псковская область) 
Целью проектной деятельности являлось способствование успешной социа-

лизации детей с ОВР, содействие обретению нравственного и духовного опыта, ос-
нованного на традициях культуры родного края.  

Проектная деятельность велась по следующим основным направлениям: 
1. Работа с детьми с ОВР (нарушение ОДА, нарушение слуха) (ОД, ДОД, 

экскурсии, концерты, кинотеатр «Колобок» (просмотр мультфильмов с музыкой 
М.П. Мусоргского), «Виртуальный концерт» (слушание музыки), интерактивная 
игра, постановка пьесы «Великий человек», создание собственных фильмов «Вирту-
альная экскурсия по музею-усадьбе М.П. Мусорского», мультфильмов по произве-
дении М.П. Мусоргского) 

2. Работа с родителями воспитанников (фотоэкскурсия «Музей-усадьба М.П. 
Мусоргского», экскурсия в музей-усадьбу, интерактивная игра, выставка детских ра-
бот, общее родительское собрание и премьера пьесы «Великий человек»). 

3. Работа с педагогами ДОУ (консультации, экскурсии, концерты, кинотеатр 
«Колобок» (просмотр фильмов, мультфильмов о произведениях М.П. Мусоргского, 
«Виртуальный концерт» (слушание музыки), о его творчестве), интерактивная игра, 
организация выставки). 

4. Работа с социальными партнерами: 
 ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского г. Великие Луки (концерт, интерактивное 

занятие, подготовка учениц – участниц пьесы (разучивание музыкальных произве-
дений). 

П 
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 Музей-усадьба М.П. Мусоргского в п. Наумово, Псковской области (экскур-
сия, чаепитие с русскими блинами, интерактивное занятие). 

 Педагогический лицей г. Великие Луки (педагогическая конференция, семи-
нар «Дети – педагогам»). 

 Транспортные компании г. Великие Луки и ГИБДД г. Великие Луки. 
 Управление Образования администрации г. Великие Луки, ДОУ г. Великие 

Луки (представление пьесы, размещение материала в качестве интернет-публикаций 
на портале УО, МО на базе ДОУ). 

Проектная деятельность была построена поэтапно: 
 1 этап – (мотивационный) обсуждение Проекта педагогическим коллективом, 

социальными партнерами, анкетирование родителей, опрос детей. 
 2 этап – согласование с Администрацией МБДОУ. 
 3 этап – разработка плана, направлений работы по Проекту, конспектов ОД, 

экскурсий, консультаций, досугов, сценария пьесы «Великий человек». 
 4 этап – принятие Проекта к исполнению. 
 5 этап – (рефлексивный) самоанализ результатов проектной деятельности (по-

становка авторской пьесы «Великий человек», дискуссии, анкетирование родителей 
и др.). 

 6 этап – просветительский (размещение информации на портале УО, органи-
зация методического объединения, выступление на конференциях, участие в конкур-
сах и т.д.). 

Результативность. В ходе организации систематической работы в группах 
компенсирующей направленности, по приобщению к культуре родного края, зна-
комства со знаменитыми людьми Псковской области, воспитанники с ОВР получили 
элементарные знания по краеведению. 

Организация совместной деятельности с детьми, активное участие в ней спо-
собствовала осознанию детьми нравственной ценности добра, долга, ответственно-
сти. [3] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение детей с ОВР в мир 
культуры родного края должно осуществляться путем действенного познания, через 
многообразие форм и методов взаимодействия.  
Список литературы: 
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а последние годы дошкольное образование претерпевает изменения. Про-
блема развития социального и эмоционального интеллекта является акту-З 
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альной на сегодняшний день. Культура эмоциональной жизни современного чело-
века умение словами, красками, движением выразить себя и свои чувства – мало осо-
знается как специальная задача в современном образовании. Все большее значение 
приобретают программы с компьютерным обучением, в ущерб межличностному об-
щению, которое одно способно структурировать эмоциональный мир, способство-
вать его развитию, формированию навыков самопонимания и самовыражения. Не-
которые наблюдения и эксперименты говорят о сокращении эмоционального сло-
варя у современного человека. 

Богатство эмоциональных переживаний помогает человеку понимать происхо-
дящее, более тонко проникать в переживания других людей, их межличностные от-
ношения, способствует познанию человеком самого себя, своих возможностей, спо-
собностей, достоинств и недостатков, мира окружающих его предметов и явлений. 
Пренебрежение эмоциональным воспитанием и эмоциональными аспектами жизни 
ведет все к большему распространению различных расстройств (так называемого аф-
фективного спектра: депрессивных, тревожных, нарушений пищевого поведения и 
т.д.). 

Формирование «умных» эмоций, коррекция недостатков эмоциональной 
сферы, развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения, то есть развитие 
социального и эмоционального интеллекта должны рассматриваться в качестве од-
ной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания детей. Здоровые эмоции – 
это психическое и психосоматическое здоровье, адекватное восприятие мира, пер-
спективное интеллектуальное развитие, устойчивая нравственная позиция, а также 
позитивное отношение к жизни и миру. 

Одним из приоритетных направлений в образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие», вступившего в силу ФГОС ДО является развитие соци-
ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-
ния, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-
мье. Согласно ФГОС ДО современное дошкольное образование смещает акцент с 
формирования умений и навыков на развитие личностных качеств воспитанников, в 
связи с чем на первый план выходят такие компетенции, как эмоциональная отзыв-
чивость и сформированность навыков общения, поскольку выбранные компетенции 
обладают наибольшим психологическим содержанием и потенциалом. 

Поведение ребенка, развитие его эмоционально-чувственной сферы является 
важным показателем в понимании мира маленького человека и свидетельствует о его 
психическом состоянии, благополучии, возможных перспективах развития. Поэтому 
мы, взрослые, должны стремиться к созданию благоприятного эмоционального кли-
мата, комфорта, атмосферы принятия, защищенности, установлению тесных эмоци-
ональных контактов с детьми, теплых, доверительных отношений между воспитан-
никами, а для каждого – возможность выразить свое внутреннее состояние, быть 
услышанным и принятым.  

Основным методом социально-коммуникативного развития является игра, как 
ведущий и естественный вид деятельности дошкольников. Игры и упражнения по-
могают ребенку изучить себя через опыт взаимодействия с другими людьми (педа-
гогом и сверстниками группы), сравнить себя с другими. В результате такого опыта 
самоисследования, саморазвития и самовыражения ребенок учится принимать и ува-
жать не только себя, но и других, используя свободу с чувством ответственности. 

Приобретение ребенком навыка сопереживания, распознавания чувств другого 
человека напрямую связано с не менее важным умением – понимать себя. Чем лучше 
маленький человечек ориентируется в собственных переживаниях, тем понятней и 
доступней для него становится внутренний мир находящихся рядом людей. Но это 
не просто для дошкольника, чьи поведение и психические функции на данном этапе 
не слишком произвольны. Именно поэтому во время игр, упражнений необходимо 
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обращать внимание детей на происходящее и на эмоции, которые в процессе возни-
кают, то есть распознавать и отражать чувства. Если ребенок злиться, указать ему на 
эту злость, сделать ее на минутку центром внимания, а для остальных детей это тоже 
урок, приобретение опыта. Комментируя посредством слов состояние ребенка, при-
давая определенное выражение своему лицу и также сопровождая это словесным 
комментарием, педагог приучает малыша дифференцировать (различать) свои эмо-
циональные реакции, определять, давая им обозначение.  

Кроме выполнения упражнений и участие в играх, направленные на развитие у 
детей эмоциональной отзывчивости и навыков коммуникации, важным методом сов-
местной деятельности с ними является беседа. Беседа как организованный процесс 
между взрослыми и детьми, а также сверстниками между собой невозможна без 
наличия начальных навыков общения, таких как умения налаживать контакт, взаи-
модействовать с другими детьми, делиться своими впечатлениями со старшими. Бе-
седы способствуют расширению словарного запаса детей, построению более распро-
страненных предложений, работе над точностью передачи своих переживаний. 
Именно в процессе диалога педагог помогает дошкольнику распознать свои чувства 
и чувства собеседника, поддержать его и направить в целесообразное русло эмоцио-
нальный отклик на слова или поведение других детей. Все это в итоге дает возмож-
ность детям социализироваться в современном обществе, общаться с людьми, само-
стоятельно решать возникающие проблемы. 
Список литературы: 
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. 
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Рябкова Елена Владимировна, 
воспитатель, 
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Мини-музеи в дошкольном учреждении 
как инновационная форма работы с дошкольниками 

 

узейная педагогика – это известная форма работы в современном образо-
вании. Она стала играть существенную роль в последнее время. 

Выделяются два направления в музейной педагогике: 
1. Сотрудничество детского сада с музеями различного направления. 
2. Создание и использование мини-музеев в самих дошкольных учреждениях. 
Музейная педагогика помогает решать все задачи дошкольного образования. 

Это направление дает возможность сформировать систему ценностей ребенка, при-
общить его к историческому, культурному, природному наследию; способствует по-
знавательному, творческому и эмоциональному развитию; предоставляет нагляд-
ность образовательного процесса, способствует сотрудничеству дошкольного учре-
ждения с семьей и социумом. 

Мини-музеи в детском саду можно отнести к особому виду детских музеев, ко-
торые располагаются непосредственно в дошкольных учреждениях. Причины созда-
ния заключаются в том, что многие детские сады находятся вдали от «настоящих» 
музеев, экскурсии в музеи дошкольниками не всегда приносят ожидаемого педаго-
гического результата. Обилие экспонатов, информации, ярких впечатлений утом-
ляют ребенка. 

М 
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В создании мини-музеев учитывается содержание образовательной программы 
дошкольного учреждения, и это помогает реализоваться её общим задачам и задачам 
отдельных областей. Подобранный материал музеев дает возможность педагогу по-
знакомить детей с разными сторонами человеческой действительности: историей и 
фольклором, природой и культурой, так же предоставляет возможность реализовать 
интегрированный подход к обучению и организации детской деятельности. Это 
направление в условиях детского сада решает следующие задачи: 

- позволяет реализовывать комплексные и дополнительные образовательные 
программы; 

- является модулем развивающей предметной среды; 
- воспитывает у дошкольников основу музейной культуры; 
- расширяет кругозор, способствует самостоятельной исследовательской дея-

тельности; 
- помогает сотрудничеству педагогического коллектива детского сада с родите-

лями и представителями социума. 
Несмотря на разнообразие мини-музеев, необходимо учитывать следующие 

принципы развивающей среды: 
- наглядность; 
- доступность; 
- динамичность; 
- содержательность; 
- последовательность ознакомления детей с музейными коллекциями; 
- гуманизм. 
Важно помнить, что мини-музей должен реализовывать разные виды детской 

деятельности, поддерживать инициативу ребенка. Дети могут играть экспонатами, 
создавать их и пополнять ими мини-музеи. Педагоги могут использовать новые ин-
тересные, продуктивные формы работы с детьми. Материалы мини-музеев могут 
быть представлены не только экспонатами, продуктивной деятельностью, но и раз-
личными подборками видеоматериалов, презентаций, занимательных викторин, ди-
дактических игр с использованием мультимедийных средств. 

Мини-музеи в детском саду актуальны и эффективны. Они дают возможность 
ребенку экспериментировать, синтезировать и применять полученные знания, разви-
вать свои творческие и коммуникативные навыки. 

Положения Федерального государственного образовательного стандарта ори-
ентируют дошкольные учреждения на отказ от учебной модели обучения и привет-
ствует развитие самостоятельной познавательной активности у детей. Музейная пе-
дагогика дает возможность создать условия для её развития. 
Список литературы: 
1. Макарова Н.П. Образовательная среда в музее? Да, если этот музей – детский: Детский музей 
как способ организации образовательной среды / Н. П. Макарова, Т.А. Чичканова // Школьные тех-
нологии. – 2002. - № 2. – С. 133-140. 
2. Музейная педагогика: Из опыта методической работы / Под ред. Морозовой А.Н., Мельниковой 
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3. Рыжова Н.А. Мини-музей в детском саду как форма работы с детьми и родителями. Лекции по 
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П У Т И  Р А З В И Т И Я   

 

185 
 

Рябова Нина Леонидовна, 
воспитатель, 

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» 
 

Конспект образовательной деятельности  
по теме: «Один дома» 

 

ели: Расширить и уточнить знания детей о безопасном поведении в доме. 
Задачи:  

– создавать условия для формирования у детей умения предвидеть опасность, 
по возможности избегать опасные ситуации; 

– расширять словарный запас детей; 
– воспитывать чувство взаимопомощи. 
Материал и оборудование: Цветок с правилами безопасности. 
Наглядный материал: спички, ножницы, иголки, булавки, картинки электропри-

боров. 
Предварительная работа: 
Беседы: «Незнакомым дверь не открывай», «Запомните, детки, таблетки – не 

конфетки», «Ножницы катушки – это не игрушки», «Из открытого окна я выгляды-
вать не буду». 

Рассматривание иллюстраций. 
Чтение сказок «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро козлят», «Жихарка». 
Словарь: нельзя, таблетки, опасно, осторожно.  
Стук в дверь 
Педагог: Кто это может быть? Заходит Буратино (запыхавшийся с рюкзаком.) 
Здравствуй, Буратино, что случилось? 
Буратино: Здравствуйте, ребята я еле-еле убежал от Бабы-Яги. Я остался дома 

один. Я хотел поиграть, но вдруг кто-то постучал, я побежал к двери, спросил: кто 
там? Мне ответили, что пришел. Я открыл дверь и увидел Бабу-Ягу. Она хотела схва-
тить меня, но я вырвался и прибежал к вам. 

Педагог: Ох! Буратино! Что же ты натворил? Садись на стульчик, успокойся! 
Мы сегодня с ребятами как раз и собрались, чтобы поговорить о том, как нужно себя 
вести, если ты остался дома один. 

Ребята, посмотрите, мы будем собирать цветок из правил. 
- Ребята, что Буратино сделал неправильно? 
Дети: Нельзя открывать дверь, если мамы или папы нет дома. 
Педагог: Почему нельзя открывать дверь незнакомым людям? 
Дети. Ответы 
Педагог: Что нам мама говорит перед уходом? 
Дети: Дверь никому не открывать. 
Педагог: Помните, как было и в сказке «Волк и семеро козлят», когда козлята 

открыли дверь? (Воспитатель показывает картинку из сказки) 
Дети: Пришел волк. 
Педагог: А что же вы будите делать, когда к вам стучится незнакомый человек? 
Дети: НЕ отвечать. Молчать. Сидеть тихо, не подходить к двери. 
Не открывать дверь никому. У мамы есть ключи. 
Педагог: Правильно, молодцы! 
Воспитатель: Молодцы, и это первое правило на нашем цветочке: не откры-

вай дверь чужим. (На лепестке изображена картинка с надписью) 
Педагог: Буратино, а что у тебя в рюкзаке? 
Буратино: Это игрушки. (Достает из мешка: спички, мяч, машинку, куклу, 

иголки, нитки, ножницы, булавки, книги, самолетик, кнопки) 

Ц 
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Педагог: Все ли здесь игрушки? Ребята можно этим играть? (педагог показы-
вает по одному предмету, а дети говорят можно играть или нет) 

Буратино: Да, спасибо, вам, ребятки, я больше не буду играть с иголками и 
ножницами. 

Педагог: Ребята, вот второй лепесток будь осторожен с острыми предметами 
(картинка с изображением булавок, иголок, ножниц) 

Физкультминутка «Уборка» 
Раз, два, три, четыре! (ритмично хлопают в ладоши) 
Подметаем пол в квартире. (имитируют соответствующие движения) 
Пять, шесть, семь, восемь! (ритмично хлопают в ладоши) 
Приходите завтра в гости. (плавно разводят руки в стороны) 
Восемь, семь, шесть, пять! (ритмично хлопают в ладоши) 
Будем вместе мы играть. (подпрыгивают) 
Четыре, три, два, один! (ритмично хлопают в ладоши) 
Пирогов мы вам дадим. (руки вперед, держа на ладонях воображаемый под-

нос с пирогами) 
А пока мы отдохнем – (опускаются на ковер) 
Глазки закроем и уснем. (ладошки к щеке, закрывают глаза) 
Педагог: У вас в квартире есть эти приборы. Что это? (Воспитатель вывеши-

вает на доску холодильник, лампу, вентилятор, чайник, утюг, миксер, магнитофон, 
компьютер, телефон, обогреватель, электроплита, телевизор). 

Надо поставить знак «ОПАСНО» рядом с картинкой  
Буратино, иди попробуй поставить правильный знак. 
(круг и надпись красного цвета) 
Дети объясняют Буратино, что нельзя включать утюг – можно обжечься или 

произойдет пожар, включать стиральную машину, что настольную лампу можно 
включать только осторожно и т.д. 

Буратино: Спасибо, вам, ребята, за помощь. Я понял, что электроприборы мо-
гут быть опасными и неопасными.  

Педагог: Буратино помоги нам приклеить третий лепесток и третье правило 
электроприборы опасны. 

Педагог: Ребята, что это? 
Дети: Это таблетки. 
Педагог: Для чего нужны таблетки? 
Дети: Когда заболеешь, надо их пить. 
Педагог: Можно ли самим брать таблетки?  
Дети: Нет, нельзя. Это – лекарство. Если съесть много, то можно еще сильнее 

заболеть и попасть в больницу. Лекарство дает только мама или папа. Это 4 правило 
и 4 лепесток «таблетки брать нельзя». 

Буратино: Ребята, смотрите какой красивый самолетик у меня! Я его сам сде-
лал! Я принес его ребятам. Мы сейчас будем его запускать! Надо открыть окно, 
встать на подоконник и пустить самолетик вниз. 

Педагог: Ребята, можно открывать окно? Почему? Правильно, нельзя откры-
вать окно, можно упасть и разбиться. Нельзя облокачиваться на стекло. Стекло мо-
жет разбиться и можно порезаться. 

Буратино мы обязательно поиграем с тобой в самолетик, но только на улице. 
Педагог показывает картинку с изображением балкона. Очень опасно выходить 

одному на балкон. 
И это ребята 5 лепесток и пятое правило безопасности дома: Нельзя открывать 

окно и выходить на балкон одному. 
Педагог: Вот и готов наш цветок безопасности.  

 
ОПАСНО! ОПАСНО! 
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Давайте мы с вами вспомним все, о чем мы сегодня говорили, а для этого поиг-
раем с вами в игру «Можно или нельзя» – я вам буду задавать вопросы, а вы отве-
чать можно это делать или нельзя. 

Можно открывать дверь незнакомому человеку? 
А если скажет, что котенка принес? Или конфеты? 
А если скажет, что полицейский? Или врач? Почтальон? 
Можно играть с кубиками? 
А можно ли играть с ножницами? 
Можно брать иголки в рот? 
Можно убирать игрушки на место? 
Можно ли брать и есть таблетки, когда здоров? А играть с таблетками можно? 
Можно ли играть в игрушки? 
А можно без спросу включать утюг? А плиту? 
Можно залезать на подоконник? 
Можно облокачиваться на стекло? 
Можно играть со спичками? 
Можно помогать маме? 
Педагог: Молодцы, ребята и Буратино молодец. Вы усвоили все правила, и я 

вам хочу вручить медали за знание правил безопасности дома. 
Буратино: Спасибо, ребята, что всему меня научили, мне пора возвращаться 

домой, мой папа уже вернулся. 
Педагог: Буратино, помни эти правила и никогда о них не забывай. До свида-

ния! 
 
 

Салацкая Татьяна Георгиевна, 
воспитатель, 

МАДОУ «Золушка», 
г. Когалым 

 

Организация кружковой работы по экологическому воспитанию  
(из опыта работы)  

 

реди проблем, возникающих перед современным человеком, проблема 
окружающей среды – одна из важнейших. Поэтому задача воспитателя дет-

ского сада на основе эмоционально-эстетического восприятия детей направлять их к 
познанию окружающей природы, формировать правильное представление, воспиты-
вать бережное отношение ко всему живому. В кружке «Юный эколог» нашего дет-
ского сада большое внимание уделяется этой проблеме. 

Самое главное и, пожалуй, самое сложное в этой работе – это показать, подме-
тить, объяснить взаимозависимость, существующую в природе между раститель-
ным, животным миром и человеком. 

До наступления холодов вместе с родителями были организованы экскурсии в 
природу и прогулка по экологической тропе (прогулка с детьми, разработанная по 
специальному маршруту в естественных условиях природной среды). 

Перед прогулками такого рода уделяется большое внимание нормам поведения, 
являющимися элементами экологической культуры каждого цивилизованного чело-
века. Вот они эти нормы поведения: 

 В природе будь вежливым гостем у добрых хозяев (лесных, луговых, садо-
вых). 

 Старайся ничего, кроме знаний и впечатлений, не уносить с тропинки. 
 Не нарушай дружбу растений и животных с человеком, оставь природу в со-

хранности и целостности. 

С 
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 Замечай, запоминай, зарисовывай интересное, увиденное тобой. 
И каждый год, после летнего отпуска дети приносят в детский сад рисунки де-

тей и родителей, которые оформляются в виде выставки, а эпиграфом к ней служат 
прекрасные слова Николая Сладкова: «Нет в природе ни полезных, ни вредных – 
одни только необходимые». 

Экскурсии и прогулки юных экологов дают возможность детям увидеть изме-
нения в природе, почувствовать красоту пейзажа в любую погоду, в любое время 
года. Чувства, возникающие от встречи с природой, находят своё отражение не 
только в рисунках детей, но и в рассказах. Художественное слово в природе, которое 
звучит ежедневно, помогает наиболее точно отражать впечатления от встречи с ней. 

Каждый раз убеждаешься, что воспитание бережного отношения к природе не-
возможно без активного сотрудничества с родителями, без их поддержки. К сожале-
нию, ещё некоторые родители не придают должного внимания этому вопросу, порой 
сами потребительски относятся к родной природе. Поэтому ведётся работа и с роди-
телями. Выпускаются всевозможные листки с советами, рекомендации по охране 
природы. Действенная любовь, настоящая забота о природе возникают у детей лишь 
тогда, когда ежедневно перед ними пример отношения к природе взрослого. Можно 
бесконечно говорить о любви к природе, но если воспитатель, которому подражают 
дети, бездушно сломал ветку, перешагнул через клумбу, закричал, увидев червяка в 
руке ребёнка: «Брось эту гадость», то пользы от этого не будет. Мы стараемся в своей 
работе никогда такого не допускать. А любовь к природе у детей стараемся воспи-
тывать не только в кружке «Юный эколог», но и через все виды деятельности. 

Большое внимание уделяется по уходу за растениями и рыбками в уголке при-
роды. Длительное участие детей по уходу за растениями, рыбками помогает воспи-
тывать не только чувство ответственности, любовь ко всему живому, но и расширяет 
знания детей. 

Труд в огороде помогает детям узнать, какие овощи, ягоды можно выращивать 
у нас в северном городе Когалыме, какие погодные условия для этого необходимы. 
Но если знания не имеют глубокой эмоциональной основы, они не оказывают влия-
ние на поведение ребёнка. Первые уроки мышления дети получают среди природы. 
А мы, взрослые, стараемся помочь ребёнку самому добыть ответ на свои вопросы, 
тогда знания становятся крепче, и чувство радости открытия подталкивает детей на 
дальнейшие наблюдения. 

Много интересных и познавательных опытов проводят «Юные экологи». Ведь 
недаром говорят: «Опыт – вот учитель жизни вечной». Знакомим со свойствами 
воды, проводим различные опыты: «Есть ли форма у воды?», «Имеет ли вода цвет, 
запах, вкус?». Переход воды из жидкого состояния в твёрдое, а также превращение 
воды в пар (газообразное состояние). Стараемся с детьми побольше наблюдать, ана-
лизировать, устанавливать следствия, причины. Ведём наблюдения за снежинками, 
снегопадом, снегом. Систематически ведём наблюдение за состоянием погоды. Осе-
нью, а также зимой провели цикл наблюдений за деревьями «Как различать ель, 
сосну», «Сколько лет ёлке?», «Чем сосна не похожа на другие деревья», «Как себя 
чувствует сломанная ёлка?», «Ель – очень красивое и полезное дерево». 

«Юные экологи» увидели и услышали много познавательных рассказов о дере-
вьях, узнали мудрые и интересные «Секреты деревьев»: «Почему желтеют листья?», 
«Как наступает листопад?», «Зачем деревья сбрасывают листья?», «Как дерево жи-
вёт зимой?», «Почему весенние морозы страшнее зимних?». 

