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Абдрашитова Альбина Радиковна, 
преподаватель по классу хора и вокала, 

МБУДО Детская музыкальная школа № 21, 
г. Казань 

 

Развитие эстетического кругозора учащихся младшего школьного  
возраста на занятиях по хору в учреждении дополнительного образования 
 

а современном этапе развития общества вопрос формирования и развития 
музыкальной культуры школьников становится ключевым. Идея широкой 

и достаточно глубокой общекультурной подготовки подрастающего поколения, с 
учётом интересов и реальных возможностей каждого обучаемого получило адекват-
ное отражение в стратегии развития отечественного образования. Пробуждать душу 
и тем самым приумножать духовное богатство личности, помочь противостоять же-
стокости и дурным наклонностям, развивать милосердие и доброту, воспитывать 
стремление к человечному, разумному – вот приоритетные направления занятий по 
хору в общеобразовательной школе. 

В связи с этим одной из актуальных задач нашей современности является фор-
мирование и воспитание на занятиях по хору эстетического кругозора как одного из 
условий развития музыкальной культуры школьников. 

В процессе исследования нами выявлено противоречие между: 
- значительной изученностью в науке понятия эстетическое воспитание и его 

компонентов и недостаточной методической разработанностью совершенствования 
эстетического кругозора в процессе хоровой деятельности.  

В связи с этим возникла необходимость в проведении исследования, направлен-
ной на разрешение имеющихся противоречий в обществе. 

На основе изученных источников и выделенного противоречия была сформу-
лирована проблема исследования. 

Какие методические рекомендации могут быть даны для формирования эстети-
ческого кругозора учащихся первого класса на занятиях по хору в учреждении до-
полнительного образования? 

Цель исследования – разработать методические рекомендации по развитию эс-
тетического кругозора на занятиях по хору в учреждении дополнительного образо-
вания. 

Объект исследования - образовательный процесс в средней школе. 
Предмет исследования - процесс формирования эстетического кругозора уча-

щихся первого класса на занятиях по хору в учреждении дополнительного образова-
ния. 

В соответствии с целью исследования были определены задачи исследования. 
1. Изучить теоретические основания развития эстетического кругозора уча-

щихся младшего школьного возраста. 
2. Выявить методические аспекты организации хоровой деятельности в учре-

ждении дополнительного образования. 
3. Разработать план поурочной работы и методические рекомендации по разви-

тию эстетического кругозора учащихся первого класса и выполнить апробацию на 
занятиях по хору в учреждении дополнительного образования.  

Были определены этапы исследования.  
Новизна исследования обусловлена целью и задачами исследования и явля-

ется наиболее острой проблемой в системе школьного образования. Так как охваты-
вает довольно широкий спектр, а именно эстетический кругозор, направленный на 
всестороннее развитие личности в условиях школьной системы образования.  

В процессе решения первой задачи исследования было определено, что эстети-
ческий кругозор – это один из компонентов эстетического воспитания. 

Н 
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В соответствии с работами А.С. Валенкова, В.К. Тевлиной, О.А. Апраксиной, 
Д.Б. Кабалевского, а также рассмотрев словари Даля, Ожегова, Ушакова и Сорокина, 
данное понятие определяется как создание определенного запаса элементарных эс-
тетических знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, ин-
терес к эстетически значимым предметам и явлениям, сложное духовное образова-
ние, выражающее уровень музыкально-эстетической культуры личности. Это и 
накопленные знания о музыке, и определенный музыкально-слуховой опыт, и эмо-
ционально-ценностное отношение к музыке, включающее способность эстетически 
ее переживать, воспринимать ее содержание, наслаждаться ею, ценить, осмысливать 
ее в связях с окружающей жизнью, выбирать лучшие образцы. 

При решении второй задачи были выделены следующие методические аспекты 
организации хоровой деятельности в учреждении дополнительного образования. 

Необходимо учитывать особенности возраста детей. Так, в младших классах 
дети довольно быстро устают. Для его концентрации приходится чередовать самые 
различные методические приемы, активно применять игровые моменты, все занятие 
строить по нарастающей линии. 

В младшем хоре может быть активно применено элементарное музицирование 
по принципам системы К. Орфа. Для этого в зале (классе), где занимается хор, уста-
навливаются столы с музыкальными инструментами, и дети по очереди играют свои 
несложные ритмические партии, аккомпанируя хору. 

Работу с младшим хором надо всячески разнообразить. Например, помимо ис-
полнения обычных песен, малыши могут исполнять и целую сюиту на одну тему или 
несколько песен, связанных литературным текстом. 

В процессе изучения методик занятий по хору различных авторов было уста-
новлено, что все они уделяют в большей степени внимание развитию специальных 
навыков хорового пения, тогда как вопросам общеэстетического воспитания, в част-
ности развитию эстетического кругозора, внимание уделяется не регулярно и вне си-
стемного подхода. 

Экспериментальная работа проводилась в течение четырех месяцев. В нем при-
няли участие 19 человек – ученики первых классов, из которых 11 учащихся соста-
вили экспериментальную группу, а 16 – контрольную. В ходе эксперимента приме-
нялись следующие педагогические приемы, позволяющие поддерживать интерес де-
тей к данной деятельности: развитие эстетического кругозора учащихся младшего 
школьного возраста на занятиях по хору в учреждении дополнительного образова-
ния. 

На констатирующем этапе эксперимента были проведены наблюдения в обеих 
группах. Проводился тест на оценку эстетического кругозора, в которых отмечался 
уровень владения перечисленными выше навыками каждым ребёнком. По итогам 
констатирующего эксперимента полученные результаты позволили сделать заклю-
чение о примерно одинаковом уровне развития эстетического кругозора детей в 
обеих группах контрольной и экспериментальной (результаты см. ниже в итоговой 
таблице).  

В оценке развития эстетического кругозора учащихся я опиралась на ряд крите-
риев: 

1) достаточность эстетических знаний (эстетический кругозор); 
2) сформированность эстетического отношения; 
3) вовлеченность в эстетическую деятельность. 
Исходя из задач эксперимента, были условно выделены три уровня развития эс-

тетического кругозора у учащихся: высокий, средний, низкий и дана их характери-
стика. 
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Выявили основные положения разработанных методических рекомендаций по 
развитию эстетического кругозора младшего школьного возраста на занятиях по 
хору в учреждении дополнительного образования. 

1. Организовать регулярные посещения учащимися концертов, оперных спек-
таклей. 

2. Активизировать домашнюю работу по прослушиванию музыкальных запи-
сей путем систематического опроса на уроке о музыкальных впечатлениях за про-
шедшую неделю.  

3. Обеспечить рассказ биографических сведений о композиторах, музыка кото-
рых изучается на уроке, иллюстративными примерами в виде презентаций, видеома-
териала. 

4. Проводить внеучебную работу в виде открытых лекций, конкурсов, викторин 
для параллельных классов. 

5. Проводить творческие встречи с выдающимися деятелями современной куль-
туры. 

Занятия в контрольной группе уроки проводились по традиционной методике, 
соответствовавшей нормативам и установкам, сложившимся в массовой практике 
преподавания.  

На формирующем этапе эксперимента была организована работа с эксперимен-
тальной группой с использованием методических рекомендации для развития эсте-
тического кругозора младшего школьного возраста. 

Для выявления эффективности разработанных методических рекомендаций ис-
пользовался тот же диагностический инструментарий, что и на этапе констатирую-
щего эксперимента. Это позволило объективно контролировать развитие эстетиче-
ского кругозора учащихся младшего школьного возраста. По итогам проведения по-
вторной экспертной оценки были получены результаты, отраженные в таблице. 