Зимой на снегу «Юные экологи» учатся читать следы, то есть узнавать, кому 
они принадлежат (человеку, животному или птице), о чём говорят эти следы. Ис-
пользуемые при этом загадки помогают усилить интерес к таким наблюдениям. На 
занятиях «Юного эколога» знакомимся с природными зонами нашей страны, с жи-
вотными и птицами. 
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Рассматриваем альбомы, фотографии, иллюстрации о природе, репродукции 
картин художников. Чтобы заинтересовать детей используются технические сред-
ства обучения. В группе есть библиотека книг о природе, стихи, загадки, пословицы 
на природоведческую тему.  

«Юные экологи» принимают участие в «лечении деревьев», уплотняют снег 
возле стволов деревьев, заготавливают летом и осенью семена для подкормки птиц 
зимой. Весной ребята высаживают деревья вместе с родителями на территории дет-
ского сада. И, наблюдая за детьми, видно, что ребёнок, который вместе со взрослыми 
(особенно с родителями) посадил дерево, не станет ломать ветки сам и не позволит 
делать это другим своим сверстникам.  

Во время работы кружка «Юный эколог» дети обсуждают такие интересные 
темы как: «Лес не школа, а всех учит», «Как заставить цвести весенние растения зи-
мой в комнате» и другие. Используются советы юмористического содержания из 
книги Н. Сладкова «Сорочьи тараторки». Любят дети слушать рассказы В. Бианки 
из «Лесной газеты», а также рассказы М. Пришвина, К. Паустовского, Е. Чарушина. 

А каждый новый сезон несёт маленьким «почемучкам» новые радости, впечат-
ления. Зимой, например, подкормка птиц является актуальной задачей для детей. Это 
полезное и интересное дело воспитывает заботливое отношение к живым существам 
– птицам. 

Так как ребёнок легче понимает то, что связано с ним, его чувствами, жизнен-
ными проявлениями и потребностями, то можно утверждать, что он способен понять 
и зависимость условий жизни конкретного растения или животного, от их ближай-
шего окружения.  

Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю 
жизнь. Запах цветов, шелест травы, пение птиц – это чувственное познание природы, 
которое служит богатым материалом для развития у детей эстетического чувства, 
основ нравственности. Умение видеть и слышать природу, приобретённое в детстве, 
вызывает интерес к ней, расширяет их знания, способствует формированию харак-
тера и интересов. 
Список литературы: 
1. Виноградова Н.Ф. «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой». - 
Москва, Просвещение, 1982. 
2. Грехова Л.И. «В союзе с природой». - Москва, «Сервисшкола», 2003. 
3. Кондратьева Н.П. Программа экологического образования детей «Мы». Азбука экологии. СПБ., 
1996 г. 
4. Лучич М.В. «Детям о природе». Москва, 1989. 
5. Молодова А.П. «Игровые экологические занятия с детьми». Минск, 1998. 
6. Николаева С.Н. «Место игры в экологическом воспитании дошкольников». Москва, Новая школа, 
1996. 
7. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами», Москва, 2005. 

 
 

Сапрыкина Наталья Михайловна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 44», 
г. Воронеж 

 

Если будешь следовать природе, то навсегда останешься здоровым 
 

кологическое образование имеет важное социальное значение для всего об-
щества: своевременно закладываются основы экологической культуры в 

человеческой личности, одновременно к этому процессу приобщается значительная 
часть взрослого населения – работники сферы дошкольного воспитания и родители 
детей, посещающих детский сад, что имеет значение для общего экологического со-
знания и мышления. 

Э 
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В 30-е гг. биолог и селекционер И.В. Мичурин сказал: «Мы не можем ждать 
милостей от природы. Взять их у нее – наша задача». К сожалению, долгое время 
люди во всем мире так и поступали. Теперь ученые горько шутят: «Мы так много 
взяли у природы, что не можем ждать от нее милости». Поэтому «настало время осо-
знать каждому, что мы живем в озоновом одуванчике, что наша Земля – одинокий 
небесный цветок, расположенный на удачном расстоянии от Солнца. А мы взрываем 
в одуванчике бомбы! Мы прогрызаем его ранимую оболочку, стираем пыльцу, сма-
хиваем нежные тычинки лесов где стоишь, где живешь!» (Экологический манифест 
«Глаза Земли», 1990). 

«Нужно, чтобы ребенок, начиная с раннего возраста, привык оценивать свои 
поступки не только по непосредственному эффекту, но и по их последствиям, т.е. 
оценивать настоящее в свете будущего. Только при таком воспитании подрастаю-
щего поколения будущее человечества окажется в серьезных руках» – писал профес-
сор М.М. Камшилов. 

Поэтому значение деятельности дошкольных учреждений, семьи в формирова-
нии у детей бережливости, заботливости, правильного поведения в природном окру-
жении, неимоверно возрастает. 

Исходя из этих принципов миропонимания, основной целью экологического 
образования детей является формирование у них экологической культуры, под кото-
рой следует понимать совокупность экологического сознания, экологических чувств 
и экологической деятельности. 

Каждый знает, что полноценное физическое развитие и здоровье детей – это 
формирование личности. 

Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве 
своем испытывают «двигательный дефицит». В наше время стремительного про-
гресса существует тенденция возрастания объема и интенсивности познавательной 
деятельности, что ведет к снижению и без того недостаточного уровня двигательной 
активности, оказывая отрицательное воздействие на состояние здоровья детей в 
условиях экологического неблагополучия. Таким образом, интенсивность физиче-
ского развития детей, их здоровье зависит от двигательной активности, от комплекс-
ного использования средств физического воспитания. 

Поэтому интеграция физкультурной деятельности и экологического образова-
ния может решить не только проблему осмысления ценностей экологии, но и станов-
ления у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-
деятельного отношения к окружающей среде и к своему здоровью.  

Основная идея заключается в воспитании в каждом ребенке посредством эко-
логического и физического образования важных качеств личности, необходимые 
ему в дальнейшей жизни и правильное отношение к экологии и физической куль-
туре. Дать детям установку на правильное поведение в природе, среди сверстников 
и в кругу взрослых, сформировать у них соответствующее отношение к такому по-
ведению. 

Немаловажным является организация физкультурно-оздоровительной работы 
так, чтобы в ее процессе развивались не только двигательные умения, навыки и фи-
зические качества, но и положительное отношение к здоровому образу жизни. 

Исходя из вышесказанного, вытекает основная цель – воспитание здорового, 
жизнерадостного ребенка, гармонически и физически развитого, воспитание у него 
экологической образованности и культуры, формирование нравственно-эмоцио-
нальных установок и принципов, необходимого запаса знаний в процессе занятий 
физической культуры. 

Успех реализации физкультурно-экологической работы обеспечивается не-
сколькими обязательными условиями: 



П У Т И  Р А З В И Т И Я   

 

191 
 

- постоянным общением детей с природой ближайшего окружения в процессе 
занятий физическими упражнениями; 

- созданием эколого-оздоровительной развивающей среды для детей;  
- накапливанием и систематизацией учебно-наглядного, методического матери-

ала и оборудования; 
- повышение уровня экологического образования и культуры работников ДОУ; 
- пропагандой физкультурно-экологических знаний среди родителей, детей и 

педагогов ДОУ; 
- разработкой, подготовкой и участием в проведении различных форм физкуль-

турно-экологической работы с детьми и родителями. 
Список литературы: 
1. Лободин В.Т. «В стране здоровья» программа эколого-оздоровительного воспитания дошколь-
ников» – Мозаика-синтез, 2001. 
2. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть! Методическое пособие-М.: ТЦ 
Сфера, 2009. 
3. Николаева С.Н. «Юный эколог» Мозаика – Синтез, 2013. 

 
 

Сараева Жанна Инвировна, 
воспитатель, 
МБДОУ №169, 

г. Уфа 
 

Дополнительное образование с воспитанниками старших групп  
по художественно-эстетическому развитию 

 

зобразительное творчество – специфическая детская активность, направ-
ленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного ис-

кусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее характерная 
черта эстетического отношения маленького ребенка – непосредственность заинтере-
сованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмо-
ций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы можем утверждать, что 
художественное творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие 
эстетического отношения детей к действительности. 

(Приложение из авторской программы «Веселая кисточка») 
«Плюшевый медвежонок» жесткой кистью. 
Цель: Развивать у ребят глазомер, усидчивость, аккуратность, фантазию, 

образное мышление и мелкую моторику пальцев рук. 
Оборудование: простой карандаш, бумага А4, гуашь, жесткая кисть. 
Ход занятия 
1. Организационная часть 
Зверь забавный сшит из плюша: 
Есть и лапы, есть и уши. 
Меду зверю дай немного 
И устрой ему берлогу. (плюшевый медведь) 
Воспитатель: Ребята, расскажите, что вам необходимо для ваших игр? 
Дети: Игрушки. 
Воспитатель: А откуда игрушки появляются у вас дома, в детском саду? 
Дети: Из магазина. 
Воспитатель: Верно, но сначала их делают на фабрике игрушек, а потом они 

попадают в магазин, где их покупают. Сегодня я хотела бы пригласить вас в магазин 
игрушек, чтобы пополнить ими нашу группу. Но чтобы их приобрести, нужно пла-
тить не деньги, а отгадать про игрушки загадки. 

2. Основная часть. 

И 
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Рассмотреть игрушку, определить части объекта, их форму, относительную ве-
личину, расположение, фактурность поверхности (круглая голова, с полукруглыми 
ушками, большое овальное туловище с двумя овальными верхними и нижними лап-
ками, пушистая поверхность коричневого цвета). 

Нарисовать контур медвежонка простым карандашом, начиная с головы, 
крупно, соотнося с размером листа). 

Объяснение педагогом нового способа изображения – рисование губкой: 
- Ребята, если посмотреть на ваших медвежат, можно заметить, что контур иг-

рушки нарисован ровными, гладкими линиями, а наш медвежонок на самом деле пу-
шистый, даже лохматый. Для того, чтобы его портрет был похож на настоящего мед-
вежонка, мы используем новый способ изображения: будем рисовать кусочком по-
ролона. Если губку обмакнуть в краску нужного цвета (коричневую), затем окрашен-
ной стороной слегка прижать к нарисованной карандашом линии и тут же оторвать 
ее от поверхности, то получится отпечаток, который придаст линии объем и пуши-
стость. Следующий отпечаток следует накладывать рядом, не оставляя свободного 
пространства между предыдущим и последующим. Когда контур будет готов, запол-
нить отпечатками пространство внутри. 

Дополнить рисунок деталями: тонкой кистью нарисовать глаза, нос, рот медве-
жонку, прорисовать коготки на лапках, по желанию украсить нарисованную иг-
рушку бантом. 

По желанию сделать яркий цветной фон вокруг медвежонка тем же способом, 
используя другой чистый кусочек поролона. 

В процессе работы педагог следит за тем, как рисуют дети: напоминает о том, 
чтобы не набирали много краски на поролон, а лишь слегка касались поверхности 
краски, чтобы отпечаток имел воздушно-окрашенную поверхность; сначала выпол-
нить до конца один элемент, лишь затем приступать к выполнению следующего. 

Водящий в это время ходит внутри круга. Когда дети заканчивают пение, водя-
щий останавливается около одного из участников и поет: 

Итоги занятия. Молодцы. 
3. Заключительный этап. Посмотрите, что у вас всех получилось.  
Физкультминутка 
«Мишка с куклой пляшут полечку». 
Мишка с куклой бойко топают, (дети стоят в кругу, руки на поясе) 
Бойко топают, посмотри! (притопы правой ногой) 
И в ладоши звонко хлопают, (хлопки в ладоши) 
Звонко хлопают: раз, два, три! 
Мишке весело, Мишке весело, (руки на поясе) 
Вертит Мишенька головой. (повороты головы влево – вправо) 
Кукле весело, тоже весело, (хлопки в ладоши) 
Ой, как весело, ой, ой, ой! 
Мишка с куклой бойко топают, (поочередные притопы правой и левой ногой) 
Бойко топают, посмотри!  
И в ладоши звонко хлопают, (хлопки в ладоши) 
Звонко хлопают: раз, два, три! 
Мы попробуем, мы попробуем, (легкие прыжки с движением по кругу, 
Эту полечку станцевать, взявшись за руки) 
Разве можем мы, разве можем мы, 
разве можем мы отставать! 
(Л. Качурбина) 
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Семенова Людмила Ивановна, 
воспитатель, 

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» 
 

Конспект образовательной деятельности 
по теме: «Зимние забавы» 

 

ель: Уточнить представления детей о зимних забавах. 
Коррекционно-образовательная задача: Учить составлять описательный 

рассказ. 
Коррекционно-развивающая задача: Создавать условия для расширения и ак-

тивизации словарного запаса, развития слухового восприятия и внимания. 
Коррекционно-воспитательная задача: Воспитывать у детей умение с поль-

зой проводить свободное время. 
Оборудование: таблички с названием состояния погоды, картинка с изображе-

нием предметов, картинки с изображением – дети играют в хоккей, лепят снежную 
бабу, катаются на санках, коньках, на лыжах, табличка «Зимние забавы», детали сне-
говика. 

Предварительная работа: наблюдения на прогулке, игры, рассматривание ил-
люстраций о зиме, игры в хоккей, катание на санках, на лыжах, игра в снежки. 

Словарь: дети играют в хоккей, лепят снежную бабу, катаются на санках, конь-
ках, на лыжах, «зимние забавы», снеговик. 

Организационный момент: У детей в руках картинки с изображением различ-
ных предметов, относящихся к понятию «Зима» (санки, лыжи, снежинка, снеговик, 
коньки, горка, снегопад и т.п.) 

Воспитатель: Я говорю слова, которые изображены у вас на картинках. У кого 
эта картинка – отвечает у меня … Санки и садится за парту.  

(Педагог слова произносит за экраном) 
Дети выполняют задания. 
Основная часть: 
Воспитатель: Будем играть в игру «Повтори не ошибись». Январь, февраль, 

декабрь; февраль, декабрь, январь; декабрь, январь, февраль. 
Что вы называли? 
Дети: Зимние месяцы. 
Воспитатель: Расскажите о погоде. 
Дети описывают погоду по плану (На улице …, небо ..., солнце …, ветер …, 

осадки …). 
Воспитатель: Вы любите гулять зимой? 
Помогите взять на прогулку нужные предметы. 
Дети из набора картинок выбирают и называют, что они возьмут на прогулку. 
Воспитатель: В какие игры вы играете зимой? 
Дети выходят к доске называют и вешают картинку с изображением игры (хок-

кей, катание с горки и т.п.) и проговаривают название детской игры. 
Если дети затрудняются, педагог вывешивает название игры, напечатанной на 

табличке. 
Воспитатель: Ваш рассказ можно назвать «Зимние забавы». (Табличка) 
Физминутка: 
Имитация движений зимние забавы (катание на лыжах, коньки, игра в снежки). 
Воспитатель: Будем играть в игру «Лишнее слово». (За экраном) 
Зима, весна, февраль, осень. 
Январь, хоккей, снежки, велосипед 
Декабрь, январь, март, февраль. 

Ц 
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Воспитатель: У меня есть детали снеговика, составьте снеговика и расскажите 
о нём. 

Дети составляют и рассказывают. (Это снеговик. Он сделан из трех комков (ша-
ров). У него есть нос – это морковка, шапка – это ведро. В руках у снеговика метла. 
На шее – шарф. Снеговик улыбается)  

Итог. 
Воспитатель: Что мы делали? 
Дети: Слушали внимательно. 
Рассказывали о погоде. 
Называли зимние забавы. 
Составляли снеговика.  
Составляли рассказ о снеговике. 
 

 
Серпокрылова Инесса Викторовна, 

музыкальный руководитель, 
МАДОУ «Детский сад№ 24 «Теремок», 

г. Хабаровск 
 

Патриотическое воспитание в условиях ДОУ 
 

Малая родина всё равно большая, 
Ведь она единственная. 

Ж. Ренуар 
 

роблема патриотического воспитания детей сегодня чрезвычайно акту-
альна. Недоверчивое отношение ко всему российскому ставит её в ряд жиз-

ненно важных и требует поиска иных подходов к воспитанию и организации обуче-
ния подрастающего поколения. Будущее страны зависит от духовного потенциала 
младшего поколения: его ответственности, честности, доброты, готовности служить 
Отечеству.  

Любовь маленького ребёнка-дошкольника к Родине начинается с отношения к 
самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, 
улице, на которой он живёт, детскому саду, городу. 

Трудно переоценить в этой связи целенаправленную работу с детьми, которая 
может проводиться в дошкольных образовательных учреждениях, по начальному 
формированию чувств гражданственности и патриотизма во взаимодействии с се-
мьёй. 

На современном этапе дошкольное образование – первый, самый важный уро-
вень образования. Во ФГОС ДО ключевым принципом служит поддержка разнооб-
разия детства, предполагающая развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми 
и сверстниками в привлекательных видах деятельности. 

Патриотическое воспитание детей – сложный процесс. В его основе лежит раз-
витие чувств, эмоциональной сферы, обусловленных духовным климатом общества, 
историческими корнями. В современных условиях, когда происходят глубочайшие 
изменения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрас-
тающим поколением становится воспитание любви к малой родине, возращение к 
вековым корням.  

Социальное окружение в образовании создаёт новые возможности для улучше-
ния его качества, создания единого воспитательного, образовательного и культур-
ного пространства (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 
Взаимодействие с социумом – неотъемлемая часть развивающей среды в формиро-
вании целостного жизненного опыта ребёнка. Следовательно, необходимо расши-

П 
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рять образовательную среду через сотрудничество с семьями воспитанников, обще-
ственными организациями, ведь в новых условиях социальное партнёрство – значи-
мая форма педагогической работы. 

Целью патриотического воспитания становится воспитание гуманной, ду-
ховно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов сво-
его Отечества. Исходя из этой цели необходимо решение следующих задач: 

1. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям 
в детском саду, своим близким. 

2. Формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 
на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

3. Формирование представлений о России как о родной стране. 
4. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России сред-

ствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово. 
5. Воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения госу-

дарственной символики России. 
Исходя из вышесказанного, перед коллективом педагогов нашего дошкольного 

образовательного учреждения стоят задачи формирования у детей гражданственно-
сти, чувства любви и гордости за свою Родину через построение оптимальной педа-
гогической системы, направленной на формирование патриотических качеств до-
школьников. Одним из направлений этой работы являются ежегодные встречи на 
Аллее Памяти с ветеранами Великой Отечественной войны, в жизненном опыте ко-
торых сохранились воспоминания о событиях военных лет и, слушая эти воспоми-
нания и участие детей в митинге с ветеранами; возложение цветов к мемориалу, вы-
зывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно отно-
ситься к памяти прошлого и осознавать сопричастность к истории своей семьи, сво-
его народа, своей страны. 

В рамках ежегодной подготовки мероприятий к празднованию Дня Победы пе-
дагогическим коллективом разработан комплексный план для воспитанников, роди-
телей и педагогов. Лейтмотив всех проводимых нами мероприятий – дань памяти 
защитникам нашей Родины: воинам, сражавшимся в боях. Для этого педагоги ДОУ 
организовали различные виды деятельности, в которых дети смогли отразить полу-
ченные знания. Например, еженедельные тематические занятия «Юный патриот», 
праздник, посвящённый Дню Победы, с участием родителей (чтение поэзии). Празд-
ничный митинг с ветеранами, музыкально-физкультурные праздники, выставки ри-
сунков «Война глазами детей», просмотры презентаций о войне и выступление вы-
пускников нашего детского сада «Что для меня 9 мая?», а также смотр-конкурс на 
лучший поэтический номер «Никто не забыт, ничто не забыто», 22 июня посещение 
мемориала в «День памяти и скорби», а также 2 сентября «День окончания Второй 
мировой войны». 
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В рамках патриотического воспитания в ДОУ ежегодно проходят интегриро-

ванные занятия «День Государственного флага России», где дети узнают историю 
создания государственной символики и основные цвета на флаге, учатся правильно 
слушать гимн России, а также рассказывают о богатстве родного края.  

 
В день Хабаровского края 20 октября ежегодно проводятся тематические заня-

тия, викторины «Ты дорог мне, любимый край!», совместные занятия для детей му-
зыкального руководителя с учителем-логопедом и педагогом-психологом, просмотр 
презентаций и роликов о крае, а также экологический досуг «День Земли». 

Участие в праздничных мероприятиях останутся надолго в памяти у детей. Мы 
искренне надеемся, что яркие впечатления детей, станут основой для получения фун-
даментальных знаний об истории своей страны и родного края и формированию пат-
риотических чувств к своей Родине. 
Список литературы: 
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2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» гражданско-патриотическое воспитание до-
школьников. Москва 2015. – 4 с. 
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Смирнова Светлана Александровна, 
заведующий, 

Вилкова Лариса Анатольевна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 44 «Анютины глазки», 
г. Калуга 

 

Восстановление традиций семейного чтения 
как одна из задач дошкольного образования 

 

о всех странах формирование любви к чтению у детей и подростков – было, 
есть и будет предметом заботы общества и государства. Чтение – один из 

самых важных способов передачи и усвоения знаний и духовных ценностей, выра-
ботанных веками, средство образования и воспитания личности. Развитие культуры 
возможно при условии преемственности поколений, поэтому взрослые заинтересо-
ваны в том, чтобы дети и подростки постигали лучшие образцы культурного насле-
дия и могли достойно продолжить эстафету поколений. 

Одна из современных проблем дошкольного образования – поиск социально-
педагогических механизмов возрождения семейного чтения. Еще двадцать лет 
назад наша страна славилась крепкими традициями чтения и была одной из самых 
читающих стран в мире. С бурным развитием информационных технологий, интер-
нета и средств массовой информации внимание детей захватила эта новая реаль-
ность. С одной стороны, новые источники информации и новые технологии дают 
ресурс быстрого развития, но, с другой стороны, отрывают от традиционных форм 
становления полноценной личности. Неконтролируемый поток информации из элек-
тронных источников нарушает нормальные процессы личностного развития и при-
водит к отклоняющимся формам поведения у детей. Поэтому сегодня перед педаго-
гическим сообществом стоит новая профессиональная задача: используя ценный 
опыт прошлого, сформировать правильное отношение детей к книжной культуре, 
возродить традиции семейного чтения. Для этого необходима единая повестка дня 
для всех ключевых институтов социализации: семьи, образовательных организаций 
и организаций культуры, общественности, СМИ. Как показывают многолетние ис-
следования, современное гармоничное развитие ребенка происходит при условии 
наличия двух составляющих его жизни – полноценной семьи и детского сада (обра-
зовательной организации, помогающей родителям в воспитании и обучении детей). 

Книга всегда была первым помощником педагогам и родителям в развитии лич-
ности ребенка, прежде всего духовно-нравственном. Чтение сказок и рассказов поз-
воляет лучше понять, что такое добродетель, милосердие, бескорыстная любовь. В 
каждой семье есть свои традиции, обычаи. Так давайте одной из традиций сделаем 
семейное чтение! Это самый доступный и короткий путь приобщения детей к жиз-
ненному опыту наших предков, а, значит, средство духовно-нравственного воспита-
ния личности и гармоничного социального развития. 

В детском саду мы читаем детям разные книги, а затем обсуждаем прочитанное. 
И это очень нравится нашим воспитанникам. Нам захотелось узнать, а читают ли де-
тям дома? Ведь семейное воспитание – это важнейший элемент образования. По-
этому педагогами МБДОУ №44 «Анютины глазки» было проведено анкетирование 
родителей в нескольких детских садах г. Калуги. Вот основные результаты. 

На первый вопрос анкеты «Чем Вы чаще всего занимаетесь с детьми?» 74% ро-
дителей ответили, что читают книжки. Это не плохой результат в наш век интернета, 
но наряду с этим в 26% семей совсем не читают книги в свободное время. И это пер-
вая задача для педагогов образовательной организации: как заинтересовать «совсем 
не читающих»? 

В 
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Кто же является инициатором чтения в «читающих семьях»? 62% родителей от-
ветили, что читают по своей инициативе, остальные берут в руки книжку по просьбе 
ребенка. Эти данные подсказывают нам то, что возрождать традиции семейного чте-
ния можно и через самих детей. А для этого необходимо в детском саду привить ин-
терес и любовь к чтению детям. 

На вопрос «Записан ли ваш ребенок в библиотеку?», всего 16% ответили «да». 
Получается, что круг чтения ограничен только домашней библиотекой. А она мало 
у кого обширная и многопрофильная. Чаще всего это сказки, как ответили 85% опро-
шенных. 63% читают книги познавательного содержания и энциклопедии. Несо-
мненно, что сказки и сборники интересных фактов – это полезное чтение, но ведь 
есть много других книг, которые будут интересны детям. Зачастую родители просто 
не знаю об их существовании. Это позволяет сформулировать вторую задачу про-
граммы работы с родителями по возрождению семейного чтения – знакомить с кру-
гом детского чтения. Исследование показало, что всего 12% родителей знакомят де-
тей с произведениями русских писателей и поэтов. Педагогическому коллективу 
необходимо найти механизмы мотивирования родителей на чтения произведений 
для детей, написанных классиками национальной литературы. 

Когда у родителей спросили, чьи рекомендации они учитывают при выборе 
книг, то ответ был традиционен: 85% выбирают книгу по своему усмотрению, 14% 
по рекомендации друзей и только 22% по рекомендациям библиотекарей, логопедов 
и педагогов. Поэтому следующая задача – сформировать у родителей понимание 
важности консультаций с профессионалами по вопросу круга детского и семейного 
чтения. 

Ещё одна задача – познакомить родителей с важным составляющим семейного 
чтения – обсуждением прочитанного всеми членами семьи. Родители должны по-
нять, что необходимо не только читать детям, но и беседовать с ребёнком по содер-
жанию прочитанного, обсуждать героев, их поступки. Ведь в ходе опроса выясни-
лось, что всегда обсуждают прочитанное только 42% родителей, а 55% очень редко. 

Следующий вопрос анкеты, был направлен на выявление, кто больше времени 
проводит с детьми за чтением книг? Мы предполагали, что это будут бабушки или 
дедушки, но оказалось, что всего 9% старшего поколения семьи читают своим вну-
кам. Больше всего читают с детьми мамы – 75% и папы – 23%. Отсюда еще одна 
педагогическая задача – привлечение пап и дедушек с бабушками. 

Итак, давайте подведем итоги. Все-таки с семейным чтением у нас не все так 
плохо. Большинство родителей читают с детьми и обсуждают прочитанное. Но есть 
резервы и ресурсы совершенствования. Для этого очень важно записать ребенка в 
библиотеку и уже вместе с библиотекарем подбирать литературу для детей разного 
возраста. Читать детям нужно постоянно и подбирать книги в соответствии с возрас-
том. Если у ребенка возникают вопросы, не спешите отвечать сами. Дайте возмож-
ность малышу подумать над своим вопросом. Если ребенок просит вас на следую-
щий день прочитать ту же книгу, не отказывайте ему.  

Необходимо приучать ребенка бережно относиться к книгам. Не позволяйте ма-
лышу рвать книги, рисовать на них. Но если это произошло, постарайтесь дать книге 
вторую жизнь: заклейте ее, подшейте. При этом приговаривайте: «Бедная книжечка, 
мы сейчас тебя починим, будешь у нас как новенькая». Пробуждайте интерес к 
книге. Читайте детям веселые и интересные книги. Постарайтесь вместе с ребенком 
прожить прочитанное, поиграть, разделив роли героев между собой. Активность 
рождает интерес, и ребенок будет сам просить вас почитать ему. Больше внимания 
уделяйте правильности чтения, а не скорости. И не перегружайте малыша чтением. 
Достаточно 10-15 мин. Не заставляйте детей читать в наказание за что-то. Сделайте 
так, чтобы семейное чтение было желанным. 
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А что же читать детям? Это могут быть любимые книги вашего детства, детские 
энциклопедии, рассказы о природе, произведения про маленьких волшебных героев, 
народные сказки, классика, поэтические произведения. Больше времени уделяйте се-
мейному чтению! Это совместное занятие сближает семью, рождает желание чув-
ствовать, размышлять, сопереживать. Так давайте вместе сделаем так, чтобы семей-
ное чтение было не проблемой, а абсолютной нормой в нашем обществе! И, воз-
можно, когда ваши дети повзрослеют, традиция семейного чтения сохранится и в их 
семье. 
Список литературы:  
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3. Зеткина И.А., Николаева Е.А. Семейное чтение в России: в поисках утраченных традиций. [Элек-
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Учитель в современном обществе 
 

еоспоримо являясь центральной фигурой не только в школе, но и в соци-
уме, учитель играет определяющую роль в осуществлении учебной и вос-

питательной деятельности как в школе, так и в социуме. Именно учитель, реализуя 
цели и задачи современного общества в воспитании и обучении, организует единство 
общественной, учебно-познавательной, спортивно-оздоровительной, художе-
ственно-эстетической, трудовой деятельностей школьников, направленное на фор-
мирование и развитие разнообразных личностных качеств. 

Трудно переоценить роль учителя, особенно в условиях реформирования и по-
стоянного обновления современного общества, так как во многом от него зависит 
уровень образования общества, его нравственность, культура, направления дальней-
шего развития. Сегодня предоставляется и осуществляется целый ряд возможностей 
и мер по повышению профессиональной подготовки и переподготовки учителей. 
Предпринимаются меры к тому, чтобы заработная плата учителя не была ниже сред-
немесячного заработка рабочих и служащих других профессий. 

Конечно, престиж учителя и его общественное положение зависит в большей 
степени от него самого, от качества его работы, эрудиции. Работа учителя всегда от-
носилась и относится к достаточно сложным видам деятельности, потому что педа-
гогическая теория абсолютно не снимает тех трудностей, с которыми учитель каж-
дый день сталкивается в своей работе, так как теория предлагает общие положения и 
методические идеи о том, как нужно обучать и воспитывать, в свою очередь практика 
являет собой такое большое разнообразие единичного и конкретного, ставит такие 
вопросы, на которые теория не всегда дает прямые ответы. Поэтому, каждому учи-
телю необходима большая педагогическая гибкость, практическая подготовка, уме-
ние творчески подходить к решению возникающих задач, все это вместе определяет 
уровень профессионального и педагогического мастерства учителя. 

Н 

https://cyberleninka.ru/article/n/semeynoe-chtenie-v-rossii-v-poiskah-utrachennyh-traditsiy-1
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Хотя в настоящее время во всех школах работают социальных педагоги, прак-
тические психологи, только учитель обладает в полном объеме умением и сред-
ствами осуществлять действенное формирование развивающейся личности. Именно 
на этом держится его авторитет, гордость за свое призвание, достоинство, за свою 
очень сложную и жизненно необходимую людям работу. Учитель должен чувство-
вать ту безграничную ответственность, ощущать свой высокий престиж и величие 
своей профессии в обществе, заслуженно переживать глубокий пафос положения о 
том, что Учитель – это действительно звучит гордо! 

Любая профессиональная деятельность требует необходимых физических и 
психических данных, определенной склонности, соответствующего личностного 
развития от человека. Выдающийся русский химик Д.И. Менделеев писал: «К педа-
гогическому делу надо призывать, как к делу морскому, медицинскому или тому по-
добным, не тех, которые стремятся только обеспечить себе жизнь, а тех, которые 
чувствуют к этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют в нем 
свое удовлетворение, понимая общую народную надобность.» [1]  

Профессиональная пригодность человека представляет собой некий симбиоз 
способностей, нравственных, нервно-психических, физических качеств, необходи-
мых для овладения определенными функциями и успешной деятельности в профес-
сиональной сфере. К сожалению, сегодня при наборе студентов на педагогические 
отделения не предусматривается определение их профессиональной пригодности, 
следовательно, поступают все, кто имеет достаточно баллов, поэтому немало заве-
домо профессионально непригодных учителей попадает в школу, что отрицательно 
влияет на процесс воспитания и обучения детей. 

Для совершенствования профессиональной умелости и выработки педагогиче-
ского мастерства учителю необходимо иметь детальное представление о связи струк-
тур педагогической деятельности и системы теоретических знаний и практических 
умений и навыков. Психологические исследования (В.А. Сластенин, А.И. Щербаков 
и др.) показывают, что в учебно-воспитательном процессе имеют место следующие 
взаимосвязанные виды педагогической деятельности учителя: ориентационно-про-
гностическая; диагностическая; конструктивно-проектировочная; коммуникативно-
стимулирующая; информационно-объяснительная; исследовательско-творческая. 

Учитель должен владеть методами изучения и определения уровня воспитанно-
сти учащихся, быть наблюдательным; определять конкретные цели и задачи пред-
стоящей воспитательной деятельности, прогнозировать; обладать творческим вооб-
ражением, конструктивно-проектировочными способностями, уметь планировать; 
вдохновлять к работе, вносить в нее элементы романтики и осуществлять тактичный 
контроль за ее выполнением; быть источником мировоззренческой и нравственно-
эстетической информации; любить детей, проявлять душевное отношение, теплоту 
и заботу о них; анализировать ход обучения и воспитания, выявлять положительные 
стороны и недостатки, сравнивать достигнутые результаты с теми целями и зада-
чами, которые были поставлены ранее, а также сопоставлять свою работу с опытом 
коллег.  

Всем, кто выбрал, выбирает и выберет профессию учителя необходимо пом-
нить, что только в той мере воспитывает и образовывает Учитель, в какой он сам 
воспитан и образован, и пока он сам работает над своим воспитанием и образова-
нием, до тех пор он может воспитывать и образовывать. 
Список литературы: 
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Нравственно-духовное воспитание старших дошкольников  
в условиях кадетской группы 

 

тановление гражданского общества и правового государства в нашей 
стране во многом зависит от уровня нравственно-патриотического воспи-

тания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с госу-
дарством и обществом. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценно-
стью, интегрирующей не только социальный, но и нравственный, идеологический, 
культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. Сейчас осо-
бенно необходимо и важно воспитывать в детях такие качества, как патриотизм, 
гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 
Родине, окружающей природе, семье – всё то, что является одним из основополага-
ющих принципов государственной политики в области образования, закреплённых 
в Законе «Об образовании в РФ». «Мы должны строить своё будущее на прочном 
фундаменте, и такой фундамент – патриотизм, - сказал Владимир Путин. - От того, 
как сегодня мы воспитываем молодежь, зависит будущее России как современного, 
эффективного государства». Таким образом, практический интерес к теме на совре-
менном этапе обоснован необходимостью осознания сущности патриотического 
воспитания в условиях современного детского сада, как эффективного механизма об-
разовательной политики государства в соответствии с происходящими переменами 
и требованиями, которые предъявляет ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Дошкольное образовательное учреждение отражает характер, проблемы и про-
тиворечия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному 
потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализа-
цию личности. Дошкольный возраст является наиболее оптимальным для системы 
нравственно-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, ак-
тивного развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

В последние годы в нашей стране стало значительно больше уделяться внима-
ния работе по воспитанию патриотизма и гражданского самосознания у детей и под-
ростков. Многими образовательными организациями ведется активная работа по 
приобщению детей к интересному и полезному делу, по воспитанию у ребят качеств 
гражданина и патриота. Одним из таких дел является кадетское движение. Кто такие 
кадеты сегодня объяснять не нужно… Дети в военной форме все чаще появляются 
на экранах телевизоров и в новостных лентах. Кадетские классы в школах уже стали 
привычными, а вот подобных групп в детских садах России очень мало. 

Детям всегда нравятся люди в военной форме – мужественные и смелые, дис-
циплинированные и целеустремленные, соблюдающие правила воинской вежливо-
сти, поведения и воинского приветствия, основывающие своё поведение и поступки 
на нормах человеческой морали и нравственности. Они хотят приобрести такие же 
качества и получить соответствующие знания. 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, решение 
которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, систематическая 
работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия детского 
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сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать поло-
жительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому 
воспитанию. Особенностью образовательного процесса юных кадетов являются: 

• ежедневное утреннее построение; 
• специализированные сюжетно-ролевые, спортивные, народные и военизиро-

ванные игры; 
• экскурсии по памятным местам и музеям г. Братска; 
• взаимодействие с кадетским классом МБОУ «СОШ № 42» г. Братска; 
• совместные праздники, способствующие развитию патриотических чувств: 

«Праздник посвящения в кадеты», «День рождения детского сада», «День защитни-
ков Отечества», «День Победы», «День защиты детей» и др.; 

• дополнительные занятия по основам строевой подготовки (1 раз в неделю); 
• специальная церемония «Посвящение в кадеты»; 
• Принятие «Кодекса чести кадета». 
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Школьное экологическое образование: проблемы и пути решения 
 

 последнее время заметно повысилось внимание мировой общественности 
к проблеме экологического образования. Причина – возникновение серьез-

ных экологических проблем: истощение природных ресурсов, уменьшение биораз-
нообразия, ухудшения состояния окружающей природной среды, формирование 
экотоксических эффектов. При решении этих проблем государственные и негосудар-
ственные организации столкнулись с объективными трудностями, связанными, в 
первую очередь, с недостаточностью знаний о сущности процессов, происходящих 
в окружающей среде, и отсутствием надежных механизмов непрерывного управле-
ния жизнедеятельностью современных антропоэкологических систем. 

Это побуждает обращаться к экологическому образованию как к инструменту 
немедленного решения обострившихся проблем. В России экологическое образова-
ние приобретает особое значение, так как наряду с ухудшением состояния окружаю-
щей среды происходит формирование новых экономических отношений и как след-
ствие обострение социальных проблем. По этой причине переход на модель устой-
чивого развития становится реальным способом достижения экологических и соци-
ально-экономических целей, реализации краткосрочных и долгосрочных проектов 
одновременно, что крайне важно в сложившихся переходных условиях. 

Причины недостаточной эффективности экологического образования в совре-
менной школе. Несмотря на высокую заинтересованность в экологическом образо-
вании со стороны руководителей экологических и образовательных ведомств, неско-
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ординированность и недостаточная эффективность базового экологического образо-
вания свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствует какая-либо единая 
принципиально новая стратегия в этом направлении.  

1. Организационные формы экологического образования. Введение отдельного 
предмета по экологии, создание специализированных экологических школ. Этот на 
первый взгляд позитивный шаг изначально обрекает экологическое образование на 
недостаточную эффективность. Во-первых, данное нововведение в подавляющем 
большинстве случаев вступает в противоречие с основными принципами экологиче-
ского образования – междисциплинарность, интегрированность, всеобщность. 

2. Содержание учебных программ. Повторение курсов ботаники и зоологии, их 
содержание ограничивается девизом о бережном отношении человека к природе или 
освещением сугубо технических способов защиты окружающей среды. Крайне 
редки случаи применения вариативных технологий коммуникативного характера, 
позволяющих интегрировать экологические знания в систему гуманитарного обра-
зования, практически не освещаются вопросы экономического и социального регу-
лирования природопользования. 

3. Технологии обучения и уровень преподавания. Несмотря на отсутствие еди-
ной программы, стиль преподавания экологии в разных школах отличается незначи-
тельно. Дети, которые приходят на уроки с уверенностью, что на многие вопросы 
можно ответить по-разному, вскоре эту уверенность теряют. В школе их приучают к 
мысли о том, что на уроке главное – правильные ответы, а их единственный источник 
– это учителя и школьные учебники. Но за пределами школы учащиеся обнаружи-
вают пропасть между полученными таким образом знаниями и даже самыми элемен-
тарными экологическими проблемами, потому что в противовес воспитанному в них 
чувству определенности, в экосистемах преобладают нелинейные законы развития, 
понять которые можно лишь с помощью системного междисциплинарного мышле-
ния.  

4. Отсутствие ориентации на спрос. Ряд образовательных программ по экологии 
формируется без учета конкретных проблем, существующих в регионах, и, что осо-
бенно важно, без учета интересов, образовательных потребностей и возможностей 
самих учащихся. Не вызывает сомнений, что получение знаний, не ориентированных 
на решение проблем, интересующих школьников, не представляющих для них прак-
тической ценности, в большинстве случаев не имеет смысла. 

5. Отсутствие инструментов контроля. Большинство школ не способны само-
стоятельно оценить качество образовательных программ по экологии и эффектив-
ность их реализации, потому что они не разрабатывают и не используют технологии 
мониторинга экологического образования. 

Среди причин недостаточной эффективности экологического образования 
намеренно не выделены проблемы организационно-методического и научно-инфор-
мационного обеспечения современных школ и ряд других факторов, одинаково вли-
яющих и на другие области образования. Проблема состоит в том, чтобы добиться 
лучших результатов в условиях существующего дефицита финансирования учре-
ждений образования. Только те программы, которые отвечают этому требованию, 
могут оказаться жизнеспособными в настоящее время.  

Возможные пути повышения эффективности экологического образования в 
условиях современной Российской школы.  

1. Реализация междисциплинарного подхода в образовательных программах по 
экологии, позволяющего формировать у учащихся системное междисциплинарное 
мышление. 

2. Обеспечение личностной направленности процесса обучения. Ориентация на 
человека. 
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3. Создание и развитие системы маркетинга, функционирующей в двух направ-
лениях: а) обеспечение соответствия содержания и технологий обучения региональ-
ным потребностям и спросу со стороны учащихся; б) обеспечение собственного раз-
вития. 

4. Разработка и внедрение в учебный процесс высокоэффективных технологий 
проблемного обучения. Ориентация на творческое познание окружающей среды. 
Развитие культуры коммуникации. 

5. Обеспечение активного участия школьников в решении конкретных проблем, 
существующих в регионе. 
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Формирование голоса при нормальном речевом развитии  
у детей дошкольного возраста 

 

ечь представляет собой одну из сложных психических функций человека. 
Полноценное речевое развитие предполагает понимание речи и 

возможность ее выражения с помощью различных речевых средств, среди которых 
важное место занимает голос. 

Человеческий голос, его акустические свойства, механизмы его порождения 
изучают самые различные науки – физиология, фонетика, фониатрия, логопедия и 
др. Поскольку голосовой феномен – явление не только физиологическое, но и физи-
ческое, он становится предметом изучения такого раздела физики, как акустика, ко-
торая дает четкие характеристики каждого воспроизведенного звука. Согласно аку-
стике, звуком считается распространение колебаний в упругой среде. 

Голос формируется с рождения и достигает значительного уровня развития в 
старшем дошкольном возрасте. По мнению Н.И. Жинкина, невербальный 
«интонационный язык» зарождается в мотивационной эмоциональной сфере и 
служит средством общения, выражения потребностей и эмоций ребенка. 

Результаты исследования A.M. Шахнаровича подтверждают факт 
неравномерного появления компонентов голоса в онтогенезе. В 2 года правильно 
оформляют мелодически 69-73% высказываний из предъявленных к 
трансформации, в 3 года – 71-82%, а в 4 года – 80-83%, в 5 лет – 83-91%, в 6 лет – 94-
100%. Динамика становления интенсивности выражается следующими цифрами: в 2 
года дети правильно применяют силовой компонент интонации в 59-61% 
высказываний, в 3 года – в 57-60%, в 4 года – в 65%, в 5 лет – в 67-75%, в 6 лет – в 
77-94%. 

Возраст четырех лет признается «рубежом в усвоении интонационной 
системы» в плане реализации, в 5 лет дети четко различают конец и начало 
предложения, интонационные возможности соответствуют интонации взрослого 
человека. 

Р 
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В исследованиях Р.И. Лалаевой подчеркивается, что у детей старшего 
дошкольного возраста интенсивно развивается речевой слух и интонационная 
сторона речи. Дети могут различать повышение и понижение громкости, улавливают 
интонационные средства выразительности, воспринимают и воспроизводят 
мелодический и ритмический рисунок и логическое ударение, удерживают паузы, 
ускоряют и замедляют темп. Голосовыми возможностями владеют недостаточно: 
способны дифференцировать различные интонации, но с трудом воспроизводят их в 
собственной речи. Могут выражать эмоционально-волевое отношение к 
произносимому, самостоятельны в поиске выразительных средств для описания 
героя, последовательны в передаче мысли. 

Е.А. Ларина отмечает, что к 6-7 годам дети правильно произносят ударные и 
безударные слоги, четко реализуют интонационные типы повествовательного, 
вопросительного, побудительного и императивного предложений, мелодический 
контур характеризуется адекватными интонациями и эмоциональной 
насыщенностью, могут преднамеренно изменять тембр голоса при передаче 
содержательной и эмоциональной информации, соизмерять громкость своего 
высказывания с учетом расстояния до слушателя. 

В речи детей дошкольного возраста наблюдается непреднамеренное 
использование средств художественной выразительности – использование 
стилистических форм, которые выражают эмоциональность: итерации (повторения), 
инверсии – нарушения обычного порядка слов, восклицательные обороты, 
прерывистые конструкции, гиперболы и т.д. Как отмечает С.Л. Рубинштейн, в них 
«совершенно непроизвольно прорывается импульсивная эмоциональность» детей, 
поскольку дети еще твердо не усвоили правила связного построения, которые 
ограничивали бы ее выражение. В дальнейшем, по мере того как импульсивность 
детской эмоциональности уменьшается, а речь детей подчиняется обычному, 
принятому в данном языке нормальному построению, непроизвольная 
выразительность ее снижается.  

В дошкольном возрасте у детей наблюдается значительное количество 
показателей интонационных несовершенств, которые считаются 
психофизиологической нормой созревающих речевых механизмов. К ним относятся 
в возрасте 5-6 лет «сбои» речевого дыхания в момент произнесения сложных фраз, 
увеличение количества и длительности пауз, связанных с затруднениями лексико-
грамматического оформления высказывания. 

М.Е. Хватцев указывает на возрастные своеобразия голоса детей дошкольного 
возраста: высокий регистр, бледный тембр, слабость и музыкальную бедность 
детского голоса. Интонации речи дошкольника нередко характеризуются яркостью, 
резкостью, и одновременно, музыкальной бедностью и однообразием, 
несовершенством модуляций. 

А.С. Фальдберг, С.В. Иванова указывают на быструю, нечеткую, смазанную, 
невыразительную речь, сложности владения речевым дыханием 5-6-летних детей. 
А.И. Максаков отмечает хаотичность темповых характеристик речи: умеренно в 
повседневном общении, быстро в момент эмоционального подъема; замедленно по 
причине пауз при пересказе текста. Исследование А.И. Шпунтова показали, что у 
65% детей старшего дошкольного возраста темп собственной речи не соответствовал 
нормальному, 23% детей не имели правильного представления о нормальной 
громкости речи, большинство из них произносило свои связные устные 
высказывания тише обычного, использовали неадекватный тон, что затрудняло 
восприятие их речи окружающими [цит. по 19, с. 9].  

Изучение выразительности детской речи показывает ее неоднозначность, с 
одной стороны, отмечается живость, непосредственность, правдивость интонаций, а 
с другой стороны – недостаточная осознанность и неустойчивость, чем старше 
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ребенок, тем большей сдержанностью отличается его речь, она становится 
монотонной, однообразной. 

Таким образом, формирование в процессе онтогенеза происходит в течение 
длительного времени по линии от эмоциональности, которая предшествует 
становлению фонологической системы, к семантизации речи и все более точной 
передачи смысла. Интонация видоизменяется, совершенствуется по мере взросления 
дошкольника. У нормально развивающихся детей не наблюдается резких нарушений 
голоса, в то время как у детей с речевыми нарушениями отмечаются недостатки в 
развитии всех его компонентов. 
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Использование авторских дидактических пособий в совместной  
деятельности с детьми с ТНР при коррекции речевых нарушений 

(из опыта работы) 
 

роблема недоразвития речи современных детей весьма актуальна. В лите-
ратуре по дошкольной педагогике и психологии накоплен значительный 

материал, указывающий на то, что игра – основной вид деятельности детей дошколь-
ного возраста, одна из характерных закономерностей детского развития. 

Среди методов коррекции логопедических нарушений дошкольников с поло-
жительной стороны в плане эффективности зарекомендовали себя методы игровой 
терапии. Именно в ходе игры выстраивается система взаимоотношений дошколь-
ника с внешним миром, развиваются психические функции, среди которых речь за-
нимает основное место. Использование в логопедической работе с детьми игровых 
технологий способствует предупреждению или вытеснению фиксирования ребенка 
на своем дефекте. Ребенок, свободно выражая свои мысли и чувства, развивает в игре 
речевые навыки. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально создава-
емые педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они направлены на решение 
конкретных задач обучения детей, но в то же время в них проявляется воспитатель-
ное и развивающее влияние игровой деятельности. 

Для детей-дошкольников, страдающих различными речевыми расстройствами, 
игровая деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое условие все-
стороннего развития. 