Таким образом, школьники экспериментальной группы показали значительное 
улучшение в развитии эстетического кругозора, тогда как значительных изменений 
в контрольной группе не было выявлено. На основании полученных данных был сде-
лан вывод об эффективности использования методических рекомендаций в развитии 
эстетического кругозора на занятиях по хору у учеников всех классов.  
Список литературы: 
1. Алиев Ю.Б. Формирование музыкальной культуры школьников подростков. Автореф. дис. . д.п.н. 
М., 1987. – 32 с. 
2. Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в школе, сборник статей вып. 15 – М.: Музыка, 1982. – 
160 с. 
3. Кабалевский Д.Б. Как рассказать детям о музыке. - М.: Просвещение, 2005. – 224 с. 
4. Стрихар О.И. Формирование музыкально-эстетического вкуса и кругозора учащихся на основе 

применения принципа интеграции на уроках музыки // Молодой ученый. – 2014. – №11. – С. 423-425. 

 
Приложения 

 
Приложение 1 

План развития эстетического кругозора в рамках занятий по хору  
с учащимися первого класса 

№ Чет-
верть 

Тема занятия Произве-
дения хо-
рового ре-
пертуара 

Произведения 
для расширения 
эстетического 
кругозора 

Форма изу-
чения 

1 1 Певческая установка: правиль-
ное положение корпуса головы, 
плеч, ног и рук. Основы дыха-
ния 

Ю. Яковлев 
«Колы-
бельная 
медве-
дицы» 

А. Гречанинов 
«Гуркота» 

Прослуши-
вание 
Беседа 
Устный 
опрос 
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Подготовка 
сообщения 

2 1 Правильное дыхание при пении Л. Хисма-
туллина 
«Энием» 

А.Е. Варламов 
«Горные вер-
шины» 

Подготовка 
сообщения 
Беседа 

3 1 Певческая дикция. Артикуля-
ционные упражнения 

В. Кузне-
цова «Наша 
елочка» 

А. Гречанинов 
«В сыром бору 
тропина» 

Беседа 
Устный 
опрос 

4 2 Звукообразование. Высокая 
певческая позиция 

И. Фролова 
«Самая лю-
бимая» 

В.А. Моцарт «Ве-
сенняя» 

 

Подготовка 
сообщения 

5 2 Расширение диапазона голоса Т. Кривова 
«Родная 
сторонка» 

Кюи «Заря ле-
ниво догорает» 

Прослуши-
вание 

6 3 Развитие навыков пения a ca-
pella. 

РНП «Во 
поле береза 
стояла» 

Ф. Шуберт «Ко-
лыбельная» 

Прослуши-
вание 
Разбор 

7 3 Сглаживание, выравнивание 
регистров 

Л. Бетховен 
«Сурок» 

Шуберт. «Ave 
Maria» 

Урок-беседа 

8 4 Пение не сложных вокальных 
произведений и упражнений, 
помогающих укреплению дет-
ских голосов, улучшению зву-
кообразования, расширению 
диапазона 

Абт. Вока-
лиз №5 

А.Е. Варламов 
Вокализ №1 

Викторина 
Беседа 

9 4 Подведение итогов. Выступле-
ние на отчетном концерте 

А. Ермолов 
«Зимняя 
сказка» 

М. Мусоргский 
«С няней» (из 
цикла детская) 

Исполнение 
Анализ 
Зачет 

 

 
Приложение 2 

Тест на оценку эстетического кругозора учащихся 1 класса 
Цель: экспериментально обосновать педагогические условия развития эстети-

ческого кругозора первого класса на занятиях по хору.  
Тест проводился в виде опроса для диагностики развития эстетического круго-

зора учащихся младших классов. В эксперименте участвовали 1 Б и 1 Д классы. 
Высокий уровень: У учащихся наблюдается заинтересованность музыкой, зна-

ние многочисленных музыкальных произведений, композиторов, терминов, увле-
ченность и знание различных видов музыкальных направлений и жанров, учащийся 
свободно отвечает, дает развернутый ответ на заданный вопрос. 

Средний уровень: У учащегося наблюдается заинтересованность музыкой, зна-
ние различных музыкальных произведений, песен, увлеченность разными видами 
музыкальных направлений. 

Низкий уровень: Наблюдается не любовь и незаинтересованность к музыке, 
знание малого количества музыкальных произведений или незнание вообще песен, 
увлеченность современной поп-музыкой.  

1) Музыка – это ...  
ответ: искусство, воздействующее на человека посредством звуков. 
2) Дайте определение термину опера. 
ответ: род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе 

слова, сценического действия и музыки. 
3) Назовите известных композиторов-классиков. 
ответ: Моцарт, Гайдн, Бетховен. 
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4) Как называется созвучие, которое получается при одновременном воспроиз-
ведении звука одной и той же высоты двумя или несколькими. 

ответ: унисон. 
5) Дать определение понятию «артикуляция». 
ответ: образование звуков с помощью речевого аппарата. 
6) Простучите данный ритмический рисунок. 
7) Послушать и определить, что звучало: песня, танец, марш? 
8) Назовите композитора песни «Горные вершины». 
ответ: А.Е. Варламов 
9) Повторите музыкальный мотив. 
10) Назовите самый низкий мужской голос. 
ответ: бас. 
11) Когда и где появилась опера?  
ответ: в конце 16 века в Италии. 
12) Кто создает музыку? 
ответ: композитор. 
13) Чем записывается музыка? 
ответ: нотами. 
14) Что такое хор? 
Ответ: коллектив поющих. 
15) Как называют человека, играющего на музыкальном инструменте? 
Ответ: исполнитель. 
 

Приложение 3 
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Абрамова Елена Дмитриевна, 
воспитатель, 

МАДОУ детский сад №9, 
г. Богданович 

 

Итоговое мероприятие по защите проектов «Моё открытие» 
  

едущий: Наш праздник можно назвать по-разному: праздник всезнаек, или 
праздник пытливых умов, а ещё праздник почемучек. Итак, праздник лю-

бознательных детей начинается! 
Песня «Детский сад»  
Это очень интересно, от кого река бежит. 
Это очень интересно, что в трамвае дребезжит. 
Отчего скворец поёт? Почему медведь ревет? 
Почему один в берлоге, а другой в гнезде живёт? 
Это очень интересно, кто деревья посадил? 
Кто придумал крокодилу это слово крокодил? 
Кто назвал слоном слона? Это очень интересно, 
Кто сазану и фазану дал такие имена? 
Это очень интересно, почему молчит коза? 
Это очень интересно в барабан ли бьёт гроза? 
Я хочу узнать об этом очень, 
Но никто не скажет как назло: 
Почему темно бывает ночью? 
Почему бывает днем светло? 
Ведущий: Настал час больших секретов «Сто вопросов – сто ответов». Все го-

товились к нему, отвечать на «почему?» 
Ведущий: Сегодня мы, юные первооткрыватели, отправимся в увлекательное 

путешествие за новыми открытиями, и может быть, даже найдем клад и сокровища. 
В пути нам, ребята, пригодятся полученные в детском саду знания. Занимайте свои 
места на корабле. Поднять паруса, отдать швартовые, мы выходим в открытое море.  

Появляется Бяка-забияка.  
А вот и я, без приглашения, а вот и я без разрешения. 
Есть здесь ссоры, есть здесь драки? Я ведь Бяка-забияка. 
Сколько маленьких здесь вижу, я вас всех сейчас обижу. 
Ведущий: Что ты, что ты, вот так раз! Нынче праздник здесь у нас! 
Бяка-забияка: Здрасьте, что за праздник? 
Ведущий: Сегодня здесь и сейчас мы отправляемся в большое и увлекательное 

путешествие, чтобы узнать много нового и интересного, ведь наши ребята – будущие 
школьники. 