Дидактические игры используются для решения всех задач речевого развития. 
В работе с дошкольниками имеющими речевые нарушения учитель-логопед ставит 

П 
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перед собой следующие задачи: широко использовать игры в коррекционной работе, 
как средства физического, умственного, нравственного и эстетического воспитания 
детей; с помощью игры увеличивать потребность ребенка в общении, стимулировать 
накопление и развитие у него речевых умений и навыков; при проведении игры учи-
тывать возраст и возможные особенности поведения детей с различными речевыми 
расстройствами; логопедическое занятие должно носить характер учебно-игровой 
деятельности для ребенка. Они должны быть эмоционально окрашены, должны при-
влекать ребенка, вызывать у него живой интерес и порождать радостное ожидание 
новых занятий. 

Необходимость проведения серьезных коррекционных замыслов логопеда в его 
работе с дошкольниками через игру очевидна. Работа логопеда нуждается в исполь-
зовании игровых приемов в еще большей степени, нежели в обычных воспитатель-
ных мероприятиях. Так как:  

Во-первых, дети-дошкольники в большинстве своем не имеют осознанного от-
ношения к своему дефекту речи. Некоторые даже не различают на слух правильное 
произношение от неправильного. Не имея отрицательного отношения к своему де-
фекту, ребенок не стремится от него избавиться. Следовательно, командными мето-
дами, волевыми усилиями ребенок от своего дефекта избавляться не будет. 

Во-вторых, процесс постановки и автоматизации звуков – очень длительный и 
однообразный. Ребенку надо бесконечное количество раз повторить артикуляцион-
ные упражнения, слова, предложения с определенным звуком. Это трудно и неинте-
ресно, и в отсутствие желания во что бы то ни стало избавиться от своего дефекта 
занятия с логопедом очень скоро перестают нравиться. Именно игра как основной 
вид деятельности дошкольника позволяет преодолеть эти трудности.  

В последнее время логопеды бьют тревогу по поводу увеличения количества 
детей с речевой патологией и утяжеления речевой патологии. Кроме непосредствен-
ного нарушения звукопроизношения, у детей диагностируются нарушения осталь-
ных компонентов речевого процесса: бедность словаря, ароматичность фраз, низкий 
уровень развития связной речи, сочетания речевых нарушений с недостатками раз-
вития мелкой пальчиковой моторики. Страдает также психическая база речи: внима-
ние, память, мышление.  

Касаясь вопроса о влиянии игры на формирование всех психических процессов 
у ребенка, психолог Д.Б. Эльконин совершенно определенно делает вывод: «Специ-
альные экспериментальные исследования показывают, что игра влияет на формиро-
вание всех основных психических процессов, от самых элементарных до самых 
сложных». 

Результатом специальных исследований и практических наблюдений явилось 
то, что играм в системе современного воспитания детей в дошкольных учреждениях 
отводится одно из первых мест.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, преодоление различ-
ных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, требующий от ре-
бёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и воле-
вых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, поэтому учителя-
логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы взаимодей-
ствия с воспитанниками. 

Понимая в полной мере эти трудности, мною были разработаны и апробиро-
ваны многофункциональные дидактические пособия для детей с речевой патоло-
гией. Основной особенностью изготавливаемых мною пособий является воздей-
ствие, при котором слуховое восприятие информации сочетается с опорой на зри-
тельный контроль и тактильные ощущения, что позволяет задействовать сохранные 
анализаторы и способствует активизации компенсаторных механизмов. 
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Приоритетными направлениями при изготовлении новых пособий следующие: 
развитие слоговой структуры слова; развитие фонематического слуха и восприятия; 
развитие лексико-грамматических категорий и связной речи. 

В созданных мною пособиях используются варианты упражнений на автомати-
зацию звуков, осложненные лексико-грамматическими и психологическими задани-
ями.  

Данные дидактические пособия я использую в совместной деятельности с 
детьми, как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях, а педагоги речевой 
группы в совместной деятельности на познавательных занятиях и в индивидуальной 
работе по заданию учителя-логопеда. 

Основная цель создания дидактических пособий для дошкольников с речевой 
патологией подразумевает: обеспечение психологического комфорта и развитие 
эмоционально-волевой сферы детей во время занятий; повышение речевой мотива-
ции и коммуникативных навыков; развитие познавательных способностей; активи-
зацию и восстановление высших психические функций; автоматизация необходи-
мых звуков в результате проговаривания большого количества речевого материала. 

С целью реализации ФГОС данные пособия можно использовать в различных 
видах совместной деятельности педагога с детьми, таких как: образовательная дея-
тельность в режимных моментах; организованная образовательная деятельность; са-
мостоятельная деятельность детей. 

Как показывает практика «в продуктивной деятельности значительно быстрее 
происходит развитие восприятия и осознания речи детьми, так как речь приобретает 
действительно практическую направленность и имеет большое значение для выпол-
нения той или иной деятельности», - пишет С.А. Миронова о значении практиче-
ского опыта для дошкольников с ОНР. 

Изготавливая свои пособия, я стараюсь создавать условия для интенсивного 
накопления детьми разнообразных представлений о цвете, форме, величине, фактуре 
и, одновременно, развития мелкой моторики. Включая в наши игры элементы дви-
гательной активности, мы способствуем и физическому, и умственному развитию 
детей. Создавая дидактические пособия, я стараюсь сделать его так, чтобы оно при-
влекало внимание детей, заинтересовывало, вызывало яркие эмоции. Таким образом, 
те игры, которые я предлагаю детям, помимо своей основной задачи, активизируют 
механизмы эмоционального отклика, опосредованно приводят в действие детскую 
эмоциональную сферу в целом.  

Гармоничное сочетание традиционных средств с применением новаторских 
технологий позволяет существенно повысить как речевую активность детей, так и 
мотивацию к занятиям и, следовательно, существенно сократить время на преодоле-
ние речевых нарушений. 
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«Сбор урожая» 
Цели: Автоматизация и дифференциация постав-

ленных звуков. Формирование и закрепление навыков 
звукового анализа. Совершенствование навыка диффе-
ренциации согласных звуков по признакам твёрдости – 
мягкости, звонкости – глухости. Развитие связной речи. 

Ход игры: Ребята, нам сегодня необходимо со-
брать урожай яблок. Но для того чтобы их собрать нам 
нужно выполнить задание. Варианты заданий: 

 Собрать только те яблоки, в названии которых 
есть звук [К] (или любой другой, который необходимо 
автоматизировать). 

 Собрать только те яблоки, в названии которых 
есть мягкий звук [Д’] (или любой другой, который необ-
ходимо автоматизировать). 

 Собрать яблоки в две корзины. В одну корзину 
сложить яблоки со звуком [Д], а в другую со звуком [Т] (или [К] - [К’] и т.д.). 

 Собрать яблоки со звуком [А], определить 
позицию звука в слове. («В слове автобус звук [А] 
находится в начале слова» и т.д.). 

«Варя и Вера» 
Цели: Автоматизация и дифференциация по-

ставленных звуков. Формирование и закрепление 
навыков звукового анализа. Совершенствование 
навыка дифференциации согласных звуков по при-
знакам твёрдости – мягкости, звонкости – глухости. 
Развитие связной речи. 

Ход игры: Варя и Вера очень любят сладкие, 
сахарные арбузы. Сегодня Вера хочет кушать только те арбузы, в названии которых 
есть звук Вь, а Варя – в которых есть звук В.  

«Сладкоежки» 
Данное пособие можно использовать как на занятиях по обуче-

нию грамоте, так и на индивидуальных и подгрупповых 
занятиях. 

Цели: формировать и развивать фонематические 
процессы; учить различать длинные и короткие слова; 
определять количество звуков и слогов в словах.  

 
 
Ход игры: 
1 вариант: У ребенка конфетки, перед ним на столе 

– картинки с изображением мальчика и девочки. Взрослый предлагает назвать кар-
тинку, изображенную на конфетке и определить, длинное оно (звучит долго) или ко-
роткое (звучит недолго). Угостить Машу конфетами с длинными словами, а Витю – 
с короткими. Проговорив слово, ребенок кладет конфетку соответственно: длинные 
слова около Маши и короткие около Вити.  

2 вариант: Перед ребенком конфетки, на которых изображены картинки с од-
носложными и многосложными словами. Необходимо разделить их на две группы.  

3 вариант: Из группы детей с помощью считалки выбираются двое. Один ре-
бенок ищет конфетки с короткими словами, другой – с длинными. Найдя конфетку, 
играющий называет картинки, все дети проверяют.  
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Парашютики (звуки [Р], [Р’]) 
Цели: Автоматизация и дифференциация постав-

ленных звуков. Формирование и закрепление навыков 
звукового анализа. Совершенствование навыка диффе-
ренциации согласных звуков по признакам твёрдости – 
мягкости, звонкости – глухости. Развитие связной речи. 

Ход игры: Рая и Рита гуляли и увидели, как на по-
ляну приземлялись парашюты. Рая стала фотографиро-
вать парашюты с предметами, в названии которых есть 
звук [Р], а Рита – в названии которых есть звук [Р’]. 

Дополнительное задание: определить позицию звука [Р], [Р’] в каждом слове; 
составить с этими словами предложения.  

Дидактическое панно «ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ». 
В рамках профилактической работы с группами раннего и младшего возраста 

для своевременного выявления и коррекции проблем в сенсомоторном развитии, 
мною было создано многофункциональное дидактическое панно на прогулочной ве-
ранде «По дороге с облаками», направленное на решение одновременно нескольких 
задач, позволяющих учитывать индивидуальные особенности развития детей дан-
ного возраста: развитие мелкой моторики, развитие представлений об окружающем, 
формирование сенсорных эталонов, формирование лексико-грамматических катего-
рий. 
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Проектная и исследовательская деятельность младших школьников  
как условие повышения качества образования 

 

кольная система образования претерпевает постоянные изменения, по-
этому необходимо использовать такие технологии и методики, которые 

удовлетворяют запросам эффективного обучения современных школьников. Про-
Ш 
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ектная и исследовательская деятельность в начальной школе имеет массу преиму-
ществ, которые неоднократно доказывались результатами учебы. Как сделать про-
цесс обучения более доступным, интересным, познавательным для каждого обучаю-
щегося и при этом повысить качество обучения и работать над формированием и 
развитием личности? 

Для успешной реализации основной образовательной программы начального 
общего образования данная методика помогает использовать новые подходы к ре-
шению задач учебно-познавательной деятельности детей. Технология метод проек-
тов в начальной школе предполагает обучение критическому мышлению, развитие 
познавательных навыков детей, самостоятельного приобретения познаний учени-
ками и умение работать с информацией.  

Маленькому школьнику необходимо иметь элементарные навыки работы с ин-
формацией: навык поиска, анализа, обработки, хранения, использования и примене-
ния информации в максимально рациональной форме. Умение работать с информа-
цией – это универсальное учебное действие, необходимое на уроках по всем предме-
там начиная с первого класса. Для малышей все проекты носят творческий характер 
и дают каждому ребёнку возможность самовыражения, что само по себе очень ценно 
для повышения самооценки младшего школьника. 

Для того, чтобы ребенок достиг самостоятельности в контрольно-оценочной 
сфере, учитель должен выйти из ситуации непосредственного взаимодействия, соор-
ганизовав действия самих детей, но при этом выполнять следующие действия: помо-
гать детям находить нужную им информацию, предоставлять нужные сведения уча-
щимся, заниматься координацией выполнения задачи, поощрять деятельность уча-
щихся, поддерживать обратную связь с детьми для достижения нужного результата 
работы.  

Сотрудничество с партнерами-одноклассниками является необходимым усло-
вием зарождения инициативности ребенка в учебных действиях. В основе проекта 
лежит инициатива детей. Весь класс получает одинаковую тему для выполнения за-
дачи, но каждая отдельная группа детей выбирает свои индивидуальные способы до-
стижения нужного результата.  

Проектной и исследовательской деятельностью можно заниматься не только 
индивидуально, но и в парах, группах, тогда происходит резкое повышение интереса 
к учению, выработка положительного отношения к нему, и как следствие этого, 
улучшение результативности учебного процесса. А групповая работа как форма ор-
ганизации деятельности младших школьников способствует выработке у детей тех 
качеств, которые требуются для успешного контакта с другими людьми, открывает 
широчайшие возможности для восприятия других людей, их внешности, речи, 
оценки их действий и поступков. 

Целью проекта является создание собственного творческого продукта. Основ-
ной идеей методики является нацеленность на достижение нужного результата, ко-
торый и является проектом.  

Также проектом можно назвать и сам процесс, который предполагает формиро-
вание у детей умений и знаний. В любом проекте, независимо от его тематики, необ-
ходима исследовательская работа со стороны школьников. В начальной школе вы-
деляются основные виды проектов: проект-рассказ, экскурсионный проект, кон-
структивный проект, творческий проект, приключенческо-игровые проекты, инфор-
мационные проекты, исследовательские проекты. 

Применение технологии метода проектов в начальной школе требует соблюде-
ния четкой этапности действий. 

Мотивация. Учитель должен создать специальный положительный настрой у 
учащихся. Ученики создают группы, в которых будут работать, обсуждают задачи. 
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Выявление целей и тематики проекта. Создается конкретный план действий, 
находятся источники данных, происходит согласование способов решения задачи, 
обсуждаются критерии оценок. 

Выполнение проекта. Школьники занимаются сборкой материалов, созданием 
документации и проведением исследовательской работы, работают над выполне-
нием и оформлением проекта, составляют план защиты работы. Учитель занимается 
координацией деятельности детей и помогает по мере необходимости. 

Рефлексивно-оценочный этап. Дети защищают готовые работы, обсуждают 
работы других групп, рефлексируют, исправляют возможные недочеты. 

Таким образом, преимущества проектно-исследовательской деятельности: по-
буждает обучающихся к самостоятельной работе, повышает их инициативу в позна-
вательной деятельности, развивает социальные и коммуникативные навыки, даёт бо-
гатый опыт в творческой деятельности, повышает межпредметную интеграцию зна-
ний, умений и навыков, а в общем, повышает качество образования. 
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Совместная работа родителей и воспитанников  
по экологическому развитию воспитанников 

 

ир природы таит в себе большие возможности для ознакомления воспи-
танников с природным окружением, помогает приобщению к социокуль-

турным ценностям. Природа окружает ребенка с ранних лет. Для развития мышле-
ния и речи ребят необходим богатый чувственный опыт, получаемый им от воспри-
ятия различных предметов, мира природы, общественной жизни. 

Продуманная организация обучения, прогулок, специальных наблюдений раз-
вивает мышление, способность видеть и чувствовать красочное многообразие явле-
ний природы, замечать большие и маленькие изменения окружающего мира. Раз-
мышляя о природе под влиянием взрослого, ребенок обогащает свои знания, чувства, 
у него формируется правильное отношение к живому, желание созидать, а не разру-
шать. 

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой 
положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие чув-
ства. Особенно велика роль природы в воспитании детей. 

К.Д. Ушинский считал логику природы самой доступной, наглядной и полезной 
для ребенка. Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы, 
рождает привычку делать выводы, воспитывает логику мысли, четкость и красоту 
речи – развития мышления и речи, как единый процесс. 

М 

https://www.menobr.ru/article/65279-qqq-17-m5-metod-proektov-v-nachalnoy-shkole
https://www.menobr.ru/article/65279-qqq-17-m5-metod-proektov-v-nachalnoy-shkole
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Тема экологии меня очень беспокоит и как человека, и как воспитателя. Внутри 
детского сада постоянно участвую в оформлении вестибюлей композициями из при-
родного материала, принимаю участие в проведении праздников. Ни один раздел 
нашей «программы» в работе с детьми не будет давать хороших результатов, если не 
будет связи с родителями. Вот и мне пришлось провести большую работу с родите-
лями. Родители мне помогают в оформлении уголка природы, в изготовлении посо-
бий и орудий труда для уголка природы. Помогли вместе создать «Мини-музей Ди-
нозаврии», «Инкубатор для динозавриков», «Зимний сад детского сада», «Мини-ла-
боратория». Родители являются моими помощниками в оформлении фотогазет, фо-
тоальбомов. Дополнительно в течение всего учебного года подбираю и даю родите-
лям консультации на различные темы. Работая над своей темой в течение нескольких 
лет, проработав достаточно разную методическую и обычную литературу, я пришла 
к выводу, что перед нами, взрослыми, стоит огромная задача – создать привычное 
бережное отношение к живой природе и решать эту задачу необходимо с первых 
контактов малышей с живой природой. Природу необходимо изучать непосред-
ственно в природе. Мне это больше по душе, т.к. я считаю, что именно здесь дети 
сами как бы становятся частью природы. Я стараюсь воспитывать у ребенка многие 
положительные качества личности, познакомить с природными явлениями, объяс-
нить их причины и взаимосвязь. Стараюсь эмоцией заинтересовать ребенка, вызвать 
у него интерес к наблюдению. Когда я делюсь с детьми своими идеями и чувствами, 
мы побуждаем детей анализировать их собственные чувства и ощущения. Между 
мной и ребенком возникает прекрасное доверие и дружба. Наблюдайте. Задавайте 
вопросы. Догадывайтесь. Веселитесь. Когда душа ребенка звучит в унисон с приро-
дой. Некоторые дети не умеют внимательно наблюдать за природой, поэтому необ-
ходимо показать им, что может представлять интерес, и постоянно воспитывать в 
них наблюдательность. Дети должны почувствовать, что их открытия интересны и 
вам. 

Познание природы должно быть пронизано радостью, как в форме открытого 
веселья, так и в форме спокойного внимания. Дети естественным образом тянутся к 
познанию, если педагогу удается поддерживать атмосферу радости. Необходимо 
помнить, что энтузиазм воспитателя заразителен, и это, возможно, самое ценное.  
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Применение интерактивной доски в музыкальном развитии дошкольников 
 

редства новых информационных технологий включаются во все виды му-
зыкальной деятельности. Одним из важных средств повышения качества 

образовательного процесса, успешного усвоения знаний детьми, является интерак-
тивная доска. 

С 
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В условиях современного развития общества невозможно себе представить мир 
без информационных ресурсов. Технический процесс очень стремительно развива-
ется и поэтому использование его в любых видах детской деятельности реальная 
необходимость. 

Музыкальный руководитель должен уметь применять в повседневной жизни и 
работе следующие средства ИКТ: компьютер и периферийное оборудование, при-
кладное программное обеспечение (ПО) на уровне пользователя, коммуникацион-
ные средства на уровне пользователя, иметь представление и уметь воспользоваться 
различными медиа-ресурсами. Музыкальный руководитель в своей профессиональ-
ной деятельности должен уметь применять следующие умения: 

- уметь избирательно применять различные модели использования информаци-
онно-коммуникативных технологий в образовательной деятельности; 

- иметь полное представление об имеющихся медиа-ресурсах и образователь-
ных ресурсах в Интернет, рекомендуемых для использования в образовательном 
процессе; 

- уметь оценивать основные педагогические свойства электронных образова-
тельных продуктов, определять педагогическую целесообразность их использования 
в образовательном процессе. 

Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса 
перед музыкальным руководителем должна стоять задача: сделать непрерывную об-
разовательную музыкальную деятельность интересной, занимательной и насыщен-
ной, отобранные материалы должны содержать в себе элементы удивительного, 
неожиданного и вызывать у детей интерес к образовательному процессу. Помочь му-
зыкальному руководителю в решении этой задачи поможет сочетание традиционных 
методов обучения и современных информационных технологий, в том числе и ком-
пьютерных.  

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством нескольких ви-
дов музыкальной деятельности в детском саду: слушания музыки, пения, музы-
кально-ритмических движений, музыкально-дидактических игр. Средства новых ин-
формационных технологий включаются во все виды музыкальной деятельности. Од-
ним из важных средств повышения качества образовательного процесса, успешного 
усвоения знаний детьми, является интерактивная доска. 

Интерактивная доска – одно из самых современных средств обучения в ДОУ. 
Она прочно вошла в образовательный процесс современного детского сада. Интер-
активная доска – это универсальный инструмент, позволяющий сделать занятия с 
детьми дошкольного возраста более интересными, наглядными и увлекательными. 
Технология работы с интерактивной доской сегодня активно осваивается воспитате-
лями и узкими специалистами ДОУ. Она удобна в обращении и интересна детям, 
стимулирует развитие мыслительной и творческой активности, повышает мотива-
цию, способствует развитию творческих способностей детей и созданию эмоцио-
нального фона. 

Изображение с ноутбука проецируется на интерактивную доску как на обыч-
ный экран, с помощью проектора. Используя маркер или касание пальца, можно не 
отходя от доски управлять компьютерными приложениями или делать пометки по-
верх изображения. В своей работе использую доску нового поколения со встроен-
ными колонками Panasonic, что очень удобно для музыкального руководителя. Ин-
терактивная доска позволяет использовать огромное количество наглядного матери-
ала. 
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Интерактивную доску можно использовать как: 
- экран для демонстрации мультимедийных презентаций, видеофильмов, музы-

кальных энциклопедий в разделе «Слушание»; 
- электронные пособия и интерактивные музыкальные игры в разделе «Музы-

кально-дидактические игры». 
 

 
Рисунок 2. Авторская музыкально-ритмическая игра  
«Музыкальный паровозик» 
- видеопартитуры, видеоритмы в разделе «Игра на детских музыкальных ин-

струментах»; 

  
Рисунок 3. Видео партитура оркестра «Музыканты» 
- видео иллюстрации к песням, караоке в разделе «Пение»; 

 
Рисунок 4. Иллюстрация к русским народным песням 
- презентации, видеоклипы для знакомства с танцами, особенностями их испол-

нения в разделе «Музыкально-ритмические движения». 
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Рисунок 5. Определение стиля танца 
- методическую копилку для создания и хранения файлов по музыкальному вос-

питанию. 

 
Рисунок 6. Авторские электронные книги по ознакомлению дошкольников с 

музыкальными инструментами 
При создании своих собственных мультимедийных пособий музыкальному ру-

ководителю помогут следующие программы: 
1. «MicrosoftPowerPoint – создание мультимедийных презентаций»; 
2. «PhotodexProShowProducer» для создания профессиональных презентаций»; 
3. «Audacity» – звуковой редактор с широким набором профессиональных воз-

можностей»; 
4. «Vocalremover» – онлайн-сервис по обработке аудиофайлов; 
5. «Программа Nero» – многофункциональный мультимедийный пакет для ра-

боты с CD и DVD дисками звуком; 
6. Format Factoru – многофункциональный конвертер мультимедиа файлов; 
7. «PinnacleStudio» – программа для профессиональной работы с видео; 
8. Anime Studio включает в себя набор мощных инструментов по созданию век-

торной графики, работе с растровыми изображениями. Программа позволяет импор-
тировать в проект звуковые файлы или записать собственные, синхронизировав речь 
персонажа с воспроизводимым звуком. Есть возможность публикации проекта на 
YouTube и Facebook. Созданные видеоанимации можно экспортировать в форматы 
MOV, AVI и SWF.  

Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными (или 
спроектированными) технологиями обучения, создают необходимый уровень каче-
ства, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Важнейшей задачей образовательного процесса является воспитание творчески 
активной личности. Опыт работы показал, что инновационные технологии в образо-
вательном процессе позволяют раскрыть и увлечь детей музыкой, дать им хорошие 
знания. Но при этом необходимо помнить, что мультимедиа-технологии – это только 
средство для реализации целей и задач, поставленных педагогом. Поэтому основная 
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роль в музыкальном воспитании дошкольников всегда останется за музыкальным 
руководителем. 
Список литературы: 
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Роль семьи в гендерном воспитании детей 
 

олубая ленточка на одеяле у мальчиков, розовая у девочек. На этом, пожа-
луй, и заканчивается воспитание детей с учетом пола. В настоящее время 

все большее распространение имеет так называемое «бесполое» воспитание, которое 
приводит к формированию женственного мальчика и мужественной девочки. Вот 
почему на сегодняшний день так актуальна проблема гендерного воспитания детей. 
И ответственность родителей в этом вопросе очень велика, потому что только они 
могут научить своих детей взаимному уважению и любви. Любовь и взаимоуваже-
ние родителей – главный воспитывающий фактор воздействия на ребенка. Чтобы 
служить образцом половой роли, родители, прежде всего, сами должны соответство-
вать этой роли, принятым в обществе понятиям мужественности (маскулинности) и 
женственности (фемининности). Мальчика и девочку нельзя воспитывать одина-
ково. Они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, говорят и молчат, чув-
ствуют и переживают. Еще К.Д. Ушинский говорил, что для того чтобы воспитать 
человека во всех отношениях, надо понять его во всех отношениях. [1]  

Родители должны стремиться развить у детей прежде всего положительное эмо-
циональное отношение к своему полу, чувство гордости за принадлежность к нему, 
соответствующие полу предпочтения и интересы. С этой целью необходимо прово-
дить раздельно беседы: «секреты вдвоем», «разговор по душам». Хорошо, если с 
мальчиком проводит беседу папа, а с девочкой – мама. Ребенок может задавать во-
просы относительно своего пола, и такое естественное любопытство должно пра-
вильно удовлетворяться взрослыми. Отвечать на детские вопросы надо в спокойной 
обстановке, объяснения должны быть простыми, доступными пониманию ребенка. 
Если родители осознают это, то им необходимо заметить, что не только они воспи-
тывают ребенка, но и ребенок воспитывает их, и тогда родители смогут найти удо-
вольствие и удовлетворение в этих взаимозависимых отношениях. Ведь, к сожале-
нию, не существует универсальной технологии воспитания детей, и мы не можем 
получить совета на все случаи жизни даже от человека, обладающего полным науч-
ным знанием о семье. [2]  

Значительное место в гендерном воспитании принадлежит играм. Кроме об-
щего набора игрушек необходимо продумать дополнительные: мебель, посуда, 
куклы – для девочек; машины, бинокли, рули – для мальчиков. С таким набором иг-
рового материала девочка будет обыгрывать свои взаимоотношения как мама, жена, 
хозяйка; а мальчик, принимая на себя роль солдата или летчика, будет упражняться 
в ловкости и смелости. 