Бяка-забияка: А что так скромно празднуете? Надо праздновать так, чтоб все 
вокруг об этом знали. А ну-ка, дружно крикнули – ура! И захлопали в ладоши! А 
теперь ещё раз. Ура! И затопали ногами! Так скажите мне, если вы будущие школь-
ники, значит собираетесь в школу? Вам что больше заняться нечем? Делать в этой 
школе вам нечего, учи, учи уроки целыми днями. 

Ведущий: А ты то откуда знаешь? 
Бяка-забияка: Я два года своей жизни на это потратила, но потом поняла, что 

это не моё, и с тех пор нигде и ничему не училась. Вот! 
Ведущий: Так вот почему ты такая. 
Бяка-забияка: Такая умная и благоразумная. 
Ведущий: Нет. Я хотела сказать неначитанная, неграмотная, некультурная. 
Бяка-забияка: Что? Подумаешь, будто в школе так интересно? 

В 
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Ведущий: Очень интересно, к тому же наши дети стараются узнать как можно 
больше нового. И сегодня дети поделятся друг с другом полученными знаниями. И 
запомни, Бяка «Чтоб чему-то научиться, нужно много потрудиться!». 

Бяка-забияка: Вы меня простите, с собой возьмите и хоть чему-то научите. 
На стене карта и магический штурвал 
Ведущий: Ну, что, ребята, движемся в путь. Мы поплывем на корабле по бур-

ному морю мимо разных островов (показывает карту на стене). Путь будет труден и 
полон опасностей и препятствий, только знания, находчивость и дружба помогут нам 
в пути. Кручу магический штурвал, и мы с вами попадаем на остров «Шиворот-навы-
ворот». Никого не видно, где же жители? Почему нас никто не встречает? 

Бяка-забияка: Да, у них же все наоборот: жители не встречают гостей, а пря-
чутся.  

Ведущий: Ну хорошо, что хоть записку они нам оставили. Прочитаем. Что-то 
тут непонятное написано. Вы только посмотрите, тут и написано все задом наперед. 
Как нам прочитать записку? 

Запись в записке: «Найти синий конверт» (прочитать текст записки при по-
мощи зеркала) 

Ведущий: Прочитаем, что в нем написано: «Так просто Вам отсюда не вы-
браться, надо ответить на вопросы из синего конверта». Ну хорошо, ответим. 

Ведущий: Скажу я слово высоко, вы отвечайте низко. Скажу я слово далеко, вы 
отвечайте близко. Ошибиться нельзя, будьте внимательны. Итак, вопросы. 

Подушка мягкая, а стол …? Огонь горячий, а лед …? Ночью темно, а днем …?  
Буратино веселый, а Пьеро …? Ученье – свет, а не ученье …? У лисы была из-

бушка ледяная, а у зайца …? Дом у индейцев вигвам, а у чукчей …? 
Ведущий: Поможет нам разобраться в разных постройках Мирослава К.  
(выступление по теме проекта «Такие разные дома») 
Ведущий: Как хорошо, что мы ответили на все вопросы и можем покинуть этот 

остров. 
Бяка-забияка: А хотите поиграть в любимую игру детей этого острова? 
Дети: Хотим.  
Игра «Наоборот» 
Бяка-забияка: Мне здесь понравилось. Я, пожалуй, поживу немного на этом 

острове. 
Ведущий: Если хочешь, Бяка оставайся, а мы продолжаем наше путешествие.  
Кручу штурвал: лево руля, право руля. И наш корабль пришвартовывается у 

острова «Знай и сосчитай». Нас кто-то встречает? 
Математика: Здравствуйте, дети, я хозяйка здесь. С чем вы пожаловали? 
Дети: Мы путешествуем и совершаем открытия. 
Математика: Тогда я попрошу вас поделиться со мной своими знаниями. От-

ветьте на вопросы и выполните задание из красного конверта 
В какое время года птицы вьют гнезда? Сколько дней в неделе? Как называли 

десяток в старину? Чего больше в огороде капусты или овощей? Какая фигура не 
имеет углов? Сколько на березе яблок? Прибор для измерения времени? 

Ведущая: О том, какие бывают часы, узнала Даша Н. 
(выступление по теме проекта «Мы узнаем время») 
Математика: Немного отдохнем от трудных заданий и поиграем в игру. 
Игра «Сложи картинку из частей»  
Ведущий: Нам пора проститься, наш путь лежит дальше. Еще не все открытия 

мы совершили. Ребята, хорошо, что наш курс пролегает мимо Бермудского треуголь-
ника. Это самое загадочное и неизученное место на планете. Ежегодно там пропа-
дают корабли и команды. Там даже время остановилось. Но что случилось у нас? 
Оказывается, мы попали в треугольник, он называется «Третий лишний». Только 
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находчивость и взаимопомощь помогут нам выбраться из этого зловещего треуголь-
ника. Команде приготовиться к вопросам. 

Вопросы на экране.  
Какой предмет лишний: книга, карандаш, ручка,  
Ромашка, кактус, василек. 
Бабочка, пчела, сачок. 
Какой предмет лишний: яблоко, банан, огурец. 
Купальник, платье, река. 
Гитара, молоток, пианино.  
Ведущий: Вы знаете, какая игрушка была самой первой? Поделится своими 

знаниями об этом Павел К. (выступление по теме проекта «Игрушки моего дет-
ства») 

Ведущий: Спасибо, ребята, что так дружно отвечали и помогли нашему ко-
раблю выбраться из треугольника. Кручу наш магический штурвал. Что я слышу ка-
кие-то звуки? Нас встречают с музыкой. Это остров «Выдумляндия», здесь живет 
творчество. Тут слышны стихи и сказки, песни и музыка, все рисуют и танцуют. Ого, 
да здесь написано какое-то объявление. Только как же нам его прочитать, ничего не 
видно.  

Слова написаны свечой: «Станцуй и получи конверт» 
Ведущий: Конечно мы станцуем.  
Дети исполняют танец. 
Ведущий: Командам приготовиться отвечать на вопросы из зеленого конверта. 
Как звали трех поросят? Сказочный мальчик с деревянным носом? 
Какое домашнее животное носило обувь? Какого персонажа звали Мойдодыр? 
Ведущий: Интересными фактами из жизни писателя поделится Егор К. 
(выступление по теме проекта «Удивительные сказки К.И. Чуковского») 
Ведущий: Продолжаем отвечать на вопросы. 
Кто украл Иванушку у Аленушки? Как называется деревня дяди Федора и кота 

Матроскина? Какой вид транспорта доставил Емелю во двор? Кто написал сказку 
«Кошкин дом»? 

Ведущий: Какие ещё произведения написал С.Я. Маршак вы знаете? 
Ведущий: По многим сказкам были сделаны мультфильмы. Мультфильмы бы-

вают рисованными, кукольными, пластилиновыми, компьютерными. Чтобы создать 
мультфильм нужно много потрудиться. Вот и Варя В. вместе с мамой придумали и 
сделали мультфильм, который мы с вами сейчас посмотрим.  

Показ мультфильма «Времена года» 
Ведущий: Мы продолжаем наше незабываемое путешествие, в котором узнаем 

всё новые и порой сложные факты. Наш корабль задержался на островке разных 
наук. А встречает нас здесь магистр наук Колбочкина.  

Колбочкина: Здравствуйте, дети. Хотелось бы узнать, а какие знания хранятся 
в вашей голове. Сейчас я их буду из вас извлекать. Ответьте на мои вопросы из жел-
того конверта.  

В старину кору этого дерева использовали вместо бумаги.  
Чем является плод арбуза?  
Курица в детстве.  
Сколько цветов было у первого светофора?  
Зимняя квартира медведя.  
Домик для птиц, сделанный руками человека.  
Где расположены уши у кузнечика? Во что превратится вода при нагревании?  
Куда зайцу удобнее бежать с горы или в гору?  
Какой зверь спит всю зиму вниз головой?  
Чем писал свои произведения А.С. Пушкин?  
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Почему скрипит снег под ногами? 
Колбочкина: Вы все любите фокусы, и я, магистр наук, покажу их вам. 
Опыт «Неправильный стакан» 
Опыт «Прожорливая бутылка» 
Ведущий: Нам пора возвращаться, на сегодня открытий достаточно.  
Колбочкина: Помните, чтобы открытия не заканчивались нужно чаще задавать 

и находить ответ на вопрос «почему?» Поможет вам делать свои маленькие открытия 
(на стене открывается слово) … «книга». Вот вам сундук с сокровищами. (энцик-
лопедии)  

Звучит музыка, под которую дети возвращаются в детский сад. 
Ведущий: Мы с вами вернулись из путешествия. Помните, что самое большое 

сокровище – это знания, полученные вами. Нужно обязательно этими знаниями де-
литься с другими. 
Список литературы: 
1. Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспи-

тателей.  – М.: Айрис – пресс, 2008. – 208 с. 
2. Тимофеева Л.Л. Проектный метод в детском саду «Мультфильм своими руками». - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2011. – 80 с. 
3. Штанько И.В. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста // Управле-
ние дошкольным образовательным учреждением. 2004, №4. 

 
 

Аверьянова Наталья Викторовна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 56» структурное подразделение, 
г. Зима 

 

Проект для подготовительной группы 
«Театр и дети» 

 

ктуальность проекта: 
Мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и 

реальности, красок и света, слов, музыки и звуков. Детский театр прочно входит в 
жизнь ребёнка. Перед его взором возникают картины родной природы, люди с ха-
рактерами, быт. Образы героев русских сказок становятся неотъемлемой частью 
жизни ребёнка, раскрывая перед ним в доступной форме понятия добра и зла, воспи-
тывая добрые чувства. Ребёнок проникается добрыми чувствами, переживает вместе 
с героями сказок, а вместе со всем этим постигает простую и сложную, поучитель-
ную и удивительную правду жизни. Театр – помощник в воспитании детей. Театр 
побуждает активность ребёнка, оказывает огромное эмоциональное влияние, спо-
собствует развитию воображения. Каждый раз, входя в мир театра, ребёнок делает 
для себя пусть небольшое, но открытие. Таким образом, инсценировав несколько 
сказок к праздникам в детском саду, дети заинтересовались, что же такое вообще те-
атр, как он состоит, какой бывает театр. И буквально забрасывали нас, воспитателей, 
вопросами. Происходил самый что ни на есть так называемый «мозговой штурм». И 
благодаря детям нашей группы родилась идея проекта «Театр и дети».  

Исполнители и участники проекта: воспитатели, дети подготовительной к 
школе группы, родители воспитанников, музыкальный руководитель. 

Тип проекта: детско-взрослый; творческий; долгосрочный. 
Срок реализации проекта: октябрь 2017 г. – май 2018 г. 
Цели проекта: формирование у детей и родителей интереса к театру и совмест-

ной театрализованной деятельности, привлечение родителей к построению образо-
вательного пространства детей, развитие позитивных качеств личности каждого ре-
бенка. 

А 
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Задачи: вызвать у детей интерес к театральной деятельности, познакомить де-
тей с видами театра, привить детям первичные навыки в области театрального ис-
кусства (использование мимики, жестов, голоса), совершенствовать у детей артисти-
ческие навыки, развивать память, выразительную грамотную речь, словарный запас, 
формировать правильное звукопроизношение, воспитывать уверенность в себе, по-
ложительную самооценку, умение преодолевать комплексы, заинтересовать родите-
лей в приобретении, изготовлении разных видов театра и дать сведения о способах 
обыгрывания дома с детьми. 

Ожидаемый результат: развитие детей по всем направлениям образователь-
ных областей, значительное расширение представлений детей о театре и театральной 
культуре, создание развивающей предметно-пространственной среды, способствую-
щей развитию у детей театральной культуры, привлечение родителей к совместной 
работе. 

Основные этапы реализации проекта: 
1 этап. Подготовительный этап. Постановка целей, определение актуальности 

и значимости проекта, подбор методической литературы по теме, изготовление, при-
обретение дидактического материала для организации развивающей предметно-про-
странственной среды, планирование и организация деятельности по обучению детей 
театрализованной игре посредством инсценировки русских народных сказок. 

2 этап. Основной этап. Проект реализовывался через следующие виды дея-
тельности: коммуникативная, продуктивная, конструирование, игровая, музыкаль-
ная, двигательная, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Коммуникативная деятельность: чтение русских народных сказок, произве-
дений различных писателей, обсуждение просмотренных театральных детских по-
становок спектаклей, сочинение собственной сказки, воображаемое путешествие в 
сказку, артикуляционная гимнастика, игры с элементами драматизации. 

Беседы: «Что такое театр?», «Кто придумал театр», «В театре», «За кулисами», 
рассматривание открыток с разными видами театра: оперный, балетный, драматиче-
ский, кукольный; театральных афиш, билетов, просмотр театральных детских поста-
новок различных видов театра.  

Продуктивная, конструирование: изготовление атрибутики, рисование 
мини-декораций к различным видам театра, конструирование персонажей из бумаги 
(техника оригами). 

Игровая, двигательная, музыкальная, восприятие художественной лите-
ратуры и фольклора: пальчиковая гимнастика, русские народные подвижные игры, 
пение русских народных песен, исполнение русских народных плясок, обучение 
игре на русских народных музыкальных инструментах: игры на ложках, игры-хоро-
воды, народные музыкальные игры, театрализованная деятельность. 

Работа с родителями: консультации «Театр и ребёнок», «Как устроить театр 
дома» с описанием истории театра, его видов; информационная папка-передвижка 
по данной теме, привлечение к изготовлению атрибутики для театрализованной де-
ятельности, помощь в заучивании ролей, стихотворений, совместное изготовление 
игрушек и пособий для организации развивающей предметно-пространственной 
среды, привлечение родителей к проведению совместных мероприятий, открытые 
показы занятий и театральных представлений, консультирование родителей по веду-
щим и текущим вопросам, организация посещений объектов культуры и культурных 
мероприятий. 

3 этап. Заключительный этап. Оформление фотоотчёта по проекту, оформле-
ние театрального уголка, проведение театрализованных игр, драматизаций, инсцени-
ровок. 
Список литературы: 
1. Гончарова О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно-эстетического воспи-
тания. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  
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2. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду». - М., 2009. 
3. Интернет-сайты дошкольных учреждений, интернет порталы. 

 
 

Агапов Владимир Николаевич, 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин, 

Коржень Виктор Александрович, 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин, 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
 

Адаптация выпускников к профессиональной деятельности 
через практико-ориентированное обучение 

 

а современном этапе общественного развития человек поставлен в жесткие 
условия конкуренции. Наш век отличается своей информативностью и 

множеством способов передачи и получения информации. Сегодня, особенно акту-
ально организовать процесс обучения таким образом, чтобы результат проявлялся в 
формировании у студентов устойчивого познавательного интереса, воображения, 
мышления, творческих способностей. Важно сформировать систему жизненно важ-
ных, востребованных знаний, умений и практического опыта, что предопределяет 
более легкую адаптацию и творческое отношение к жизни. 

Профессиональное образование всегда отличалось практико-ориентированно-
стью, а с переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты 
практическая направленность стала более приоритетной и проверяемой как по струк-
туре, так и по содержанию. 