Важно формировать трудовые умения и навыки: приобщать и девочек, и маль-
чиков к общему труду – поливать растения, выносить мусор, а дальше должна идти 
дифференциация с учетом пола. Девочек следует обучать шитью, вязанию, вышива-
нию; мальчиков отец должен приобщать строгать, пилить, забивать гвозди. 

Г 
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Не последнюю роль в воспитании будущих мужчин и женщин играет детская 
художественная литература. Родителям нужно вдумчиво отобрать то, что будет по-
лезно в первую очередь мальчику или, наоборот, девочке. 

«Мальчики и девочки приходят в разные миры», - пишет Е.Д. Белотти, директор 
специального центра имени М. Монтессори в Риме. И это должны понимать роди-
тели, ведь именно от них в большей степени зависит, какой девушкой и женщиной 
станет дочка, каким мужчиной вступит во взрослую жизнь сын. Этот итог обеспечит 
или спокойную жизнь во второй ее половине или, наоборот, сделает ее беспокойно 
горькой. [3]  
Список литературы: 
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2. Титаренко Т.М. Такие разные дети. К.: Рад. шк.. 1989. – 120 с. 
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Проектная деятельность младших школьников как основной  
способ получения знаний на занятиях краеведческого кружка 

 

 настоящее время в педагогике и в обществе в целом важное место занимает 
вопрос о формировании представлений младших школьников о родном 

крае. Данный вопрос обусловлен потребностью общества в воспитании человека, 
способного осознавать многообразие и сложность социальных и природных ситуа-
ций, готового адекватно реагировать на изменения в жизни и принимать соответству-
ющие обстановке решения. Об этом нам говорит и Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, ориентируясь на станов-
ление личностных характеристик выпускника: «…любящего свой народ, свой край 
и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества…». 

Изучение истории и культуры родного края является действенным средством 
познавательного, нравственного и эстетического развития младших школьников, 
формирования патриотических чувств и духовных начал личности. В этом аспекте 
краеведение, по словам Д.С. Лихачева, становится явлением первостепенной важно-
сти, способствует сохранению истории родного края и воспитанию «духовной осед-
лости». Таким образом, перед учителем начальной школы стоит задача приобщить 
обучающихся к традициям и ценностям родного края. Возникает вопрос: как сделать 
процесс изучения своего края наиболее интересным и занимательным для младших 
школьников? Ответом на этот вопрос может служить использование проектной дея-
тельности на занятиях краеведческого кружка. 

Проектная деятельность – это способ выстраивания эффективного действия. 
Она формирует навыки самообразования и самоконтроля, а также навыки индивиду-
альной, групповой и коллективной работы. К тому же, в ходе проектной деятельно-
сти происходит моделирование реальной технологической цепочки от целей и задач 
к результату, активизация познавательной деятельности и формирование оценочной 
деятельности, а также развивается способность к рефлексии. 

Говоря о проектной деятельности в начальной школе, следует отметить, что 
данный вид деятельности позволяет раскрыть и реализовать исследовательский и 
творческий потенциал младших школьников, ведь проект – это исследовательская, 
совместно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, которая 
имеет общую цель, согласованные методы, способы деятельности и направлена на 
достижение общего результата. 

В 



П У Т И  Р А З В И Т И Я   

 

219 
 

Итак, использование метода проекта на базе краеведческого кружка включает в 
себя следующие этапы: подготовительный, основной и заключительный. 

1. Подготовительный. 
На первом этапе школьники с помощью учителя определяют тему проекта, цели 

и задачи предстоящей работы, распределяют обязанности между членами группы. 
2. Основной. 
На данном этапе обучающиеся занимаются поиском и отбором материала, го-

товят презентацию выбранной темы, выступают и заслушивают друг друга, дают 
оценку теоретической работе каждого участника проекта. 

В 2016-2017 учебном году на базе МБОУ СШ № 26 г. Архангельска обучающи-
еся третьего класса выполнили следующие проекты в рамках краеведческого кружка 
«Край наш Северный»: 

1) Буклет-путеводитель «Памятники Архангельска». 
2) Сборник докладов «Растения Архангельской области». 
3) Газета-плакат «Северный костюм». 
4) Набор деревянных игрушек, расписанных пятью видами Северной росписи 

«Игрушка для младшего брата». 
3. Заключительный. 
На последнем этапе в процессе совместной деятельности группа оформляет 

творческий проект, представляет свою работу и анализирует все этапы проекта. 
Конечно же, обязательным условием реализации проектной деятельности обу-

чающихся и ее эффективности является сотрудничество и сотворчество всех участ-
ников образовательных отношений: родителя, ученика и учителя. 

Вовлечение родителей в совместную творческую работу является одним из ос-
новных факторов успешной проектной деятельности, ведь помимо помощи в поиске 
и отборе необходимой информации, родители оказывают мотивационную под-
держку, т.е. стимулируют интерес школьника к выполняемой работе, помогают раз-
вивать стремление к достижению результата, создают уверенность в успехе проекта. 

Таким образом, совместная работа учителя, обучающихся и родителей в про-
цессе проектной деятельности позволяет решать приоритетные задачи образования: 

 Повышать качество образования посредством роста познавательной, творче-
ской и исследовательской активности школьников. 

 Раскрывать личность обучающихся, реализуя их творческий и исследователь-
ский потенциал. 

 Осуществлять личностно-ориентированный подход к школьнику. 
 Подготовить обучающихся к будущей взрослой жизни, способствуя форми-

рованию у них самостоятельности и ответственности. 
Следует отметить, что данный вид деятельности благотворно влияет не только 

на формирование личности обучающегося, но, что очень важно в младшем школь-
ном возрасте, формированию классного коллектива. В процессе работы над проек-
том обучающиеся видят своих сверстников интересными, думающими и рассужда-
ющими людьми, способными на достижение жизненных целей. Они учатся рассмат-
ривать людей не столько с позиции одного сиюминутного поступка, а больше с про-
гноза развития каждого из них, с точки зрения проекции на будущее. 
Список литературы: 
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Проблемы изучения математики в школе  
и пути их решения 

 

 связи с переходом на новые образовательные стандарты третьего поколе-
ния главной идеей признана идея непрерывного развития человека как 

субъекта образования в течение всей жизни. Основной задачей становится подго-
товка конкурентоспособных специалистов, творчески мыслящих, способных адап-
тироваться в быстро развивающемся мире и решать поставленные перед ними про-
фессиональные задачи. В процессе учебной деятельности будущий выпускник при-
обретает следующие качества: способность принимать нестандартные решения, вос-
принимать новые идеи, участвовать в инновационных процессах и компетентно 
находить решения для профессиональных задач.  

В современном обществе развивающая функция математического образования 
становится основой для профессионального обучения и для непрерывного самообу-
чения личности. С помощью математики решаются многие актуальные технические 
и экономические задачи. 

Важнейшей задачей математического образования является научить учащихся 
общим приемам мышления, пространственного воображения, развить способности 
понимать смысл поставленной задачи, уметь логично рассуждать, усваивать навыки 
алгоритмического мышления. Каждому важно научиться анализировать, отличать 
гипотезу от факта, отчетливо выражать свои мысли, а с другой стороны – развить 
воображение и интуицию (пространственное представление, способность предви-
деть результат и предугадать путь решения). Именно математика предоставляет бла-
гоприятные возможности для воспитания трудолюбия, настойчивости в преодоле-
нии трудностей, упорства в достижении целей. Основной целью математического 
образования должно быть развитие умения математически, а значит логически и осо-
знанно, исследовать явления реального мира. Поэтому главная задача обучения ма-
тематике – приближать ее содержание к реалиям современной жизни и интегриро-
вать с другими предметами.  

Первая проблема: класс, как правило, качественно неоднороден. Учащиеся 
имеют разный интеллектуальный потенциал, разный уровень мотивации и интерес к 
обучению. Для мотивации школьников и повышения активности, учителю необхо-
димо определить для каждого учащегося потенциальный уровень его образования в 
соответствии с его потенциальными возможностями, опираясь на систему наиболее 
значимых и независимых характеристик, определяющих способность ученика к обу-
чению. Очень часто, изучая методы решения уравнений, способы вычисления инте-
гралов и многие другие темы, от школьников слышишь вопрос: «Где и когда мне это 
пригодится в жизни?!». 

Вторая проблема: непонимание обществом, зачем углубляться в «дебри» мате-
матики, когда в повседневной жизни хватает только знаний арифметики, а ведь од-
ной из основных целей математики, относящейся к каждому школьнику, является не 
столько знание формул и правил их применения, а прежде всего развитие мышления, 
формирование умений анализа и синтеза, совершенствование логики, абстрактного 
мышления, а также алгоритмического мышления. Но подавляющее большинство 
учеников не осознают приоритета этой цели, а рассматривают математику как некий 
барьер для получения желаемого, будь то оценка на уроке или экзамен.  

В 
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Не секрет, что количество детей, любящих математику, резко снижается с нача-
лом изучения алгебры, дети не видят прикладного значения получаемых сведений, 
да и у учителя в школе не всегда получается донести значимость изучаемого, не ре-
док подход: «учим потому, что положено по программе, есть такие задания на ОГЭ 
или ЕГЭ». 

Что делать? Как изменить ситуацию? Для достижения этих целей необходимо 
совершенствовать методы преподавания, прививать навыки самостоятельной ра-
боты, развивать математическую культуру. Также нужно исходить из того, что 
нельзя научить приложениям математики и решению задач с использованием ЭВМ, 
не изучив самой математики, и нельзя овладеть самой математикой, не владея ее ос-
новами. Необходимо параллельно рассматривать основные понятия и обучать реше-
нию прикладных профессионально-ориентированных задач в качестве иллюстрации 
изучаемого материала и применение его в профессии. Это задачи, условие и требо-
вание которых, устанавливают модель некоторых обстоятельств, возникающих в 
профессиональной деятельности, а проведение исследования этой ситуации способ-
ствует развитию у обучающихся определенных умений: коммуникативных, функци-
ональных, алгоритмических, геометрических и т.д.  

Проблема третья – наличие большого количества "решебников", онлайн каль-
куляторов и их доступность, понятия "надо решить" и "надо написать", к сожалению, 
становятся для школьников равносильными, понятие «надо» не воспринимается 
многими учениками как должное, тем более в интернете много примеров, что фи-
нансового благополучия достигают малообразованные люди. Данная проблема тре-
бует от преподавателя огромного количества времени для подготовки к занятиям, 
подборки заданий, проверке работ, далеко не каждый педагог пойдет на это.  

Проблема четвертая – форма содержания математического образования не в 
полной мере соответствует сегодняшнему дню. Математическое образование пре-
терпевает изменения, примером служит введение в курс математики элементов ста-
тистики и теории вероятности, комплексных чисел, но этого не достаточно. Содер-
жание учебников не носит прикладного характера, книга скорее всего рассматрива-
ется как источник заданий для получения оценки, а такой взгляд не способствует 
развитию интереса к предмету, внутренней мотивации к его освоению. Частичное 
решение этой проблемы возможно при применении учителем различных форм орга-
низации учебно-познавательной деятельности, применяемых с учетом психологиче-
ских особенностей возраста, использование дифференциального подхода в обуче-
нии, создание собственных УМК и пособий, что требует колоссальных затрат вре-
мени для подготовки занятия.  

Проблема пятая – организация работы педагога, его подготовка и его знания. 
Чтобы решать сложные задачи нужно время, чтобы подобрать интересные задачи 
нужно время, чтобы организовать учебный процесс так, чтобы донести материал до 
каждого, нужно много времени, но преподаватель не может себе позволить работать 
на ставку, и как следствие, возникают многие вышеперечисленные проблемы.  

Выводы. Процесс обучения будет более эффективным, если организовать пре-
подавание не как информацию, а активизировать и стимулировать процесс обучения. 
Для того, чтобы ученик по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, 
которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, приобрели важность. Для 
развития высокой мотивации достижения выпускник должен иметь развитый образ 
будущей профессии, который придаст личностный смысл образовательному про-
цессу. Ученик будет мотивирован на результат, когда поймет, каким образом полу-
чаемые знания влияют на изменение его профессиональной ситуации, как они помо-
гут решать профессиональные задачи. Таким образом, необходимо создание условий 
для дальнейшего образования с помощью математики, а главной фигурой в этой ра-
боте остается учитель.  
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Развитие пространственных и временных представлений  
у учащихся с нарушениями в развитии 

  

I. Значение пространственных и временных представлений для успешного 
обучения. 

Сформированность пространственных и временных представлений у учащихся 
начальных классов очень важно для успешного обучения. 

При недостаточной сформированности пространственных представлений у 
школьников наблюдаются многочисленные ошибки, трудности в ходе учебной дея-
тельности: учащиеся не могут правильно расположить учебные принадлежности на 
парте, выполнить указания учителя, связанные с направлением движения (вперед, 
назад, налево, направо и др.). Учащиеся с недоразвитием пространственного анализа 
и синтеза затрудняются при чтении вследствие ограниченности различимого про-
странства, а также сложности различения оптически сходных букв. В письме наблю-
дается неумение ориентироваться в тетради, дети допускают зеркальные ошибки (с 
– з, с – э), в математике – ошибочное написание цифр (9 вместо 6, 5 вместо 2), труд-
ности усвоения понятий метра, сантиметра. Для изобразительной деятельности 
младших школьников характерны глазомерные ошибки, неумение расположить ри-
сунок на пространстве листа. 

У нормально развивающихся детей младшего школьного возраста одновре-
менно с ростом общей суммы знаний усваиваются и пространственные признаки, и 
отношения между предметами. Это происходит в ходе овладения математическими, 
лингвистическими, трудовыми, изобразительными навыками. В результате у млад-
ших школьников появляются логические знания о пространстве. Большую роль в 
этом процессе играет терминология, обозначающая общие признаки и простран-
ственные отношения.  

Показателями, характеризующими ступени развития пространственных пред-
ставлений у детей в начальной школе, являются: 

1) дифференцировка пространственных признаков и отношений; 
2) использования словесного обозначения детьми пространственных признаков 

и отношений; 
3) взаимосвязь пространственных, количественных и иногда временных пред-

ставлений; 
4) включение пространственных представлений в мыслительную деятельность 

учащихся. 
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1 ступень – развитие различения и узнавания пространственных признаков, опе-
рирование пространственными представлениями только в наглядной ситуации и в 
предметном действии; 

2 ступень – развитие способности воспроизводить в представлениях известные 
им пространственные соотношения, связывать пространственные и количественные 
представления, а также использовать разнообразные термины, обозначающие про-
странственные отношения. На этой ступени происходит накопление детьми различ-
ных видов пространственных представлений и установление связей между ними. 
Расширяется словарь. Слово приобретает сигнальное значение и вызывает у уча-
щихся соответствующее представление. 

3 ступень – переход учащихся к элементам пространственной комбинаторики, 
конструирования в представлении. Самостоятельное словесное описание признаков 
и отношений с опорой на некоторые элементы пространственных понятий. На этой 
ступени происходит синтез пространственных представлений с их количественными 
и иногда с временными отношениями. Дети используют пространственные пред-
ставления как опору в мыслительной деятельности. 

Как правило, нормально развивающиеся дети, достигают 3-й ступени развития 
пространственных представлений к 3-4-му классу. 

При умственной отсталости вследствие слабости интегрирующей деятельности 
мозга затруднено полноценное развитие пространственных представлений, практи-
ческой и мысленной пространственной ориентировки. Трудности формирования 
пространственных представлений у умственно отсталых детей связаны с дефектами 
восприятия, бедностью наглядных и слуховых представлений, речевым недоразви-
тием, ограниченным опытом игровой деятельности. 

«Отставание в формировании статических (сидение, стояние) и моторных (пол-
зание, хождение, бегание, лазание, прыгание) способов изменения своего положения 
в пространстве, произвольного перемещения умственно отсталых детей не обеспе-
чивает своевременно необходимых условий активно-двигательного познания бли-
жайшего окружения со всеми его предметами и их пространственными отношени-
ями». 

Умственно отсталый ребенок, позднее овладевая навыками принимать специ-
фически человеческое положение для обозрения окружающего и передвигаться в 
нем, уже тем самым попадает в неблагоприятные условия для овладения практиче-
ской ориентировкой в предметном окружении. В сочетании с низкой эффективно-
стью собственно пространственного различения это создает неблагоприятные усло-
вия для овладения предметными действиями, которые являются ведущим фактором 
в познании формы предметов, их пространственных отношений, в формировании 
пространственных представлений и навыков пространственной ориентировки. 

Значительные трудности в освоении пространства и времени, формировании 
пространственных и временных представлений относятся к характерным проявле-
ниям интеллектуального недоразвития.  

Недостаточное развитие пространственных и временных представлений приво-
дит к существенным затруднениям умственно отсталых учащихся при решении раз-
личных задач в процессе обучения, трудовой подготовки, самообслуживания, что 
снижает эффективность коррекционно-развивающего обучения в специальном (кор-
рекционном) образовательном учреждении для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Исходя из вышеизложенного, важность формирования пространственных и 
временных представлений у учащихся с нарушениями в развитии не вызывает со-
мнений. Однако в ходе текущей учебной деятельности, как показывает практика, 
пространственные представления данной категории учащихся формируются крайне 
медленно. Учащиеся путают правую и левую стороны, недостаточно ориентируются 
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в планах-схемах местности, в географической карте. Поэтому необходимы специаль-
ные занятия по коррекции и развитию пространственных и временных представле-
ний.  

II. Этапы формирования пространственных представлений. 
Основные этапы формирования пространственных и квазипространственных 

представлений по А.В. Семенович:  
1. Базовой и наиболее естественной, онтогенетически более ранней и закреп-

ленной всем опытом человека системой ориентации является схема тела. 
2. Важным этапом является осознание двигательных возможностей и расшире-

ние диапазона движений в разных зонах пространства: нижней, средней и верхней. 
Освоение внешнего пространства.  

3. Переход к двигательным диктантам и графическим схемам. 
4. Конструирование и копирование, упражнения, выполняя которые ребенок 

может творчески манипулировать разнообразными объектами. 
5. Формирование «квазипространственных» представлений. Начинается с вве-

дения в работу предлогов посредством сопоставления их с отработанными выше 
пространственными представлениями. 

Н.Я. Семаго и Н.Н. Семаго выделили 4 основных уровня овладения ребенком 
пространственными представлениями на протяжении всего его развития (все эти 
уровни в процессе развития ребенка в определенной степени пересекаются между 
собой по времени): 

1-й у р о в е н ь. Овладение пространством собственного тела. Подуровнями 
являются: 

- ощущения, идущие от проприоцептивных рецепторов (темное мышечное чув-
ство по Сеченову): напряжение – расслабление; 

- ощущения, идущие от внутреннего «мира» тела (например, голода, сытости); 
- ощущения от взаимодействия тела с внешним от него пространством (границ 

собственного тела): сырости – сухости, тактильные ощущения. 
2-й у р о в е н ь. Пространственные представления о взаимоотношении внеш-

них объектов и тела (по отношению к собственному телу). 
Его подуровни: 
- топологические представления (представления о том, где находится тот или 

иной предмет); 
- координатные представления: о нахождении предметов с использованием со-

четания «верх-низ», с понятием «с какой стороны» (от тела справа-слева); 
- метрические представления (представления, насколько далеко находится 

предмет). 
Итогом развития на этом этапе становится целостная картина мира в восприя-

тии пространственных взаимоотношений между объектами и собой (структурно-то-
пологические представления). 

3-й у р о в е н ь. Уровень вербализации пространственных представлений. 
Данный уровень возникает на определенном этапе речевого развития, когда у 

ребенка вначале в импрессивном, а позже в экспрессивном плане появляется воз-
можность вербализации представлений 2-го уровня. Появление этих представлений 
на вербальном уровне соотносится с законами развития движения в онтогенезе (за-
кон основной оси). То есть собственно предлоги, обозначающие представления об 
относительной расположенности объектов как по отношению к телу, так и по отно-
шению друг к другу (в, над, под, за, перед и т.п.) появляются в речи ребенка, соот-
ветственно, позже, чем этологически более ранние представления (верх, низ, близко, 
далеко и т.п.). 

4-й у р о в е н ь. Лингвистические представления (пространство языка). 
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Этот уровень включает в себя формирование пространственных представлений 
(лингвистическое пространство – пространство языка и мышления – когнитивный 
стиль мышления) и является наиболее сложной и поздно формирующейся составля-
ющей психической деятельности. Этот уровень формируется непосредственно как 
речевая деятельность, являясь в то же время одной из основных составляющих стиля 
мышления и собственно когнитивного развития ребенка. 

Выделение отдельных составляющих процесса формирования пространствен-
ных представлений у детей А.В. Семенович, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение: оно позволяет сделать удобными, 
технологичными представления о базовых составляющих для проведения диагно-
стической и коррекционной работы.  

III. Организация коррекционно-развивающей работы. 
В ходе специальных коррекционных занятий с младшими школьниками с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимо особое внимание уделять форми-
рованию пространственных и временных представлений. 

1. Диагностика. 
В ходе работы проводится диагностика сформированности пространственно-

временных представлений у детей: в начале и по окончании курса занятий. Обследу-
ются такие параметры: 

a) Пространственные представления о собственном теле. 
(Анализ сформированности представлений ребенка о пространственных взаи-

моотношениях «частей» собственного тела): 
 в отношении собственного лица (анализ частей лица и их расположение на 

лице по отношению друг к другу) 
Инструкция: «Закрой глаза и скажи, что у тебя над глазами, под глазами, под 

носом, над носом, надо лбом, под губами. 
А что у тебя находится сбоку от носа, сбоку от уха». 
«Достань левой рукой правое ухо», 
«Достань правой рукой правое ухо» 
 по отношению к телу в целом (анализ расположения частей собственного 

тела) 
Инструкция: «Покажи, что у тебя находится над плечами, под шеей, под коле-

нями». 
 по отношению к руке (анализ положения рук относительно собственного 

тела и частей рук относительно друг друга) 
Инструкция: «Что выше: плечо или локоть? Плечо или ладонь? Ладонь или за-

пястье? 
b) Пространственные представления о взаимоотношении объектов в про-

странстве. 
(Анализ взаиморасположения объектов в пространстве): 
 взаиморасположение объектов и тела по вертикальной оси; 
 взаиморасположение объектов и тела по горизонтальной оси (вперед и назад 

от тела); 
 взаиморасположение объектов и тела в направлении вправо/влево от основ-

ной оси. 
Оценивается и возможность вербализации пространственных представлений. 
Материал для исследования: коробка и карандаш. 
Последовательность исследования:  
а) карандаш помещается на коробку. 
Инструкция А: «Вот видишь, карандаш находится на коробке (показывается). 

А как сказать, где находится карандаш сейчас? (карандаш помещается над короб-
кой). 
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Инструкция Б: «А так?» (карандаш помещается под коробкой на некотором рас-
стоянии от ее дна). 