Основой Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 
поколения является системно-деятельностный подход в обучении, направленный на 
формирование общих и профессиональных компетенций. Формирование ключевых 
компетентностей – это умение выполнять понятное, грамотное действие, направлен-
ное на решение определенной задачи. Успех студентов – это успех преподавателя.  

Практико-ориентированные занятия – это коллективная работа группы, где 
каждый студент чувствует себя звеном единого коллектива. Отрабатываются навыки 
при решении поставленных задачах, развиваются умения анализировать рабочую си-
туацию на производстве и принимать верные решения.  

 
Практико-ориентированное обучение это: 

- выездные занятия, проводимые на предприятиях, 
где студенты отрабатывают практические навыки, ре-
шают поставленные перед ними производственные за-
дачи и работают с технической документацией. 

 
- применение различных форм организации аудитор-

ной работы, при которых студенты выполняют реальные 
задачи практической деятельности. 

 

Н 
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- исследовательская и проектная деятельность, в 
ходе которой создаются условия для саморазвития лично-
сти, возможность реализовать творческий потенциал, пре-
образовать теоретические знания в профессиональный 
опыт, самоопределиться и самореализоваться. 

 

- привлечение экспертов по профилю обучения, спо-
собствующих формированию у студентов знаний, умений 
и навыков значимых для будущей профессиональной де-
ятельности, обеспечивающих качественное выполнение 
функциональных обязанностей по избранной специаль-
ности. 

 

 
Построение процесса практико-ориентированного обучения на основе данных 

технологий дает возможность максимально приблизить содержание учебных дисци-
плин студентов к их будущей профессии, позволяет проектировать учебный процесс, 
помогает создавать условия для формирования конкурентоспособности будущих 
специалистов и увеличить спрос со стороны регионального бизнеса на кадры высо-
кого уровня квалификации. 

В настоящее время в колледже создалась гибкая адаптивная связь с предприя-
тиями, заключены договора о сотрудничестве с предприятиями отраслевых рынков 
услуг, которым необходимы высококлассные специалисты.  

Занятия студентов проходят на предприятиях города и района: ООО «Юнигр-
эйн», где студенты анализируют работу приводных механизмов технологического 
оборудования, снимают эксплуатационные характеристики электрооборудования, в 
ООО «Ялуторовскагропромэнерго» под руководством опытных наставников обуча-
ющиеся проводят монтаж силовых и осветительных сетей, в филиале АО «Тюмень-
энерго» – «Тюменских распределительных сетей», Южного ТПО Ялуторовского 
РЭС предоставляется возможность проводить работы по ремонту и техническому 
обслуживанию электрооборудования распределительных сетей. Проводимые заня-
тия побуждают студентов быть активными, высказывать свою точку зрения, соотно-
сить имеющиеся теоретические знания с конкретной жизненной ситуацией, позво-
ляет расширить опыт студента и дать ему возможность попробовать себя в различ-
ных ролях.  

Таким образом, практико-ориентированная направленность занятий способ-
ствует повышению качества подготовки специалистов, формированию профессио-
нальных и общих компетенций и помогает выпускникам адаптироваться в их про-
фессиональной деятельности. 
Список литературы: 
1. Бондаренко Т.Н. Эффективность взаимодействия образовательных учреждений и бизнес-
среды: теория, методология, практика [Текст]: колл. монография / Т.Н. Бондаренко [и др.]; под 
науч. ред. д-ра экон. наук, проф. А.П. Латкина. – Владивосток: изд-во ВГУЭС, 2010. – 188 с. 
2. Коржень В.А. Пояснительная записка к методическому семинару. Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru metod_seminar.docx  

 
 
 
 
 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/03/24/metod_seminar_0.docx
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Агишева Рима Ахметовна, 
учитель русского языка и литературы, 

ГК СУВОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа  
«Республиканская специальная общеобразовательная школа им. Н.А. Галлямова», 

г. Казань 
 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами,  
и пунктуация при них 

 

ель урока: формирование умений: 
1. правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных 

союзом и; 
2. составлять схемы предложений с однородными членами; 
3. различать простые предложения с однородными сказуемыми, связанными со-

юзом И, и сложные с этим же союзом. 
1. Организационный момент.  
2. Сообщение темы и целей.  
3. Оформление тетрадей. 
4. Словарная работа с выборочным ответом.  
Слайд 3  
Выделить орфограммы, требующие запоминания. 
Разобрать слова по составу, разбить на слоги и для переноса, написать тран-

скрипцию. Попробовать определить значение этих слов.  
Комбинация    Представление 
Слайд 4. Соотнести значения слов.  
1. Письменное заявление с предложением о чем-либо. 
2. Сложный замысел, система приемов для достижения чего-нибудь. 
3. Знание, понимание чего-либо. 
4. Сочетание, взаимное расположение чего-либо. 
5. Театральное зрелище, спектакль. 
6. Женское белье, надеваемое под платье. 
7. Воспроизведение в сознании ранее пережитых восприятий. 
Слайд 5. Актуализация опорных знаний. 
Проверка. 
Комбинация 2, 4, 6    Представление - 1,3, 5, 7 
Возвращаемся к 4 слайду.  
Из значений словарных слов составить предложения с однородными членами.  
Слайд 6 
Переход к слайду 6. 
 В полученных предложениях расставьте знаки препинания. Уточните поста-

новку тире между подлежащим и сказуемым.  
 На месте запятых поставьте союз И. Как будут звучать эти предложения? 
 Составим схему этих предложений.  
О, О и О 
О и О, и О, и О 
Слайд 7 
Обратите внимание, каким схемам соответствуют наши предложения. К остав-

шимся трем нужно составить свои предложения. Что означает пятая схема? 
Вывод: роль союза И. 
6. Первичное закрепление. Слайд 8. 
 Вместо запятой, поставьте союз И, составьте схему этих предложений, выде-

лите однородные члены предложения. 
В парке я встретил дедушку, брата, товарищей. В спортлагере я занимался 

волейболом, футболом, баскетболом. Моя сестренка вяжет, шьет, готовит. 

Ц 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

24 
 

Нашему отряду удалось побывать на фабрике игрушек, на стекольном заводе, в 
столярных мастерских. 

Слайд 9 – проверка. 
Слайд 10 – работа со сложными предложениями.  
Закончите предложения так, чтобы союз И соединял части сложного предложе-

ния, составьте схемы полученных предложений. 
Слайд 11 – проверка. 
7. Сведения о знаках препинания во фразеологизмах. 
Слайд 12. 
Запятая не ставится в устойчивых выражениях (фразеологизмах). Попытаться 

определить значение фразеологизмов. 
Слайд 13. 
Соотнести со значением фразеологизмов. 
8. Домашнее задание. 
Слайд 14. упр. 256, стр. 121 – объяснить значение фразеологизмов. 
9. Итог урока.  
 Как отличить простые предложения с однородными членами, соединенными 

союзом И, от сложных с этим же союзом? 
• В каких выражениях с повторяющимися союзами запятая не ставится? 
• Назвать словарные слова, с которыми мы познакомились на уроке. 
 
 

Аглиуллина Римма Рафаэльевна, 
педагог-психолог, 

Герасимова Елизавета Алексеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 401, 
г. Самара 

 

Социально-коммуникативное развитие детей с ОНР в условиях ДОУ 
 

етский сад – начало социальной жизни ребенка. И это действительно так. 
Проблема межличностных взаимоотношений детей в детском саду на сего-

дняшний день становится актуальной. Для детей с ОНР характерными признаками 
является незрелость эмоционально-волевой сферы, низкий уровень развития комму-
никативных навыков и социальных умений. Часто дети, не имеющие навыков кон-
структивного общения с ровесниками, часто становятся причиной ссор, конфликтов 
в детском коллективе и сами испытывают эмоциональный дискомфорт. Речевое об-
щение – это одно из основных условий развития ребенка, важнейший фактор фор-
мирования его личности и, наконец, ведущий вид человеческой деятельности, 
направленный на познание и оценку самого себя через посредство других людей. 
Именно речевое общение создает базу социально-коммуникативного развития ре-
бенка. В своей работе для социально-коммуникативного развития дошкольников с 
ОНР мы используем не только учебные задания, но и естественные ситуации для 
обучения навыкам социального поведения, переноса полученных знаний в реальные 
жизненные ситуации; специальные игры на развитие мимики, воображения, панто-
мимики; игры на формирование дыхания, четкой дикции, интонации, артикуляции. 

Игровой сеанс «Мальчик Упрямая голова» 
1. «Ритуал приветствия»  
(слова педагога-психолога, воспитателя): 
«Мы очень рады приветствовать вас. Видеть ваши глаза и ваши улыбки». 
Педагоги приглашают детей присесть на подушки и поздороваться:  

Д 
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- Можно произнести слово здравствуйте, а можно поздороваться кивком го-
ловы или помахать рукой. А сегодня мы вам предлагаем, чтобы поздоровались наши 
пальчики (Пальчиковая гимнастика с использованием перчаточного театра). 

(Упражнение выполняется в кругу, дети надевают на руки удивительные пер-
чатки).  

 Здравствуй, солнце золотое. 
 Здравствуй, небо голубое. 
 Здравствуй, вольный ветерок. 
 Здравствуй, маленький дубок. 
 Мы живём в одном краю, всех я вас приветствую!  
Всем детям, очень нравится, когда их хвалят и любят. Мы тоже любим себя, 

и сейчас покажем как это делаем. Выполняется упражнение «Полюби себя». 
 Руки: Ладони, пальцы свои ласкаю, ощупываю и приговариваю: «Хорошие 

лапки, мягкие ладошки, как у кошки». 
 Локти: Ладонями локти свои обнимаю и хорошим себя при всех называю: 

«Здравствуйте, мои хорошие локти». 
 Уши: Дотрагиваюсь и говорю: «Это хорошие уши, мои самые хорошие 

уши». 
 Нос: Переносицу тру и на всех задумчиво смотрю. Приговариваю «Хорошая 

нюхалка, хорошая нюхалка». 
 Волосы: Волосы свои поправляю и красивой себя называю. 
 Кулак: Гляжу на кулак и приговариваю: «Не сердись кулак, не сердись!»  

2. Основная часть. 
Элементы сказкотерапии. 
Педагог предлагает детям посмотреть на экран (рассказ адаптированного от-

рывка из произведения Дж. Родари) 
На окраине села улица разветвлялась в трех направлениях: одна дорога вела в 

лес, другая – в шумный город, а третья – никуда не вела. Мальчик знал это, потому 
что у всех спрашивал про третью дорогу, и все ему отвечали одно и то же: 

- Эта дорога никуда не ведет, не стоит по ней ходить. 
Мальчик был такой настойчивый, что его так в селе и прозвали – Упрямая го-

лова.  
Сегодня он у нас в гостях. Мальчик Упрямая Голова. Он собирается отпра-

виться в путь, по дороге, которая никуда не ведет. А вы хотите отправиться вме-
сте с ним? Боязно? 

А чтобы попасть на дорогу, которая никуда не ведет, нужно будет пройти по 
дороге, которая ведет в лес, и которая ведет в шумный город.  

Итак, выбираем. 
(дети выбирают) 
А вот перед нами лес, а сколько здесь чудес! 
Игра «Найди свою пару» (пантомимический этюд). 
Я раздам вам картинки с изображением животного. Эти животные повто-

ряются 2 раза. Например, если вам достанется картинка «зайчик», знайте, что у 
кого-то есть такая же картинка». Ведущий раздает картинки. «Посмотрите, что 
нарисовано на картинке, так, чтоб картинку видели только вы. Теперь картинку 
можно убрать. Задача каждого – найти свою пару. Нельзя говорить и издавать 
характерные звуки животного. Можно использовать любые действия, но все, что 
мы будем делать, мы будем делать молча. Когда вы найдете свою пару, останьтесь 
рядом, но продолжайте молчать. Только тогда, когда все пары будут образованы, 
мы проверим, что у вас получилось». 
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Дети изображают животных, находят свою пару, педагоги надевают детям 
шапки соответствующих животных (Шапочный театр), проводится логоритмиче-
ское упражнение под музыку: 

Игра «АУ» 
Педагог обращает внимание детей на то, что пока они играли, заблудились в 

лесу.  
Предлагает детям придумать выход из этой ситуации (что надо делать в лесу, 

когда заблудились). 
Далее проводится игра: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он по-

терялся в лесу. Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» и «потерявшийся» должен угадать, 
кто его звал. 

Появляется дядюшка «АУ», который помогает детям выйти на тропинку. 
Игра «Тропинка» (кинезиологическое упражнение) 
Дети делятся на две команды, число игроков в которых равно. Дети каждой ко-

манды берутся за руки, образуя круги, и под музыку идут вправо. Как только музыка 
смолкает, они останавливаются и выполняют задания, которые дает ведущий: 

«Тропинка!» – дети кладут руки на плечи впереди стоящему. 
«Копна!» – дети соединяют руки над головой в форме крыши. 
«Кочки!» – все приседают. 
Шли, шли и оказались на другой дороге, которая вела в шумный город. 
Педагог обращает внимание детей на то, что пока они шли, встретили реклам-

ного агента с газетой и предлагает поиграть: 
Игра-социализация «Газета». 
Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают четыре 

ребенка. Затем газету складывают пополам, все дети должны снова встать на нее. 
Газету складывают до тех пор, пока кто-то из участников не сможет встать на газету. 
В процессе игры дети должны понять, что для победы им нужно обняться – тогда 
расстояние между ними максимально сократится. 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед телесным 
контактом, снимает «мышечный панцирь», делает их более открытыми. Особенно 
это важно для замкнутых и робких детей, а также для детей, перенесших какие-то 
травмы. 

Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по команде. 
Другими словами, на газету они должны встать после определенного сигнала, а 
между ними они могут свободно двигаться по комнате. После того как дети встанут 
на газету, взрослый должен зафиксировать их расположение, дать детям возмож-
ность почувствовать поддержку соседа. 

Дети продолжают путешествие по парку – шли, шли устали, сели на травку от-
дохнуть и заснули волшебным сном. 

Упражнение на релаксацию «Волшебный сон» 
(включается диск «Релакс», световое оборудование, аромолампа). 
3. Заключительная часть. 
Проснулись и оказались вновь у начала пути. Поняли, что никакой третьей до-

роги не существует, а всё потому, что все секреты открываются только тем людям, 
которые первыми проходят по нехоженым путям – как мальчик Упрямая Голова. 
Список литературы: 
1. Грибова О.Е. К проблеме анализа коммуникаций у детей с речевой патологией. Дефектология. - 
1995. - №6. - С.7 -16. 
2. Гриншпун Б.М. Недоразвитие речи у дошкольников. Дошкольное воспитание. - 1968. - №8. - С.63. 
3. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. - М., 1982. 
4. Лашкова Л.Л. Формирование коммуникативных качеств у детей старшего дошкольного воз-
раста. Дошкольное воспитание. – 2009 .-№3. - с.34. 
5. Леханова О.Л. Особенности понимания и использования невербальных средств общения с 
детьми с ОНР. Практическая психология и логопедия. Дайжест. – 2007. - №5.- с. 23. 
6. Лисина М.И. Развитие общения у дошкольников. - М., 1974. 
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Айтасов Роман Жумабаевич, 
учитель информатики, 

ГБОУ СОШ «ОЦ», 
с. Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Использование сервиса LearningАpps.org в работе педагога 
 

ервис LearningApps является приложением Web 2.0 для поддержки образо-
вательных процессов в учебных заведениях разных типов и процесса пре-

подавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть 
непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или 
создавать в оперативном режиме. Целью является также собрание интерактивных 
блоков и возможность сделать их общедоступными. Такие блоки (так называемые 
приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие программы 
или конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а именно – интерактивность.  