б) карандаш помещается между ребенком и коробкой. 
Инструкция В: «Сейчас карандаш находится вот здесь. Вот ты, вот коробка, а 

вот карандаш. Как сказать, где находится карандаш по отношению к коробке?» 
в) карандаш помещается справа или слева от коробки. 
Инструкция Г: «Как сказать, где находится карандаш?». 
c) Особенности координатных и метрических представлений ребенка (вза-

иморасположение частей рисунка). 
Методики:  
«Разрезные картинки»; 
«Кубики Кооса». 
d) Вербализация пространственных представлений. 
Последовательность анализа: 
 анализ сформированности пространственных представлений и понятий ре-

бенка на уровне понимания и показа ребенком (импрессивный уровень); 
 анализ возможности самостоятельного употребления предлогов и составле-

ние пространственных речевых конструкций (экспрессивный уровень). 
Оценивается: правильное владение ребенком такими предлогами и понятиями 

как: выше, ниже, на, над, под, снизу, сверху, между, ближе, дальше, перед, за, 
спереди от, сзади от. 

Материал для исследования: картинка с изображением полки с игрушками, кар-
тинка с изображением горизонтально и в пространстве расположенных разноцвет-
ных геометрических фигур, сюжетная картинка «Звери идут в школу». 

e) Лингвистические представления (пространство языка). 
Анализируются: 
 возможность словообразования, в том числе формирование сравнительных 

степеней прилагательных; 
 подбор антонимов; 
 понимание и формирование пассивных и других сложных речевых (лексико-

грамматических) конструкций; 
 понимание и формирование пространственно-временных и причинно-след-

ственных речевых конструкций. 
Оценивается: понимание и возможность оперирования сложными речевыми 

конструкциями (в том числе пространственно-временными и причинно-следствен-
ными). 

Последовательность исследования: 
Формирование сравнительных степеней прилагательных. 
Инструкция: «Подбери нужное слово: «Карандаш длинный, а линейка еще…», 

«Стул жесткий, а стол еще …», «Стол гладкий, а стекло еще …?» 
Подбор слов-антонимов: 
Инструкция: «Подбери слово с противоположным смыслом: 
«Стул жесткий, а подушка …?», «Карандаш короткий, а линейка …?» 
Узнавание и понимание сложных, в том числе пассивных речевых конструкций.  
Методика исследования: ребенок должен отнести услышанную фразу к тому 

или иному изображению, находящемуся на листе. Ребенок должен показать на листе 
то изображение, которое соответствует услышанной фразе. 

Инструкция: «Покажи, где: мамина дочка …, дочкина мама. Хозяин коровы …, 
корова хозяина». «Покажи: скатертью накрыта клеенка …, мальчик спасен девочкой 
…, книгой накрыта газета …». 
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Оценивается правильное понимание сложных речевых конструкций, предъяв-
ляемых устно: «Бегемотом съеден крокодил, кто кого съел?», «Пароходом перевезен 
самолет, кто кого вез?». 

Исследуется возможность правильно продолжить сложную речевую конструк-
цию: «Перед тем как придти домой мальчик…», «Вместо того, чтобы надеть сапоги, 
я…», «Из-за того, что было жарко, девочка…» и т.п.  

Анализ усвоения и правильного воспроизведения 
автоматизированных временных рядов. 

Оценка сформированности «временных» рядов производится как в ситуации их 
последовательного воспроизведения, так и «вразбивку». 

В первом случае ребенка просят перечислить последовательность времен года, 
месяцев, дней недели.  

Во втором случае ребенок должен ответить на вопросы: «Перед осенью бывает 
…», «После зимы наступает …», «Перед средой бывает …», «После пятницы насту-
пает …» и т.п.  

Анализируется:  
 четкость перечисления; 
 наличие пропусков во временных рядах; 
 нарушение их последовательности. 
Обследование проводится индивидуально. Заполняется диагностическая карта. 
Планирование занятий осуществляется в соответствии с результатами диагно-

стики. 
Проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия в соответствии с ло-

гикой формирования пространственно-временных представлений. По итогам заклю-
чительной диагностики отслеживаются результаты проведенной работы и вносятся 
коррективы в программу занятий. 

2. Организация занятий. 
 Принципы коррекционной работы 
В ходе коррекционно-развивающих занятий упор делаем на следующие основ-

ные принципы: 
1. Принцип замещающего развития, т.е. построение работы на основе опреде-

ления актуального уровня развития ребенка – сформированности всей структуры и 
уровня базовых составляющих. 

2. Учет в коррекционной работе законов и принципов развития двигательных 
актов. 

3. Учет последовательности этапов и сроков речевого развития, эмоциональ-
ного, психомоторного и отклонений в их развитии. 

4. Принцип последовательной дифференциации, предполагающий постепен-
ный переход от общего к частному и наоборот. 

5. Поэтапное формирование умственных действий (в соответствии с теорией 
Гальперина): развернутая инструкция, пошаговое выполнение действий, демонстра-
ция, использование меток, внешнего контроля. 

6. Учет в коррекционной работе ведущего типа мотивации (мотив достиже-
ния, соревновательная мотивация, мотивация поощрения, уход от наказания). 

7. Дидактические принципы обучения умственно отсталого ребенка. 
 Тактика построения занятий 
1. Создание ребенку комфортных условий. 
2. Соблюдение ритуала занятий, ритмики. 
3. Постепенное введение новых элементов, образов. 
4. Использование здоровьесберегающих технологий (офтальмотренинг, двига-

тельные паузы, релаксационная музыка и др.). 
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 Этапы работы. 
I.  Работа над вертикалью. 
- Работа начиналась со схемы лица. Совместно с детьми находили середину 

лица (нос), затем ставили руки на уровне носа и двигали ими вверх, а обратно – через 
стороны. Фиксировали, что выше носа (глаза, брови, лоб, волосы). Затем – что ниже 
носа (рот, подбородок, шея). При работе со схемой лица использовались игры «Вет-
рянка», «Артист», наглядный материал (схемы, таблицы, зеркала). 

- Работа со схемой тела: что выше живота, ниже плеч, ниже колена и т.д. 
- Работа с набором «Лего», картинами (игры «Строительство дома», «Лифт», 

«Магазин», «Лестница» и др.).  
- Отработка понятий «выше», «ниже», «над», «под». 
II. Работа над горизонтальной плоскостью («ближе», «дальше»). 
- Работа с телом (на вытянутой руке – что дальше от тела: кисть или локоть? Что 

ближе: пальцы или ладонь? и т.д.). 
- Работа с геометрическими фигурами, наборами «Лего», досками, игры 

«Клад», «Теремок», «Репка», 
- Отработка понятий «ближе», «дальше», «перед», «за». 
III. Работа над горизонтальной ориентировкой «вправо» – «влево». 
- Работа над понятиями «между», «слева», «справа». Использование меток. 
- Овладение координатными представлениями относительно собственного тела 

(что левее по отношению к тебе). 
- Работа над предметным рядом. 
- Отработка понимания, использования детьми речевых конструкций «левее», 

«правее» (игры «Магазин», «Соседи», «Муха», «Морской бой», «Шифрованное 
письмо» и др.). 

- Работа с числовым рядом. 
IV. Работа над временными представлениями. 
- Работа с понятием «время суток». 
- Времена года. 
- Месяцы. 
- Часы. 
- Закрепление понятий «после» (зимы, весны), «перед» (летом, осенью), 

«между» (летом и зимой). 
V. Работа с чистым временем.  
- Отработка понятий «раньше», «позже».  
- Определение длительности временных интервалов (что длится дольше: се-

кунда или минута – определение по секундомеру). 
- Работа с представлениями, что такое прошлое и будущее («сегодня», «завтра», 

«вчера», «послезавтра», «позавчера»). 
- Составление режима дня. 
- Расстояние и время (игры «Дорога в школу», «Свидание», «День рождения» и 

др. 
VI. Работа с лингвистическим пространством. 
- Работа с собственно языковым пространством: антонимы («большой» – «ма-

ленький», «холодный» – «горячий» и т.д.). Сравнение (большой (мячик), побольше, 
еще больше, самый большой). 

- Работа с социо-эмоциональным пространством («плохой» – «хороший», «доб-
рый» – «злой»). 

Занятия проводятся со всей группой или индивидуально. 
Список литературы:  
1. Ананьев Б.Г. Особенности восприятия пространства у детей / Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко. — 
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Программа развития классного коллектива 
в условиях реализации ФГОС ООО 

 

 соответствии с требованиями модернизации образования главной задачей 
школы является подготовка выпускника такого уровня, чтобы попадая в 

проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов её решения, выбрать раци-
ональный способ, обосновав свой выбор.  

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универ-
сальных знаний и умений, а также опыт самостоятельной деятельности и личной от-
ветственности обучающихся, т.е. формировать ключевые компетентности, опреде-
ляющие современное качество образования.  

Компетентность – это обладание определённой компетенцией, то есть знаниями 
и опытом собственной деятельности, позволяющими выносить объективные сужде-
ния и принимать точные решения. Другими словами, компетентность – это способ-
ность установить и реализовать связь между «знанием – умением» и ситуацией.  

Компетенция (от лат. сompetere – соответствовать, подходить) – совокупность 
взаимосвязанных базовых качеств личности, включающая в себя применение зна-
ний, умений и навыков в качественно-продуктивной деятельности.  

Таким образом, перед педагогом школы сегодня стоит проблема, как создать 
условия для формирования личности, обладающей данными качествами, и каким 
требованиям должно соответствовать образовательное пространство урока, школы, 
чтобы ученик мог овладеть ключевыми компетентностями?  

Ответом на данные вопросы может быть «Программа развития классного кол-
лектива в условиях реализации ФГОС ООО». Данная программа представляет си-
стему работы учителя-предметника и классного руководителя по повышению каче-
ства образования и развитию личности обучающихся среднего звена.  

Данная система состоит из двух модулей: 
I модуль – урочная деятельность – содержит 2 блока.  
Блок 1. Система интегрированных уроков. 
Цель: способствовать развитию познавательных процессов и интересов лично-

сти обучающегося.  
Система интегрированных уроков: 
5 класс 
 урок-путешествие «Быт и нравы крепостной России в рассказе И.С. Тургенева 

«Муму» (литература + история); 

В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 урок-исследование «Пятнышко на карте – «Васюткино озеро» по рассказу 
В.П. Астафьева «Васюткино озеро» (литература + природоведение); 

 урок-игра «Новые Робинзоны» по роману Д. Дефо «Робинзон Крузо» (литера-
тура + природоведение) и др. 

6 класс 
 сочинение-описание пейзажа в художественном стиле (русский язык + биоло-

гия + РК – экскурсия на природу); 
 вопросительные местоимения (русский язык + английский язык); 
 имя числительное (русский язык + математика);  
 урок-путешествие «Картины жизни русского барства» по роману А.С. Пуш-

кина «Дубровский» (литература + история) и др. 
7 класс 
 публицистический стиль речи (русский язык + обществознание); 
 Малые Ломоносовские чтения (интеграция наук, в которых преуспел М.В. Ло-

моносов); 
 Запорожская Сечь, её нравы и обычаи (по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба», литература + история); 
 урок-спектакль «Её величество Любовь» по творчеству У. Шекспира (англий-

ский язык + литература) и др. 
8 класс 
 урок-турнир «Знакомый незнакомец (личность Д.И. Менделеева)» (химия + 

литература); 
 публичное выступление на общественно значимую тему (русский язык + об-

ществознание); 
 житийная литература (литература + история или ОДНКНР); 
 К.Ф. Рылеев. Дума «Иван Сусанин» (литература + история + искусство) и др. 
9 класс 
 «Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерусской литературы 

(литература + история + искусство); 
 М.А. Булгаков «Собачье сердце» (литература + биология + история); 
 М.А. Шолохов «Судьба человека» (литература + история) и др. 
Блок 2. Проект «Я – учитель», представленный уроками, подготовленными и 

проведенными обучающимися под руководством учителя-предметника. Цель: созда-
вать условия для самовыражения и самореализации, поддерживать творческие 
устремления обучающихся.  

II модуль – внеурочная деятельность – содержит 3 блока. 
Блок 1. Проект «Путешествуем по Архангельской области». Цель: познакомить 

обучающихся с историей, культурой и традициями малой родины.  
Блок 2. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации обучающихся 

«Учимся жить в современном мире. Самопознание, саморазвитие, самовоспитание, 
самосовершенствование», автор Н.И. Дереклеева. Цель: способствовать разносто-
роннему развитию личности обучающегося, способной к самореализации.  

Блок 3. Конкурсы, олимпиады, конференции различного уровня. Цель: способ-
ствовать проявлению индивидуальных особенностей обучающихся.  

Обязательным условием реализации данной программы и её эффективности яв-
ляется сотрудничество обучающихся и их родителей на этапе организации и реали-
зации проектов и сотворчество обучающихся и педагогов на этапе презентации про-
ектов.  

Таким образом, данная программа позволяет решать приоритетные задачи об-
разования: 

1. Повышать качество образования. 
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2. Развивать личность учащегося. 
3. Осуществлять личностно-ориентированный подход к учащемуся. 
4. Подготовить учащегося к будущей взрослой жизни. 

Список литературы: 
1. Вестник Образования России. Сборник приказов и инструкций Министерства образования и 
науки. – М.: ПРО-ПРЕСС, 2009. 
2. Дереклеева Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации учащихся или Учимся 
жить в современном мире. – М.: ВАКО, 2006.  
3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский 
язык, 2000.  
4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее обра-
зование сегодня. – № 5. – 2003.- с. 22-27. 
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Организация проектной деятельности  
в объединении младших школьников 

  

оспитание является одним из важнейших компонентов образования в инте-
ресах человека, общества, государства. 

Основными задачами воспитания являются: формирование у обучающихся 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной соци-
ализации в обществе.  

Одна из наиболее эффективных, на наш взгляд, форм воспитания – включение 
ребенка в деятельность детской общественной организации.  

Стремление к совместной деятельности – это нормальная и естественная по-
требность детского возраста. Объединяясь в различные группы, компании, команды, 
временные творческие объединения дети тем самым объединяют свои знания, прак-
тический опыт, силы и возможности для достижения конкретной цели в игре, учебе, 
труде, досуге, работе.  

На базе общеобразовательных учреждений Старооскольского городского 
округа успешно осуществляют свою деятельность детские общественные 
организации и объединения (далее ДОО), в состав которых входят мальчишки и 
девчонки от 8 до 15 лет. На счету детских организаций и объединений множество 
дел: традиционных КТД, операций, акций, маршев. Организаторами дел являются 
старшие ребята. А члены объединений младших школьников – всего лишь активные 
участники.  

Однако психологи отмечают, что основы личности закладываются именно в 
начальных классах. Для формирования личности ребенка в возрасте 7-10 лет огром-
ное значение имеет коллектив, который формирует социальную направленность 

В 
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школьника. Ребенок стремится к обществу других детей, интересуется делами кол-
лектива, членом которого сам является. Особое значение для него начинает приоб-
ретать мнение сверстников. Ребята хотят занять свое место в коллективе, завоевать 
авторитет и уважение товарищей. За несколько лет младший школьник накапливает 
при правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт 
коллективной деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива.  

Стремление детей данного возраста состоит так же и в том, чтобы поскорее 
стать взрослыми, они во многом охотно подражают родителям, учителям, старшим 
ребятам. Задача педагогов – поручать малышам «важные» дела, возложить на них 
некоторую ответственность, причем, заведомо предполагая, что они успешно со всем 
справятся.  

Как реализовать стремления и желания малышей? Через проведение классных 
часов, праздничных мероприятий, краткосрочных акций и операций.  

Но сегодня особенно важно находить новые механизмы организации деятель-
ности детской общественной организации.  

Одним из таких механизмов является, ставшая уже популярной, проектная дея-
тельность. Проект «Наша смена» был организован специально для малышей. Цель 
проекта – активизация работы членов детских организаций и объединений малышей 
через включение в социально-значимую деятельность по направлениям программ 
работы ДОО. 

Наша смена. Всего два слова, а как много заключают они в себе. Ведь речь идет 
о детях, а каждый ребенок – это целый мир со своими представлениями, взглядами, 
переживаниями, со своими мечтами и надеждами, со своими возможностями и спо-
собностями.  

Помочь раскрытию индивидуальности, неповторимости, значимости для обще-
ства каждого ребенка, формированию особых умений выбирать способы творения, 
проектирования своей жизни, умения свободно выражать себя, придерживаться ак-
тивной жизненной позиции, быть гражданином своей страны, быть просто хорошим 
человеком и помог проект «Наша смена».  

Вся работа по проекту строилась в форме игры-путешествия «Наша смена». 
Сюжет игры и правила разработали старшие ребята для своих объединений малы-
шей. План игры оформили в виде карты, на которой обозначили маршруты – основ-
ные дела, которые ждали ребят в ходе работы по проекту.  

Проводниками игры стали активисты ДОО. Взрослые (старшая вожатая, класс-
ные руководители, социальные партнеры) выступали в роли советников и консуль-
тантов. 

Игра состояла из нескольких этапов. 
На старте игры все участники (отряды 2-4 классов) ознакомились с картой пу-

тешествия, получили маршрутные листы с указанием этапов игры, сроков проведе-
ния основных мероприятий, правил выполнения заданий.  

В задачу второго этапа входило более подробное знакомство ребят – малышей 
с историей детских объединений общеобразовательных организаций, структурой 
ДОО, символами и атрибутами, ритуалами, ролью ДОО в жизни ребят, социума. 

Третий этап проекта прошел в форме конкурса-презентации своего отряда 
«Я+ты=мы». Большую помощь в разработке символики и сценариев представлений 
отрядов малышам оказывали отрядные вожатые: подбирали названия, девизы, помо-
гали изготавливать эмблемы.  

Целью следующего этапа игры-путешествия «Наша смена» было знакомство 
малышей с понятиями «Закон», «Конституция», «Устав ДОО», «Конвенция», «Кон-
венция ООН о правах ребенка», «Референдум». 

С этой целью ребята-старшеклассники подготовили и провели занятие «Право 
быть ребенком», в ходе которого ребята уяснили, что в каждом государстве главной 
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ценностью является ребенок, что государство заботится о детях и предоставляет им 
определенные права; что существует документ, в котором прописаны права ребенка 
– «Конвенция о правах ребенка». Малыши стали участниками игры «Правовые пик-
тограммы». В конце занятия каждый участник получил краткий текст Конвенции 
ООН о правах ребенка.  

«Дерево славится плодами, а человек – делами!» Под таким девизом на этапе 
«Наши дела и традиции» прошел праздник, на котором Советы ДОО познакомили 
малышей с работой своих детских организаций и объединений по направлениям: эс-
тетическое, экологическое, краеведческое, проектная деятельность и т.д. Малышам 
были знакомы акция «Покормите птиц зимой», операция «Мемориал», праздник 
«Вперед, мальчишки» и другие.  

Заключительный этап проекта был самым волнительным и торжественным. 
Ведь основная часть праздника, сценарий которого совместно готовили малыши и 
ребята – шефы, была посвящена награждению активных участников проекта. А та-
ких оказалось в каждой организации немало.  

Проект «Наша смена» показал, что из малышей вырастет смена, которой стар-
шие ребята смогут передать управление своими детскими организациями.  
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Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной 
работы с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

 

недряя множество инноваций за время работы в детском саду, я поняла, что 
инновационные технологии не должны быть односторонними, предлагаю-

щими развитие только умственных способностей детей. Одним из основных направ-
лений модернизации образования является обеспечение государственной гарантии 
доступности и равных возможностей получения полноценного образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Не секрет, что нарушение речи в послед-
нее время стало всё более распространенным явлением среди детей дошкольного 
возраста. Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в 
школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем: письменная речь 
формируется на основе устной. Если вовремя не устранить нарушения звукопроиз-
ношения, лексики, грамматики, фонематических процессов и др., у детей дошколь-
ного возраста возникнут трудности общения с окружающими, а в дальнейшем опре-
деленные изменения личности на пути развития «ребенок-подросток-взрослый», ко-
гда закомплексованность человека будет мешать ему учиться и в полной мере рас-
крывать свои природные способности и интеллектуальные возможности. Исходя из 
этого, следует, что дети с нарушениями речевого развития должны быть обеспечены 
специальными условиями для воспитания и обучения в дошкольных образователь-
ных учреждениях. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка, и ее влияние 
на его развитие, на формирование личности велико. К сожалению, современная се-

В 
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мья переживает кризис: в настоящее время родители тратят значительную часть вре-
мени на поддержание необходимого уровня жизни, уделяя мало внимания развитию 
и воспитанию ребенка. Кроме того, большая часть современных родителей не имеют 
педагогического образования и не владеют методами и приемами воспитания и раз-
вития ребенка. Поэтому многие дети испытывают недостаток родительской любви, 
понимания и сопереживания. 

Дом, где воспитывается ребенок с нарушением речи, требует особого внимания 
и защиты. Такие семьи нуждаются в помощи специалистов по вопросам воспитания, 
обучения, развития детей с речевыми нарушениями. 

В связи с этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и 
видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью повышения их пси-
холого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и 
коррекции речи детей. 

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективной, 
если в ней не задействована семья. Если ДОУ и семья закрыты друг для друга, ребе-
нок оказывается между двух огней. Поэтому так необходимо тесное сотрудничество 
логопеда, воспитателей и родителей. 

Из бесед с родителями, из наблюдений их общения с детьми, анализа результа-
тов анкетирования, а также выполнения упражнений по заданию логопеда можно 
сделать вывод, что только третья часть детей находится в условиях, способствующих 
успешной коррекционно-воспитательной работе, а остальные дети не имеют ком-
фортных условий и нуждаются в их изменении и положительном эмоциональном 
отношении со стороны родителей. 

Проанализировав ответы родителей, я выяснила, что многие из них не имеют 
представления о речевом развитии детей, о речевых нарушениях и их преодолении. 
Многие родители даже не слышат нарушений звукопроизношения и считают, что 
ребенку не нужны занятия с логопедом. Лишь немногие родители серьезно занима-
ются с детьми дома, а у большинства этот процесс происходит стихийно. Причин 
этому много: недостаток времени, несогласованность требований самих взрослых, 
отсутствие у них достаточных психолого-педагогических знаний. 

В детском саду ребенок получает индивидуальную логопедическую помощь 
всего 2-3 раза в неделю, поэтому ее результативность зависит, в том числе, от сте-
пени заинтересованности и участия родителей в исправлении речи. Во-первых, ро-
дительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а во-вторых, у родителей есть 
возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе повседневного 
непосредственного общения. Осознанное включение родителей в совместный с учи-
телем-логопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить эффек-
тивность работы. Создание единого пространства речевого развития ребенка невоз-
можно, если усилия учителя-логопеда и родителей будут осуществляться незави-
симо друг от друга и обе стороны останутся в неведении относительно своих планов 
и намерений. 

Современная концепция дошкольного воспитания положила начало реформе 
дошкольного образования, в которой обозначено, что семья и ДОУ, имея свои осо-
бые функции, не могут заменить друг друга. В Законе РФ «Об образовании» указано, 
что одна из основных задач, стоящих перед детским садом, - «взаимодействие с се-
мьей для обеспечения семейного воспитания детей с нарушениями речи. Н.Ф. Вино-
градова, Н.Г. Година, Л.В. Загик и другие отечественные педагоги настаивали на раз-
нообразии форм и методов работы ДОУ с родителями учителя-логопеда. Семья – 
первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ре-
бёнка. В семье он приобретает первоначальный опыт общения. Здесь же у него воз-
никает чувство доверия к окружающему миру, к близким людям, а уже на этой почве 
появляются любопытство, любознательность, познавательная и речевая активность 
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и многие другие личностные качества. Всё это необходимо учитывать, планируя ра-
боту с семьёй. Выдающиеся педагоги прошлого были убеждены, что главными вос-
питателями ребенка в дошкольном детстве являются родители. Для правильного вос-
питания педагоги предоставили в их распоряжение специальные пособия и дидакти-
ческие материалы. Я.А. Коменский в помощь матерям создал первую в мире энцик-
лопедию, И.Г. Песталоцци – руководство для матерей. К.Д. Ушинский считал, что 
родители должны читать педагогическую литературу, а также приобретать знания в 
общении с педагогами. Он подчеркивал роль матери, которая ближе всех к ребёнку, 
заботится о нем с самого рождения, тонко и глубоко понимает его индивидуальные 
особенности. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания и развития 
будут успешно решены в том случае, если детский сад будет поддерживать связь с 
семьёй и вовлекать ее в свою работу. Именно он выделил и обосновал принцип не-
прерывности и единства общественного и семейного воспитания, основанный на от-
ношении доверия и сотрудничества между педагогами и родителями. Как отмечал 
Л.С. Выготский, «в сотрудничестве, под руководством, с чьей-то помощью ребёнок 
всегда может сделать больше и решить более трудные задачи, чем самостоятельно. 
Благодаря усилиям ученых и педагогов-практиков (Л.В. Загик, Т.А. Маркова и др.) 
были разработаны содержание, формы и методы работы детского сада с семьей, про-
граммы занятий в народных университетах педагогических знаний для родителей. 
Вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, их заинтересованное 
участие в коррекционно-педагогическом процессе важно не потому, что этого хочет 
учитель-логопед, а потому, что это необходимо для развития их собственного ре-
бенка. В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 
лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 
другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить 
их воспитательную деятельность. Уходит в прошлое официально осуществляемая в 
нашей стране политика превращения воспитания из семейного в общественное. При-
знание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и до-
школьного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотруд-
ничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», где ни-
кому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что именно сотрудничество учителя-логопеда и роди-
телей определяет успешность всей коррекционной работы и способствует скорей-
шему преодолению речевых нарушений, а также позволяет родителям отследить по-
ложительную динамику развития и коррекции речи своих детей 
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Совершенно неразумен тот, кто считает 
необходимым учить детей не в той мере, в какой  

они могут усваивать, а в какой только сам желает … 
Я.А. Коменский 

 

 школу приходят разные дети: они разные по характеру и по поведению, по 
уровню развития и по подготовленности. Если одни учатся легко, схваты-

вая все на лету, то другим для приобретения тех же знаний требуется проявить уси-
лие, но всё-таки при достаточном усердии и они более или менее удовлетворительно 
усваивают программный материал. В последнее время особую тревогу вызывает 
рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья. Задержка психи-
ческого развития является одной из наиболее распространенных форм психической 
патологии детского возраста. Обучение таких детей в обычном классе остановится 
слишком трудным и для них самих, и для учителей, и для родителей. Эти учащиеся, 
после комплексного обследования на ПМПК, продолжают дальнейшее обучение в 
классах другого уровня – класcах коррекционного обучения.  