LearningApps.org разрабатывается как научно-исследовательский проект Цен-
тра Педагогического колледжа информатики образования PH Bern в сотрудничестве 
с университетом г. Майнц и Университетом города Циттау/Герлиц (Германия). 

Основная идея интерактивных заданий заключается в том, что ученики могут 
проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует формирова-
нию познавательного интереса учащихся. На сайте можно зайти на страницу «О 
сайте LearningApps.org» и познакомиться с самыми важными функциями работы 
сервиса. 

На сайте имеется страница «Все упражнения», которая включает в себя список 
тематических категорий, в рамках которых опубликованы интерактивные матери-
алы.  

Сервис LearningApps имеет понятный пользовательский интерфейс на многих 
языках мира, для выбора нужного языка необходимо в правом верхнем углу выбрать 
соответствующий флажок. 

В данной среде можно быстро создать интерактивные задания по образцам. Для 
этого необходимо перейти на страницу «Новое упражнение». Важно отметить, что 
правильность выполнения заданий проверяется мгновенно.  

Для регистрации на сайте переходим по ссылке: http://learningapps.org/. В пра-
вом верхнем нажимаем кнопку «Вход». Создаем новый аккаунт, нажав соответству-
ющую кнопку. Заполняем форму регистрации – Имя пользователя: логин, E-mail, па-
роль, подтверждение пароля, код безопасности. По завершению заполнения формы 
необходимо нажать кнопку «Создать конто».   

Далее заполняем данные пользователя. Переходим в редактирование профиля. 
Здесь возможны два варианта: первый – указываются реальные персональные дан-
ные; второй – используются псевдонимы. На этом регистрация завершена. 

Прежде чем начать создание собственных интерактивных заданий из коллекции 
шаблонов, предлагаемых ресурсом, советую познакомиться с галереей сервиса. Для 
этого нажмите «Все упражнения», выберите учебный предмет и познакомьтесь с 
работами коллег. Выбрав заинтересовавшее вас интерактивное задание, вы можете 
создать аналогичное, нажав на кнопку «Создать подобное приложение». В случае, 
если Вы хотите создать аналогичное новое приложение, задание, то необходимо вне-
сти изменения в готовую форму.  

По завершению создания нового задания нажимаем кнопку «Установить и по-
казать в предварительном просмотре». Далее необходимо проверить работу прило-
жения. В случае выявления ошибок возвращаемся на страницу создания приложения 
(Кнопка «Вновь настроить»). После внесения необходимых исправлений и отладки 
работы приложения сохраняем упражнение (кнопка «Сохранить приложение»). По-
сле сохранения упражнение перемещается на страницу «Мои приложения». 

С 

http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
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В 2015-2016 учебном году команда детей нашей школы под моим руководством 
стала призером окружного конкурса «Тропинки науки», одним из заданий которого 
была работа в сервисе LearningApps.org. «Арифметическая мозаика» – продукт, со-
зданный детьми, сейчас широко используется учителями математики нашей школы.  
Список литературы: 
1. Гайдаржи А.А., Двинянинова Е.А., Корниенко И.С., Шарыпова С.В. LearningApps – сервис для со-
здания интерактивных заданий-тренажеров. [Электронныйресурс]. – Режим доступа: http://it-
pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=385  
2. Дронова Е.Н. Использование онлайн-редакторов при изучении прикладного программного обес-
печения // Информатика и информационные технологии в образовании, науке и производстве: 
Волжский политехнический институт. – М.: Lennex Corp, – Издательство Нобель Пресс, 2013. – 
С. 25-27. 
3. Кошева Д.П. Формирование профессиональной компетентности учителя // Педагогическое об-
разование на Алтае. – 2013. – № 1. – С. 8-13. 
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Matific как инструмент реализации требований ФГОС  
по математике в начальной школе 

 

ажное значение ЭОР в современном образовательном процессе школы не-
однократно подчеркивается как требованиями ФГОС НОО, так и ООП 

НОО. Тем самым, применение ЭОР в учебном процессе начальной школы является 
сегодня не просто возможностью, но и одним из определяющих критериев соответ-
ствия урока современным требованиям. 

На уроках математики я использую онлайн-сервис Matific (www.matific.ru). За-
дания Matific разработаны экспертами в области математики, педагогики, информа-
ционных технологий. Он гибок и легко адаптируется к личной манере преподавания 
каждого учителя. 

Matific разработан специально для того, чтобы сделать изучение математики 
увлекательным для детей и облегчить труд учителей за счет удобных и эффективных 
инструментов, позволяющих автоматически проверять и оценивать знания учеников 
и в реальном времени отслеживать их прогресс с помощью наглядных и понятных 
отчетов. При регистрации в качестве учителя вся школа и все учителя получают бес-
платный доступ ко всем заданиям и инструментам. Ученики получают бесплатный 
доступ в школе. В домашних условиях им по желанию дается бесплатная пробная 
версия с последующим специальным предложением, если они зарегистрируются че-
рез школу. 

Учителю предоставляются инструменты для отслеживания успеваемости уче-
ников в реальном времени. Учительская панель предоставляет несколько видов от-
четов успеваемости, как всего класса, так и для каждого ученика в отдельности, ко-
торые можно сохранить в формате электронных таблиц. Система адаптируется к по-
требностям каждого ученика: программа усложняет задания тем, кто хорошо ее 
освоил и отлично справляется, и поддерживает тех, у кого возникают трудности. Ре-
зультаты предоставляются в реальном времени. 

Кроме этого, для учителей предусмотрены многочисленные вспомогательные 
инструменты. 

Вся совокупность ЭОР Matific представляет собой более 750 эпизодов и тестов. 
Основные положения педагогического подхода Matific. 

В 

http://www.matific.ru/
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1) Обучение, основанное на стандарте, предполагает, что коллекция ЭОР Ma-
tific разработана с учетом ФГОС и «привязана» к разделам и дидактическим едини-
цам Примерных основных образовательных программ начального общего образова-
ния (для классов с 1 по 4) и основного общего образования (для классов 5 и 6). Также 
выполнена привязка к рабочим программам и планируемым результатам изучения 
курса «Математика» наиболее популярных УМК. 

2) Системно-деятельностный подход к работе ученика. Для успешного 
освоения более сложных понятий и разделов математики в старших классах большое 
значение имеет пропедевтика этих понятий в младших классах, когда данное поня-
тие в упрощенной и наглядной форме преподносится ученикам на уровне, доступном 
их пониманию в данный момент.  

3) Обучение, наполненное смыслом. Подход Matific к геймификации и интер-
активности эпизодов исходит из реальных жизненных ситуаций, с которыми сталки-
ваются в повседневной жизни дети данной возрастной группы. 

4) Разностороннее обучение. Matific для каждой ключевой математической 
концепции предлагает целый набор разносторонних заданий для ее освоения и от-
работки на практике.  

5) Обучение, основанное на понятном контексте, исходящее из того факта, 
что обучение детей математике протекает более эффективно, когда отработка мате-
матических умений и навыков осуществляется через действия учеников со знако-
мыми объектами и в понятном им контексте, имеющем положительное эмоциональ-
ное восприятие со стороны детей.  

6) Обучение «за один присест» – каждый эпизод Matific, представляющий со-
бой законченный цикл изучения определенного математического понятия, навыка 
или идеи, рассчитан на выполнение в течение того промежутка времени, в течение 
которого дети данной возрастной группы способны удерживать внимание, а именно 
от 5 до 15 минут. 