Проблемы учащихся коррекционных классов:  
- низкая учебная мотивация; 
- неумение работать самостоятельно; 
- низкая техника чтения;  
- непонимание заданий; 
- отсутствие познавательных интересов и др.  
При этом у таких детей наблюдается повышенная отвлекаемость, импульсив-

ность и гиперактивность. Всё это обусловлено неярко выраженными теми или 
иными отклонениями в их развитии.  

На сегодняшний день существует большое многообразие педагогических тех-
нологий, которые можно использовать для преподавания уроков в коррекционной 
школе: 

- игровые технологии;  
- технологии уровневой дифференциации;  
- технология индивидуализации обучения и др.  
Мой стаж работы в школе 24 года. Все эти годы я преподавала русский язык и 

литературу только в общеобразовательных классах, а в прошлом учебном году впер-
вые в 6 классе коррекции VII вида. В данном классе обучается 14 человек.  

У меня сразу возникла проблема: как сделать обучение этих учащихся наиболее 
эффективным, так как одним из принципов работы в коррекционных классах явля-
ется индивидуальный и дифференцированный подход? Учитель должен учитывать 
индивидуальные способности ребенка в процессе обучения, потому что учащиеся в 
значительной мере отличаются друг от друга. Очень важно, чтобы материал соответ-
ствовал уровню учащихся, также одна из задач коррекционного обучения – воспита-
ние самостоятельности. 

Обучению русскому языку в коррекционных классах уделяется большое вни-
мание. От того, как ученики овладеют навыками чтения и письма, связной устной и 
письменной речью, во многом зависит успешность всего образовательного процесса, 
обеспечение социальной адаптации выпускников.  

В 
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Индивидуальный подход необходим школьникам с ограниченными возможно-
стями здоровья, независимо от их успехов в учебе. Нельзя искусственно задерживать 
в развитии хорошо успевающих учеников, им нужно давать дополнительные зада-
ния, иногда, может быть, и сверх программных требований, чтобы поддерживать и 
развивать у них интерес к учению. Особенно данный вопрос актуален на уроках рус-
ского языка, связанных с развитием связной речи у школьников. 

Каждый урок в коррекционном классе должен чем-то отличаться от предыду-
щего. Необходимо отбирать именно такой материал для заданий, который будет от-
вечать всем требованиям современного урока в коррекционном классе, также нужна 
положительная мотивация на уроке. В самом начале урока учитель должен психоло-
гически настроить учащихся к общению и обеспечить нормальную внешнюю обста-
новку для работы. 

Индивидуальный подход имеет также большое значение при оценке успеваемо-
сти, так как дети с ограниченными возможностями здоровья имеют разные возмож-
ности. Оценка их успеваемости не может основываться на общих оценочных нормах, 
она должна учитывать степень продвижения ученика, стимулировать процесс его 
учения и выполнять воспитательную функцию. 

На этапе подведения итогов урока и рефлексии нужно обязательно дать каче-
ственную оценку работы каждого учащегося, похвалить тех, кто в этом особенно 
нуждается, посмотреть, что не получилось у других. Иными словами, подвести уча-
щихся к тому, чтобы они сами смогли оценить свою деятельность на уроке.  

В классах коррекционно-развивающего обучения необходимо систематическое 
возвращение к ранее изученному материалу сначала через короткие, а затем все бо-
лее длительные промежутки времени, постоянно контролируя и оценивая знания 
обучающихся, так как память у большинства этих детей кратковременная. 

Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по ходу ее 
выполнения, так и по конечному результату, одновременно развивая потребность в 
самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой работе, для чего на уроках сле-
дует отводить специальное время на самопроверку и взаимопроверку выполненного 
задания. Для коррекции внешней организации деятельности детей с ЗПР необходима 
система четких требований к выполняемой работе.  

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа 
(проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). 
Новый учебный материал также следует объяснять по частям. Вопросы учителя 
должны быть сформулированы четко и ясно; необходимо уделять большое внимание 
работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не просто исправлять, а обя-
зательно разбирать совместно с учеником.  

Каждого ученика следует стараться выслушать до конца; необходимо включать 
предметно-практические действия, цель которых – подготовить детей к усвоению 
или закреплению теоретического материала. Для предупреждения быстрой утомля-
емости или снятия ее целесообразно переключать детей с одного вида деятельности 
на другой, разнообразить виды занятий. Интерес к занятиям и хороший эмоциональ-
ный настрой обучающихся поддерживают применением интерактивной доски, ис-
пользованием красочного дидактического материала, введением в занятия игровых 
моментов. Важное значение имеют мягкий доброжелательный тон учителя, внима-
ние к ребенку, поощрение его малейших успехов. Темп урока должен соответство-
вать возможностям ученика.  

Ведение уроков в школах, в классах для детей с ЗПР требует от учителя боль-
шого внимания. В поле его зрения должны находиться все ученики класса. Учитель 
не может удовлетвориться правильным ответом одного-двух учеников; он обязан 
убедиться в том, что все ученики поняли материал, и только после этого переходить 
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к новому. В случаях, когда по своему психическому состоянию ученик не в силах 
работать на данном уроке, материал объясняют ему на индивидуальных занятиях.  

Таким образом, реализация индивидуального подхода в процессе обучения по-
могает оптимизировать процесс обучения и добиться более высокого раскрытия по-
тенциала каждого ученика. 

На уроках русского языка важно своевременное чередование различных заня-
тий, более напряжённых умственных действий и кратковременных расслаблений, 
дающих необходимый отдых, направленных на сбережение физического и психиче-
ского здоровья детей. Это укрепляет работоспособность школьников и их желание 
овладевать знаниями. Новизна материала, необычность его подачи также побуждают 
учащихся лучше присмотреться к прежде неизвестному и разобраться в нём. При 
этом учитель должен опираться на природную любознательность учеников. 

Чтобы оживить интерес учащихся, практически на каждом уроке я ввожу эле-
менты занимательности, игры. Особенно детям нравятся лингвистические сказки, 
стихотворные запоминалки правил, разгадывание кроссвордов по теме, задание 
«Четвёртый лишний», буквенные и знаковые диктанты. Эти виды работы бывают 
полезны для выработки у школьников орфографической зоркости, навыка правопи-
сания. 

В основном эти дети обладают кратковременной памятью, поэтому я считаю 
эффективными и систематически использую на уроках русского языка опорные 
схемы, памятки. Делаю их красочными, яркими. У детей они вызывают интерес, ак-
тивизируют их внимание. Так как у большинства из них срабатывает зрительная па-
мять, эти памятки помогают им запоминать сложный материал.  

Использование различных приёмов, форм, методов на уроках русского языка 
ведёт к пробуждению интереса обучающихся к предмету, что помогает активизиро-
вать познавательную деятельность школьников, а это, в свою очередь, не может не 
воздействовать на формирование мотивации к обучению. Заинтересованный, актив-
ный ребёнок имеет более высокую мотивацию по сравнению с ребёнком пассивным, 
равнодушным. Успехи же в учении ободряют, воодушевляют школьника, помогают 
ему раскрыться как личности.  

На протяжении всего учебного времени, соблюдая психолого-педагогические 
условия образования, мы, учителя, стремимся к щадящему режиму: замедляем темп 
обучения, уменьшаем степень сложности подачи материала, способствуем более 
глубокому формированию образов, усвоению элементарной теории. Учитывая по-
тенциальные возможности ученика, мы осуществляем индивидуальный подход. 
Оценивание уровня знаний происходит так же с учетом того, что главное в работе с 
этими классами не прохождение программного материала в полном объеме – мы 
должны помочь ребенку приспособиться в будущей жизни и адаптироваться к само-
стоятельной жизни. 
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Формирование слухового восприятия и развитие речи  
у ребенка с кохлеарным имплантом в семье 

 

емья – это дом, где всегда тепло, где живут любимые и любящие люди, это 
все самое первое. Именно в семье ребенок приобретает важные сведения о 

мире и отношениях. Ребенок нуждается в любви, но не в чрезмерной опеке. Он дол-
жен чувствовать вашу поддержку в любых делах. Именно родители являются пер-
выми педагогами ребенка.  

Детям с ограниченными возможностями по слуху после вживления кохлеар-
ного импланта (КИ), необходима помощь не только врачей, педагогов, но в большей 
степени помогут быстрее осваиваться в звуках окружающего мира родители и окру-
жающие родные люди. При систематической работе у детей слух с кохлеарным им-
плантом (КИ) развивается быстрее, чем со слуховым аппаратом, но у него медленно 
развивается способность понимать значение слов. Ребенок часто повторяет за взрос-
лыми разные слова, не понимая их значения. Или узнает сказанное слово, только со-
относя его с конкретным предметом или картинкой. Например, слово «машина» на 
картинке воспринимается и проговаривается правильно, а машина игрушка или 
настоящая вообще не узнается. Очень важно при развитии умения узнавать слово на 
слух, объяснять значение этого слова, используя зрение, осязание, обоняние, помогая 
жестами и создавая «смысловое поле» слова. Это способствует формированию у ре-
бенка с КИ устойчивых связей между звуковым образом слова и обозначаемым им 
предметом.  

 Необходимо постоянно привлекать внимание ребенка с КИ к разным звукам 
окружающего мира (звонок телефона, звон посуды …). При организации занятий 
необходимо опираться на естественный интерес ребенка, использовать любые быто-
вые ситуации.  

 Создание в семье слухоречевой среды. Привлечение всех членов семьи к ре-
чевому общению ребенка. Очень важно применять одинаковые требования к речи 
ребенка со стороны всех взрослых. 

 Закрепление и расширение речевых умений и навыков, которые формиру-
ются на занятиях с педагогом.  

 Постоянно разговаривать с ребенком, комментировать вслух свои действия 
и действия ребенка. 

 Говорить чуть громче, но не кричать; стараться, чтобы ребенок видел лицо 
говорящего. Говорить с ребенком чуть медленнее, отчетливо произнося слова. Ис-
пользовать разные интонации. 

 Обеспечить ребенка разнообразными шумящими игрушками и музыкаль-
ными инструментами. 

 Поощрять ребенка за правильно произнесенное слово, особенно, если оно 
сделано по собственной инициативе ребенка. 

 Если ребенок маленький, развивать взаимосвязь тактильных и слуховых 
ощущений (разговаривать с ребенком, когда он сидит на коленях. При этом речь вос-
принимается не только на слух, но и вибрации и движение воздуха от голоса). 

 Учить маленького ребенка комментировать действия звукомплексами 
(«ТУК-ТУК», «БАМ!» – удар по барабану, «БУЛЬ!» – при играх с водой…. 

 Использовать аудио- и видиозаписи, на которых записаны звуки окружаю-
щего мира (шум моря, звуки транспорта, голова животных, бытовые шумы …). 
Учить соотносить звуки с соответствующими картинками. 

С 
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 Использовать любые повседневные ситуации, чтобы закреплять названия 
слов, использовать прием переноса. («Вот моя чашка. А где твоя чашка? Покажи 
твою чашку!»). Повторять игру с разными предметами, игрушками и частями тела. 

 Маленького ребенка, когда он начинает произносить отдельные слова, до-
полнять и продолжать фразу (ребенок показывает на машину и говорит: «БИ – БИ!», 
а взрослый продолжает: «Это машина. Машина уехала») 

 На начальном этапе обучения старайтесь использовать при разговоре про-
стые предложении. Не бойтесь пользоваться простыми естественными жестами. Это 
поможет ребенку на начальном этапе легче ориентироваться в окружающем мире и 
чувствовать себя увереннее. Только обязательно озвучьте каждый жест.  

 Читайте сказки, стихи, пойте песенки, потешки. Поощряйте желание ребенка 
повторять короткие простые слова в конце строчки. 

 При чтении книг, рассматривайте картинки, проговаривайте все, что там 
нарисовано. Желательно, чтобы картинки были четкими, яркими и понятными для 
ребенка. 

 Просите называть интересующий ребенка предмет. 
 Активно используйте в обучении не только слова обозначающие предметы, 

но и действия, признаки («мяч», «большой», «катится»). 
 По мере накопления словарного запаса учите ребенка употреблять местоиме-

ния «Я», «МОЕ», «МНЕ», «МОЙ», показывая в конкретных ситуациях.  
 Учите ребенка переносить слова на свои действия: «Я иду», «Я ем» …; ком-

ментировать действия других «Мама сидит», «Самолет летит» и т.п.  
 После овладения ребенком отдельными словами учите говорить предложе-

ния из двух слов. 
 Далее пользуйтесь приемом расширения предложения. Покажите, как можно 

удлинить предложение, добавляя по одному слову.  
Расширение словарного запаса ребенка с КИ должно происходить в каждый мо-

мент его жизни. Привлекайте ребенка к активным действиям в семье в быту: это 
просьбы что-то подать, принести, поставить, помочь и т.п. (пример: Приготовление 
обеда – посуда, овощи, фрукты, продукты + глаголы: мыть, готовить, есть, помоги, 
положи, дай, убери, ешь, я ем, мы едим суп, я пью чай …) 

При обучении ребенка с КИ разговорной речи необходимо учить его читать. 
Если ребенок не умеет читать предъявляйте таблички для глобального прочтения. 
Если ребенок уже читает, даже по слогам – активно использовать печатные таб-
лички. Они помогут быстрее запоминать слова, опираясь не только на слуховой ана-
лизатор, но и на зрение. По необходимости сделайте таблички – надписи на предме-
тах мебели, в кухне, к игрушкам, предметам одежды, обуви. Таблички с написанным 
словом предъявляйте параллельно с устным произнесением так, чтобы ребенок ви-
дел губы говорящего и написанное слово. После того, как слово введено, необходимо 
использовать его многократно в соответствующих ситуациях. Нельзя вводить одно-
временно много новых табличек с написанными словами, это может затруднить вос-
приятие их и различие. Необходимо ориентироваться на индивидуальные особенно-
сти памяти и восприятия каждого ребенка. Рекомендуется вводить слова, написан-
ные на табличках на занятиях объединяя их по группам: «Домашние животные», 
«Дикие животные», «Игрушки», «Мебель». 

В повседневной жизни активно пользуйтесь речью и используйте каждый мо-
мент для пополнения словарного запаса ребенка: 

Купание: – части тела, гигиенические принадлежности, все что есть в ванной 
комнате + глаголы: мыть, купаться, чистить, вытирать, расчесать, я мою руки, папа 
умывается, я чищу зубы, я принимаю душ… 

Прогулка – одежда, обувь, погода, осадки, природа, + глаголы: бегать, прыгать, 
гулять, играть, кататься, упал, встал, Я катаюсь на велосипеде, Сегодня солнечный 
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день, дует сильный ветер, солнце светит ярко. Я видел красивую бабочку, она сидела 
на цветке …) 

Стирка – одежда, постельные принадлежности, порошок, вода + глаголы: сти-
рать, сушить, развесить, выкручивать, Я стираю. Включи машинку… 

Посещение магазина или рынка – продукты, товары, одежда, продавец + глагол: 
купить, несу, помогать, Я несу пакет. Мы купили хлеб. … 

Посещение зоопарка, парка, театра, гости, праздник – Необходимо заранее 
сказать ребенку куда пойдете, вспомнить основные слова, фразы, подобрать речевой 
материал, чтобы можно было разобрать, написать, заранее, рассмотреть картинки. 
Т.е. создать положительный настрой, желание и возможность проговорить знакомые 
слова. После посещения можно создать альбом, рисунки, коллекции с подписыва-
нием и проговариванием действий. Затем поделиться интересными событиями в дет-
ском саду с другими членами семьи. 
Список литературы: 
1. Королева И.В. Кохлеарная имплантация и дети. – СПб.: 2010. 
2. Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошкольников с нарушениями слуха. – М.: 
ВЛАДОС, 2004. 

 
 

Шакурова Рина Миндивалеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 470, 
г. Челябинск 

 

Занятие в подготовительной группе по развитию речи  
«Первый раз в первый класс …» 

 

ель: развитие познавательных способностей. 
Задачи:  

- расширять словарный запас детей по теме «школа»; 
- развивать познавательные процессы (мышление, память, внимание), связную 

речь; 
- воспитывать у дошкольников положительное эмоциональное отношение к 

себе, к окружающим, к школе; 
- воспитывать самостоятельность, умение работать в парах, в коллективе. 
Материалы: мультимедиапроектор, презентация, портфель, письмо, Азбука, 

геометрические фигуры, медальки. 
Ход занятия: 
- Сегодня мы с вами отправимся в одно место, где вы наверняка еще не были. 

Но сначала угадайте загадку: «Здание, где учатся дети» (школа) 
- Как вас будут называть, когда вы пойдете в школу? (ученики) 
- Как можно узнать, что идет ученик? (по портфелю) 
- Нам сегодня из школы передали портфель, учителя хотят узнать, готовы вы к 

школе или нет? В портфеле лежит письмо (прочесть адрес). Все верно, это адрес 
нашего детского сада. 

- А что такое адрес? (это место где живет человек или находится здание) 
- Верно, у каждого человека есть место, где он живет, а значит и адрес. 
- Скажите, а что такое домашний адрес? (название города, улицы, на которой 

ты живешь, номер дома и квартиры) 
- А зачем человеку необходимо знать свой домашний адрес? (чтобы не поте-

ряться, получать письма, чтобы гости знали куда приходить) 
- Все верно. Молодцы! А вы знаете свой домашний адрес? (да) 

Ц 
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- Давайте поиграем в игру «Радио». Сейчас у каждого из вас появиться возмож-
ность громко по радио объявить свой домашний адрес. Начинать надо со слов: Я 
живу в городе …, улица …, дом № …, квартира № … 

Игра с микрофоном «Радио». 
- Молодцы, ребята! А сейчас я приглашаю вас сесть за парты (дети садятся). 
- А что это за звук? (Звенит звонок).  
Он звенит, звенит, звенит, 
Очень многим он велит: 
То сядь да учись, 
То встань, разойдись. 
А что это звенело? (Ответы детей) (слайд № 2) 
- Это школьный звонок. Он сообщает о начале и конце урока. А сейчас мы с 

вами перенесемся в будущее: представьте, что вы – уже школьники, учитесь в школе 
и изучаете на уроках много интересных школьных предметов. 

- Урок первый, который называется математика. На этом уроке вы будете изу-
чать разные фигуры, счёт и решать интересные задачи. 

- Ребята как вы думаете, какая фигура здесь лишняя? (Слайд №3, 4, 5) 
(Дети, основываясь на признаки, отвечают). 
- Правильно, молодцы! 
Очень интересные задачки, попробуем их решить? 
1. У мышки два ушка. Сколько ушей у двух мышей? (4) (Слайд №6) 
2. Пять щенят в футбол играли, одного домой позвали. Он в окно глядит, счи-

тает, сколько их теперь играет? (4) (Слайд №7) 
3. Яблоки в саду поспели. Мы отведать их успели: Пять румяных, наливных. 

Три с кислинкой. Сколько их? (8) (Слайд №8) 
- Ребята, а скажите, пожалуйста, чему нас учит математика? (Ответы детей) 
-Звонок! Перемена! Нужен отдых непременно. Наконец пришла пора поиграть 

нам, детвора. 
Из-за парт мы быстро встали 
И все дружно зашагали. 
А потом мы улыбнулись, 
Выше – выше потянулись. 
Сели – встали, сели – встали 
За минутку сил набрались. 
Плечи ваши распрямите, 
Поднимите, опустите, 
Вправо, влево повернитесь, 
улыбнитесь, 
И за парты вновь садитесь. 
Ну а тут – опять звонок… 
- Далее есть такой урок, который называется русский язык. 
- На уроке русского языка учатся правильно писать и говорить. Ребята, а давайте 

вместе проговорим четверостишье с разным настроением «Идёт бычок качается» 
(радость, грусть, тревожность, раздражительность). 

- А теперь мне бы хотелось узнать, насколько вы эрудированы:  
Добрый – злой, Здоровый – больной, Сильный – слабый, 
Чистый – грязный, Сытый – голодный, Хороший – плохой, Храбрый – трусли-

вый. 
- Какие молодцы, все справились! 
- А этот звонок зовет не на урок, а на перемену! 
- Ребята, садимся красиво на коврик, вам загадают загадки. 
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Загадки: 
1. Черный Ивашка, 
Деревянная рубашка.  
Где носом поведет, 
Там заметку кладет. (Карандаш)  
2. В снежном поле по дороге 
Мчится конь мой одноногий 
И на много, много лет 
Оставляет синий след (Ручка) 
3. То я в клетку, то в линейку, 
Написать по ним сумей-ка, 
Можешь и нарисовать. 
Называюсь я … (Тетрадь)  
4. Новый дом несу в руке, 
Двери дома на замке. 
Тут жильцы бумажные, 
Все ужасно важные. (Портфель)  
5. В этой узенькой коробке 
Ты найдешь карандаши, 
Ручки, перья, скрепки, кнопки, 
Что угодно для души. 
- Ребята хоть и не были в школе, а загадки все отгадали. А как можно назвать 

одним словом все предметы (школьные принадлежности) (слайд № 9) 
(Звенит звонок) 
- Ребята, а как вы думаете, что это и для чего? (достаёт Азбуку) 
- Правильно, а читать вы научитесь на уроке чтения. 
-А вы знаете, какие бывают звуки? (Звуки бывают гласные и согласные, твердые 

и мягкие, глухие и звонкие) (слайд № 10) 
- Чем буквы отличаются от звуков? (Звуки мы произносим и слышим, а буквы 

мы пишем) 
Для того, чтобы выполнить следующее задание, объединитесь, пожалуйста, в 

пары.  
1. Соединение букв по точкам Ш, К, О, Л, А. 
2. Составление слова «ШКОЛА» из букв. 
3. Звуковой анализ слова «ШКОЛА». 
4. Придумывание предложения со словом «Школа». 
- Ребята, наши первые уроки подошли к концу, я убедилась, что вы будете очень 

старательными, внимательными, прилежными учениками и передам это учителям из 
школы, а они, в свою очередь, просили наградить вас вот такими медальками.  

Быстро летние дни пролетят 
Скоро будете в школе учиться, 
Все, чему научил детский сад, 
В школьной жизни вам пригодиться. 
- Ребята, а в какой школе вы бы хотели учиться? (в большой, светлой) 
Я предлагаю вам сделать школу, в которой вы будете учиться. (Проводится ап-

пликация «Школа» из геометрических фигур, способом обрывания сделать деревья 
около школы, дополнить аппликацию элементами рисования). 

- Чему научатся наши будущие школьники в школе, наши гости узнают, услы-
шав песню «Чему учат в школе». 

 
 

 

http://zagadochki.ru/zagadka-v-etoy-uzenkoy-korobke.html
http://zagadochki.ru/zagadka-v-etoy-uzenkoy-korobke.html
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Шелепаева Елена Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МАОУ «Гимназия № 8», 
г. Пермь  

 

Бережное воспитание к животным и природе в рассказах В. Астафьева 
(из опыта экологического воспитания на уроках литературы) 

 

Если ты умертвил жука, зверя и птицу,  
Почему бы тебе и людей не убить? 

К. Рерих 
 

еловек и природа… Этот вопрос приобрёл в наше время исключительную 
актуальность и остроту. Рассказы В.П. Астафьева, по моему мнению, в дет-

ской природоведческой литературе занимают особое место. Он словно принял эста-
фету добра у передовых писателей-натуралистов, продолжил лучшие традиции рус-
ской и зарубежной классики. Анализ произведений современного писателя позво-
ляет сделать вывод, что тема человека и природы, их взаимосвязи необычайно вол-
новала мастера слова. Всем своим творчеством Виктор Петрович настойчиво призы-
вал к гармонии человека с природой, её животного и растительного мира, пробуждал 
«чувства добрые».  

Рассказы В.П. Астафьева не просто повествуют о бережном отношении к при-
роде и животным, но и учат любить нас огромный и прекрасный мир, призывают 
сохранить его для потомков. Произведения удивительного писателя ненавязчиво 
учат юных читателей: природа сторицей платит человеку за добро и наказывает за 
причинённое зло. Трогательную дружбу человека и природы, стремление жить в 
мире и согласии – вот что внушает нам, живущим в XXI, передовой писатель и, несо-
мненно, гуманный человек В.П. Астафьев. «Ты в ответе за родной край, за малую 
родину, за мир, в котором живёшь» – эта мысль пронизывает все произведения заме-
чательного автора о природе и животных.  

Рассказы Виктора Астафьева учитывают возрастные и психологические осо-
бенности школьников младшего и среднего звена, находят живой отклик в детских 
сердцах. Поэтому задача библиотекаря, родителей и, прежде всего, учителя словес-
ности продумать для детей систему чтения произведений о бережном отношении к 
«братьям нашим меньшим». На мой взгляд, рассказы Астафьева следует активнее 
включать в списки произведений для самостоятельного чтения в летние каникулы с 
последующим обсуждением в классе и дома.  

Проблема защиты животных и охраны среды их обитания в настоящее время 
стоит особенно остро, и её решение немыслимо без воспитания у подрастающего по-
коления любви ко всему живому, к меньшим нашим братьям. Для уроков внекласс-
ного чтения по рассказам «Белогрудка», «Зачем я убил коростеля?», «Гуси в по-
лынье», «Капалуха» использую разнообразные формы: беседу, урок-взгляд, урок-
размышление, дебаты. Опыт работы показывает, что уроки внеклассного чтения в 
подобной форме проходят живо и интересно, отличаются особой активностью уча-
щихся, надолго остаются в их душах. Подобные уроки предполагают, что учитель 
владеет такими современными технологиями, как диалоговое, личностно-ориенти-
рованное и проблемное обучение, а также умеет организовать групповую работу с 
учащимися на занятии. Хочу привести некоторые вопросы и задания, которые пред-
лагаю учащимся на уроках при обсуждении рассказов «Белогрудка» и «Зачем я убил 
коростеля?». 

Дебаты по рассказу В.П. Астафьева «Зачем я убил коростеля?» (фраг-
менты урока литературы в 6 классе) 

- От какого лица идёт повествование в рассказе? Почему автор прибегает к та-
кой форме? Каким настроением пронизано произведение? Ответ обоснуй. 

Ч 
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«Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз 
мой чувствовал, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь 
набок». Обратите внимание на глаголы в этом отрывке. Выпишите их. Как они ха-
рактеризуют состояние птицы? Что заставило героя рассказа броситься за коросте-
лем? Ответ аргументируй. 

- Как вы понимаете слова «берегись тогда живая душа»? 
- Найди в тексте описание убитой птицы. Какие детали помогают понять траге-

дию случившегося?! Ответ аргументируй. Что поразило героя рассказа, когда он раз-
глядывал мёртвую птицу? 

- Как В.П. Астафьев передаёт состояние мальчика? Можно ли оправдать его по-
ступок? Ответ обоснуй. 

- «Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не 
стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето я жду 
домой, в русские края, коростелей». Как вы понимаете эти слова? 

- Что происходило с рассказчиком все эти годы? Исчезло ли с годами чувство 
вины перед убитой птицей? Почему?! Какой вопрос все это время мучает героя? 

- Можно ли считать рассказ «Зачем я убил коростеля?» признанием взрослого 
человека в давнем детском проступке? Ответ аргументируй. 

- Герой рассказа понял всю бессмысленную жестокость своего поступка и пусть 
с опозданием ужаснулся: «Зачем я убил коростеля? Зачем?!» Этот запоздалый во-
прос преследует его всю дальнейшую жизнь. Этот мучительный вопрос вынесен и в 
заглавие рассказа. А как бы на него ответили вы!? 

- Согласны ли вы с мнением, что настоящий охотник никогда не поднимет руку 
на глухариную самку, если та кормит и согревает своих ещё не оперившихся птенцов 
и живот у неё выщипан догола, потому что, высиживая яйца, она должна дать им 
больше тепла, а перья этому мешают? Ответ построй в форме рассуждения. 

Урок-размышление по рассказу В.П. Астафьева «Белогрудка» (фрагменты 
урока литературы в 6 классе) 

- От какого лица ведётся повествование в рассказе? 
- Что узнаём о Белогрудке? Какой она была матерью? Ответ обоснуй примерами 

из текста. 
- Что рассказывает писатель о вереинских мальчишках? Для чего они похитили 

котят? Как автор передаёт состояние обезумевшей от горя матери? Как взрослые от-
неслись к поступку детей? 

- Какой эпизод рассказа можно считать кульминационным и почему? 
- Почему мстила людям Белогрудка? Ответ построй в форме рассуждения. 
- Продолжи высказывание: Нравственный урок рассказа В.П. Астафьева со-

стоит в … 
«До сих пор помнят в Вереино и Зуятах Белогрудку. До сих пор здесь строго 

наказывают ребятам, чтобы не смели трогать детёнышей зверушек и птиц». Как ты 
думаешь, почему? 

- В каких предложениях заключена основная мысль рассказа? 
- Согласен ли ты с мнением, что не против добычи куньего меха, а против глу-

пого равнодушия и жестокости к природе обращён рассказ В. Астафьева «Белогру-
дка»? В каких ещё рассказах писатель призывает к бережному отношению к «бра-
тьям нашим меньшим»? 

По сути все рассказы В.П. Астафьева – это негромкая, но уверенно и сильно 
звучащая песнь о любви ко всему живому, о торжестве человеческого разума, об 
огромном и прекрасном мире, который мы должны беречь и ценить. 

Сегодня, когда экологические проблемы носят вселенский характер, когда 
вновь заговорили о гармоничных отношениях между человеком и природой, когда 
люди пытаются сохранить для потомков красоту и многообразие окружающего 
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мира, рассказы В.П. Астафьева о бережном отношении к животным и природе звучат 
необычайно злободневно. Хочется верить, что произведения писателя о «братьях 
наших меньших» займут достойное место на уроках литературы и внеклассных ме-
роприятиях как в начальной школе, так и в среднем звене. 
Список литературы: 
1. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…Вопросы и задания по литературе: 6 класс. - М., 1996. 
2. Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок (современная тех-
нология). - М., Педагогическое общество России, 2014. 

 
 

Шилякина Инна Нургаязовна, 
учитель начальных классов, 

МОУ Иркутского районного муниципального образования 
«Усть-Кудинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Кластер – проектная работа младших школьников 
 

 настоящее время происходит модернизация российского образования с 
целью воспитания личности отвечающей актуальным запросам общества, 

умеющей адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, находить выход в 
критических ситуациях, способной к саморазвитию, самообучению. Внедрение в 
образование Федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения повлекло за собой необходимость воспитания «новой» личности, 
активной во всех видах деятельности и способной мыслить. Имеются разнообразные 
технологии, выдвигающиеся для решения различных проблем, поставленных 
ФГОС, одной из которых является технология критического мышления. 
«Критическое мышление предполагает наличие навыков рефлексии относительно 
собственной мыслительной деятельности, умение работать с понятиями, 
суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие способностей к 
аналитической деятельности, а также к оценке аналогичных возможностей других 
людей». Развивать критическое мышление следует начинать с младшего школьного 
возраста. При работе с детьми младшего школьного возраста стоит всегда искать 
новые подходы к обучению не только в связи с изменяющимися условиями 
действительности, но и в силу необходимости смены видов деятельности учащихся 
для предотвращения их утомляемости и сохранения концентрации внимания. Среди 
разнообразия подходов следует отдавать предпочтение тем, которые будут 
способствовать совершенствованию мыслительных операций, продуктивному 
мышлению школьников. 

При развитии ученика с помощью технологии критического мышления 
необходимо наличие трех основных компонентов, стадий развития:  

1. Вызов. 
2. Осмысление. 
3. Рефлексия. 
Первый этап – активизации мыслительных процессов. На первом этапе 

происходит зарождение проблемы, педагог вовлекает всех детей в работу, они 
воспроизводят уже имеющиеся у них знания по теме, формируют ассоциативный 
ряд, задают вопросы, на которые требуется найти ответ.  

На втором этапе, этапе осмысления, воспитанники работают с информацией, 
читают тексты. Этот этап включает в себя: чтение материала в учебнике, анализ 
имеющихся фактов или обдумывание, размышления над проблемой.Рассматривают 
картинки, решают примеры и задачи, анализируют полученные в ходе этого факты . 

И этап рефлексии – это этап, когда полученные знания перерабатываются в 
ходе творческой деятельности, после чего делаются выводы. На этом этапе 
школьникам предлагается систематизировать полученные знания, подвести итог.  

В 
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Для реализации теории развития критического мышления существуют 
различные приемы: словесные, наглядные, практические. Они помогают учителю 
сделать урок не похожим на другие, подготовить и повести его таким образом, что 
ребенок не успевает «соскучиться». Методы критического мышления дают 
школьникам возможность самостоятельно получать знания, высказывать свою 
точку зрения, выслушивать мнения одноклассников, делать выводы и обобщения. 

На своих уроках я использовала наиболее распространённый прием – кластер.  
Прием кластера можно использовать на любом уроке в начальной школе, он 

может проходить сразу по нескольким стадиям и плавно переходить из одной 
стадии в другую. Данный прием актуален при обучении младших школьников также 
в силу того, что у детей преобладает наглядно образное мышление. При 
представлении им информации в виде кластера — схемы, уровень запоминания 
будет намного выше, а также при самостоятельном составлении детьми кластеров 
по предложенным темам, у них в памяти сохранятся важные моменты: основные 
определения, формы, виды тех или иных понятий.Учитель на этих уроках выступает 
организатором и координатором работы: направляет учеников, сталкивает 
различные суждения, способствует созданию условий, которые будут побуждать к 
самостоятельному принятию. При применении приема кластера в обучении 
материал представляется лаконично и логично с соблюдением взаимосвязей, а также 
педагог может использовать как групповую, парную, так и индивидуальную формы 
работы. 

Кластер – это графическая форма организации информации, когда выделяются 
основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением 
всех связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее 
систематизации и обобщению учебного материала. Он служит наглядной схемой для 
младшего школьника. Этот прием вырабатывает умение формировать собственную 
точку зрения на основе наблюдений и опыта , которые для учеников уже пройдены . 

Чтобы этот прием стал технологичным, достаточно провести подобную работу 
2-3 раза. Учащиеся с удовольствием составляют кластеры. Над вопросами, которые 
не успели рассмотреть на уроке, можно поработать дома. Применение «кластера» не 
ограничивается только классно-урочной деятельностью младших школьников. 

Какие же виды кластеров можно использовать на уроках.  
Бумажный кластер – ученики получают карточки с отдельными словами, 

предложениями или на заданную тему. Читают их и располагают вокруг 
информацию. Затем кластеры обсуждаются и проверяются. Подготовка учителем 
бумажного кластера не обязательно. Эта работа станет отличным домашним 
заданием для младших школьников. 

Классический кластер – пишется на доске и в тетрадях учащися слово. 
Предоставляется задание подумать и записать вокруг слова, все что приходит на ум. 
Далее ученики могут поделиться своими мнениями и проанализировать. На своих 
уроках я часто использую этот вид кластера. Очень интересно применять его на 
уроках окружающего мира, математики, конкретно на этапе вызова. Моей задачей 
является активизировать, заинтересовать детей, мотивировать их на дальнейшую ра-
боту и «вызвать» уже имеющиеся знания, создать ассоциации по изучаемому во-
просу. 

Кластер с нумерацией слов – в центре доски записывается ключевое слово 
(тема), затем ученики называют все слова и словосочетания, которые приходят им на 
ум в связи с этой темой. Когда вся предлагаемая учениками лексика написана на 
доске, класс приступает к обсуждению последовательности событий по данной теме. 
Учитель помогает наводящими вопросами и вместе с детьми пронумеровывает 
записанные на доске слова: рядом со словами, которые надо использовать в первом 
предложении, ставится номер 1, во втором – номер 2 и т.д.  
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Арт-кластер – в центре листа крепится картинка на определенную тему, вокруг 
которой ученики прикрепляют или рисуют составляющие ее компоненты. Готовые 
картинки могут содержать только один предмет (вещь, живое существо, какой-либо 
цвет и т.д.) или целый сюжет (явления природы, занятия людей и т.д.). 

Групповой кластер – распределение фрагментов одной темы по группам и 
составление коллективного рассказа. Готовые кластеры прикрепляются вокруг 
главной темы. Данный кластер я применяю, когда учащиеся выполняют работу над 
проектами, котоые имеются почти в каждом предмете.  

Обратный кластер – используется на стадии вызова для того, чтобы вызвать 
учащихся, их активизации и определения темы занятия или на других стадиях для 
лексической работы и как способ выделения основной мысли, сути содержания, 
идеи (на стадии рефлексии – как обобщение, резюме, подведения итогов). 

Использование приемов критического мышления на уроках в начальной школе 
необходимо. Может показаться, что это очень просто и не вызовет никаких 
трудностей, но для того чтобы применять приемы критического мышления 
необходима подготовка как самого педагога, так и детей. Несмотря на это следует 
отметить, что использование приемов критического мышления позволяет:  

- повысить интерес школьников к обучению;  
- расширить мотивацию;  
- повысить эффективность восприятия детьми новой информации; 
- закрепить и систематизировать полученные знания;  
- развить коммуникативные возможности. 
Все это благоприятствует развитию полноценной личности, способной 

мыслить, строить умозаключения, находить выход из любой ситуации, решать 
поставленные задачи. 

Уроки с применением приема кластера дают ребятам возможность проявить 
себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. В 
целом нетрадиционные технологии, использующиеся в образовательном процессе, 
повышают мотивацию учащихся, формируют обстановку сотрудничества и 
воспитывают в детях чувство собственного достоинства. Прием кластера развивает 
системное мышление, учит детей систематизировать не только учебный материал, 
но и свои оценочные суждения, учит ребят вырабатывать и высказывать свое мнение, 
сформированное на основании наблюдений, опыта и новых полученных знаний, раз-
вивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, способности к 
творческой переработке информации. [1] 

И в заключении хочу сказать –  не бойтесь применять инновационные методы. 
Список литературы: 
1. Калайтанова И. «Прием кластера на уроке. Что это такое и как его использовать? Примеры» 
[Электронный ресурс] (18 марта 2017) 
2. Малышева А.А «Кластер – что это такое в школе? Прием «кластер» в начальной школе? [Элек-
тронный ресурс] (15марта 2017) 
3, Мирошниченко Л.Ю. «Метод кластера в технологии развития критического мышления на уро-
ках в начальных классах» 2017. с.41-43. 
4. Чернова С.А «Современные технологии урока технология критического мышления» [Электрон-
ный ресурс] (18 марта 2017) 
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Рекомендации для родителей по реабилитации детей  
после кохлеарной имплантации 

 

оследние годы значительно увеличилось количество неслышащих детей, 
использующих вживленные кохлеарные протезы. 

Кохлеарная имплантация (КИ) – это высокотехнологичная система мероприя-
тий и технических средств, направленная на восстановления отсутствующего физи-
ческого слуха у человека. 

Процесс кохлеарной имплантации протекает следующим образом: 
1. Обследования ребенка на КИ. На этом этапе проводится оценка целесообраз-

ности проведения КИ. Проводится комплексное диагностическое обследование, 
включающее в себя набор обязательных обследований для всех детей. Решение о 
проведение КИ индивидуально для каждого ребёнка. 

2. Хирургические операции. В ходе операции под общим наркозом КИ хирур-
гическим путем размещается в заушной области, а цепочка электродов вводится в 
улитку.  

3. Реабилитация. Данный этап предполагает организацию реабилитационных 
мероприятий (первое включение речевого процессора, настройка процессора, заня-
тия с сурдопедагогом). Послеоперационная слуховая реабилитация – самый долгий 
этап, он составляет от нескольких недель до нескольких лет, и предполагает систему 
помощи детям после КИ и их семьям. Во время занятий педагог обучает ребёнка 
пользоваться возникшими новыми слуховыми ощущениями с помощью речевого 
процессора и осуществлять самоконтроль устной речи. 

Слухоречевая реабилитация у детей с КИ предполагает активное участие их ро-
дителей и близких в этом процессе.  

Родители и близкие ребёнка должны стать естественными учителями по разви-
тию его речи так же, как нормально слышащего ребёнка. Но для этого необходимо, 
чтобы педагог научил родителей развивать у ребёнка слух, понимание речи, умение 
говорить. 

Родители должны: 
 постоянно контролировать использование речевого процессора; 
 общаться с ребёнком голосом нормальной разговорной громкости; 
 учить ребёнка узнавать и различать звуки окружающего мира, называть их; 
 активизировать и стимулировать подражательную речевую деятельность в 

форме любых звуковых проявлений; 
 учить понимать и выполнять инструкции, действия по устному предъявле-

нию слов; 
 учить понимать значения вопроса; 
 учить находить источник звука в пространстве справа, слева, сзади; 
 учить различать и произносить звуки; 
 учить голосовому самоконтролю (слушать свой голос, свою речь, звукопро-

изношение); 
 различать музыкальные инструменты, схожие по звучанию; 
 различать звучания по шкале громкости (тихо, нормально, громко); 
 поощрять ребёнка за любое самостоятельное высказывание (звук, лепет, 

слово, фразу). 
Опыт работы нам показывает, что невозможно научить ребёнка после кохлеар-

ной имплантации понимать речь и говорить, если его родители не будут главными 
участниками в процессе обучения. 

П 
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Главное заинтересовать ребенка. 
Целенаправленные занятия по тренировке слухового восприятия обладают пре-

имуществом, т.к. позволяют подобрать нужные звуковые сигналы и структурировать 
процесс обучения. Главное сделать это интересным и веселым занятием для ребенка. 
В первые дни после подключения процессора КИ самая простая задача для ребенка 
– восприятие «появления» звука, потому что он сам создаст звук и может наблюдать 
его влияние на других (например, он бьет в барабан, а взрослый, притворяющийся 
спящим, с испугом просыпается). В такой же игровой форме у ребенка развивают 
способность опознавать разные качества звуков (громкий/тихий, длинный/короткий, 
один/много звуков), узнавать разные звучащие игрушки (погремушки, дудки, 
свистки, пищалки, ксилофон и пр.), узнавать звукоподражания (мяу, гав, пи-пи и др.) 
и слова литературного языка (киска, собачка, мышка и др.) с разной и одинаковой 
слоговой структурой. 

Необходимо вести развитие дыхания (увеличение силы и длительности выдоха, 
формирование направленной воздушной струи – дутье в дудки, надувание щек, ша-
риков или мыльных пузырей, сдувание комка ваты или карандаша и пр.), проводить 
тренинг артикуляторных органов (движение кончика языка в разные стороны с от-
крытым ртом, поочередное открывание и закрывание рта, облизывание языком верх-
ней и нижней губы и др.). 

 
 

Шулякова Вера Игоревна, 
воспитатель, 

Узьянова Инна Валентиновна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 470, 
Челябинск 

 

Использование декоративно-прикладного искусства в детском саду 
 

 наши дни довольно популярен hand-made, и мы стараемся подарить дру-
зьям и близким что-то сделанное своими руками. Наши дети тоже не от-

стают от нас, и с удовольствием лепят, вырезают, шьют и валяют свои маленькие 
сувениры.  

Давно забытые и почти утраченные ремесла вновь возрождаются. И происходит 
это потому, что детям для их развития необходимы тактильные ощущения и мышеч-
ные напряжения для пальчиков. 

Наш опыт убедил, как важно проводить занятия с детьми, на которых можно 
своими руками сделать игрушку, поделку, сувенир.  

Современный мир, к великому сожалению, не оставляет детям возможности ду-
мать, фантазировать, развиваться. Всё уже придумано за них. Дети перестали ценить 
то, что у них есть, а интерес к новой игрушке пропадает через короткое время, и ре-
бенок требует новую. Поэтому в нашей группе в рамках образовательной области 
«Труд» организована деятельность на тему «Декоративно-прикладное искусство», 
как часть традиционной культуры в воспитании патриотизма, нравственности, от-
зывчивости, чувства гармонии с окружающим миром. 

Хотим рассказать вам о различных интересных вариантах рукоделия, которые 
можно применять в детском саду с детьми. Конечно, мы используем только эле-
менты тех или иных техник, рукоделие на уровне детей, то что они могут сделать. 

Одним из актуальных направлений на сегодняшний день в декоративном твор-
честве является техника Декупаж. Данную технику мы используем с детьми стар-
шего дошкольного возраста. Конечно в создании декоративных работ в этой технике, 
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необходима помощь взрослого. Очень хорошо если это творчество будет совмест-
ным. Дети с удовольствием вырезают нужные элементы для декорирования из под-
ручных материалов – салфеток, журналов и декупажных карт. Нам очень нравится 
использовать рисовую бумагу, так как она легко клеится и не рвется. Создание сво-
ими руками такой поделки не оставляет равнодушными ни детей, ни их родителей! 

Еще одно из направлений – это изготовление «Русско-народной игрушки» – ку-
кол-«закруток». Такие куклы могут изготавливаться из различных природных мате-
риалов – солома, дерево, лоза, береста, еловые шишки, но самые популярные куклы 
конечно тряпичные. Во время работы мы рассказали детям какими игрушками иг-
рали дети в прошлом. Изготавливая куклы-«закрутки», дети с удовольствием выпол-
няют задания, дают имена куклам, фантазируют, как бы их куколка выглядела лучше 
и красивее. 

Также в своей работе мы используем фетр. Материал этот интересен нам своей 
неприхотливостью в работе, так как не требует обработки. Можно просто вырезать 
нужные очертания и шить без всяких дополнительных приспособлений. Из него 
можно сшить вещи для декора, создавать украшения и аксессуары. А игрушки из 
фетра получаются очень уютными и яркими. 

На данных занятиях дети становятся помощниками, развивая при этом свою 
фантазию, образное мышление, мелкую моторику.  

В настоящее время валяние из шерсти является очень популярным видом руко-
делия. Из шерсти можно сделать все, что угодно: картины, валяные фигурки, одежду, 
сумки и украшения.  

Польза – развивает мелкую моторику руки, развивает фантазию. Как и любое 
другое рукоделие, валяние развивает аккуратность, усидчивость.  

Предлагаем мастер-класс по валянию: 
1 этап. Сначала надо отрезать кусочки шерсти одинаковой длины.  
Или оторвать руками – так лучше формируется клубок. 
2 этап. Возьмите прядь шерсти в руки и немного расщепите волокна между со-

бой.  
3 этап. Каждую прядку аккуратно сворачиваем в шарик. Шарик формируем как 

можно плотнее.  
4 этап. После того как Вы скатали шарик, возьмите губку и иглу для валяния. 

Положите шарик на губку и иголкой закрепите шерсть, чтобы шарик не разворачи-
вался.  

5 этап. Теперь можно приступать к мокрому валянию. Возьмите миску с водой 
и мыло. Намочите верхний слой шерсти, капните немного жидкого мыла и начинаете 
катать между ладонями. Постепенно бусина станет плотной и уменьшится в размере.  

6 этап. После того как бусины свалялись, промойте под струёй воды, высушите 
их и соберите в бусы. Если к валянным бусам добавить деревянные, металлические, 
стеклянные или пластмассовые бусинки, то изделие получится более оригинальным.  

Удачи и творческих успехов!  
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