7) Модульность, или настраиваемость обучения под конкретного пользователя, 
предполагает, что, пользуясь доступными в Matific инструментами управления кон-
тентом, каждый учитель может отобрать для работы именно те эпизоды и тесты, ко-
торые в данный момент лучше всего подходят для конкретных целей обучения, темы 
занятия, аудитории обучающихся и т.д. 

8) Спиральное, или поступательно-возвратное обучение, исходящее из того, 
что содержание обучения математике многослойно. В связи с этим Matific для каж-
дого ключевого математического понятия, навыка или идеи предлагает серию эпи-
зодов, направленных на его освоение на разных уровнях сложности и содержания и 
на разных годах обучения в школе. 

9) Индивидуализированное обучение, основанное на системе сбора статистики 
работы ученика с ЭОР и адаптивном механизме подбора рекомендуемых заданий 
для каждого отдельного ученика, что позволяет в реальном времени идентифициро-
вать пробелы в знаниях ученика и вовремя принимать меры корректирующего воз-
действия, пока не произошло закрепления неверных навыков и накопления пробелов 
и ошибочных представлений. 
Список литературы: 
1. Александрова И.А. Формирование индивидуальной траектории обучения при изучении матема-
тики на уровне НОО.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: infourok.ru›individualnaya-traektoriya…matematiki  
2. 40+ сайтов по математике // Семейное образование – 2015 - № 11. 
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Амплетова Елена Владимировна, 
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Использование оборудования сенсорной комнаты для обеспечения  
развития и обогащения чувственного опыта детей с ОВЗ 

 

сновой умственного воспитания является сенсорное воспитание, которое и 
обеспечивает развитие и обогащение чувственного опыта ребенка, форми-

рует его представления о свойствах и качествах предметов.  
Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со взрос-

лыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени обогащает чувствен-
ную сферу. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. По-
этому работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и 
важна. 

Ученые установили взаимосвязь между чувствами и телесными ощущениями, 
т.е. эмоции влияют на тело человека и, наоборот, через мышцы можно влиять на чув-
ства. Расслабляя мышцы можно ослабить мышечный панцирь, приблизиться к своим 
чувствам, улучшить свое здоровье. 

Одним из средств достижения данных задач являются занятия с использова-
нием оборудования сенсорной комнаты. 

Сенсорная комната представляет собой реальную возможность расширить жиз-
ненный опыт детей, обогатить их чувственный мир, способствует нормализации пси-
хического состояния человека. 

В сенсорной комнате создаются условия для развития эмоциональной сферы, 
способности к эмоциональной регуляции собственного поведения, тренировки про-
цессов торможения, необходимых при повышенной возбудимости и агрессивности 
ребенка, снятия мышечных зажимов. Спокойная, доброжелательная обстановка, 
присутствие понимающего взрослого в сочетании с мощным положительным влия-
нием эффектов сенсорной комнаты способствуют созданию у детей ощущения за-
щищенности, спокойствия и уверенности в себе, богатство положительных эмоций 
– развитию внутренних резервов детей, особенно формированию у них новых поня-
тий и качеств, основанных на доброжелательности. Они учатся общаться, делиться 
впечатлениями. 

Актуальность работы сенсорной комнаты: 

Наиболее актуальной задачей, которую можно решать с помощью сенсорной 
комнаты, является развитие сенсорных ощущений и на их основе восприятия в це-
лом, становление основного типа мышления, получения знаний об окружающем 
мире, творческая активность. 

Основные задачи работы в сенсорной комнате 

Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей: 

- снятие психоэмоционального напряжения; 
- саморегуляция и самоконтроль; 
- умение управлять своим телом, дыханием; 
- умение передавать свои ощущения в речи; 
- умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 
- формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 
- уверенность в себе. 
Развитие коммуникативной сферы детей: 

- эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и физи-
ческую поддержку; 

- формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков; 

О 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

31 
 

- преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам (агрессив-
ность). 

Развитие психических процессов и моторики детей: 

- произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; 
- память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, слухо-

вое), умственные способности; 
- развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 

Оборудование сенсорной комнаты 
Пуфик-кресло с гранулами – сидя или лежа на пуфике можно расслабиться и 

наблюдать за происходящим вокруг. Можно лечь на живот, подмяв пуфик под себя, 
обнять его и расслабить мышцы спины, способствует лучшему расслаблению.  

Сухой бассейн – используется как для релаксации, так и для активных игр. 
Лежа в бассейне, ребенок может принять ту индивидуальную позу, которая соответ-
ствует состоянию его мышечного тонуса, и расслабиться, что особенно важно для 
детей с двигательными нарушениями.  

Мягкая платформа с угловым зеркалом и пузырьковая колонна – это заво-
раживающее зрелище не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Если при-
жать ладони к трубке, можно ощутить нежную вибрацию. 

Сенсорная тропа – ходьба по «кочкам» – мешочкам полезна для развития так-
тильного восприятия, координации и профилактики плоскостопия. 

Световой проектор «Меркурий» – простые изменяющиеся цвета и незамыс-
ловатые рисунки не требуют значительного интеллектуального напряжения. Это 
позволяет ребенку максимально расслабиться и в то же время активно воспринимать 
изображения.  
Фиброоптическое волокно – волокна можно держать в руках и перебирать. Изме-
няющиеся цвета привлекают внимание и успокаивают, стимулируют сосредоточе-
ние внимания и обладают успокаивающим эффектом. Особенно эффективна для лю-
дей с ограниченным зрением. 
Список литературы: 
1. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: Практические рекомендации: 4-е изд., 
испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2010-80 с.: ил. (Развитие и воспитание) 5.Сенсорная комната - волшеб-
ный мир здоровья: учебно-методическое пособие / Под ред. В.Л. Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С. 
Галлямовой. - СПб.: ХОКА, 2007. 
2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Практическое 
пособие. – М.: Генезис, 2000. 
3. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: Учебно-методическое пособие / Под общей ред. 
В.Л. Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С. Галлямовой. – СПб.: ХОКА, 2007 – ч. 1 : Сенсорная комната. 
4. Чистякова М.И. Психогимнастика. / под ред. М.М. Буянова. – М.: Просвещение, 1990. 
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Дидактические игры в обучении детей основам математики 
 

Предмет математики столь серьезен, что не следует упускать  
ни одной возможности сделать его более занимательным.  

Блез Паскаль 
 

изнь современного человека сложно представить без знаний математики, 
несмотря на то, что она считалась, считается и, наверняка будет считаться 

одним из сложных предметов в плане понимания и усвоения материала. Многие ро-
дители стали задаваться вопросом с какого возраста можно и нужно начинать обу-
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чать детей основам математики и если все так сложно, есть ли необходимость изуче-
ния математики в дошкольном учреждении? Общаясь с родителями, я все больше 
убеждаюсь, что многие ошибочно ассоциируют такую многогранную науку, как ма-
тематика, с одним из ее разделов – арифметикой. Поэтому первой реакцией часто 
бывают слова: «А зачем деткам в таком возрасте учить цифры?» Но начальные ма-
тематические представления просто необходимы детям в таком возрасте. Ведь это и 
способность ориентироваться в пространстве, и знакомство с такими понятиями как 
размер и форма. Эти знания просто необходимы для дальнейшего познания окружа-
ющего мира.  

Педагог должен очень хорошо владеть методикой проведения игровых упраж-
нений, чётко представлять их цель, соблюдать определённый темп, предоставляя де-
тям относительно большую самостоятельность. От того, насколько успешно будет 
организовано первое восприятие количественных отношений и пространственных 
форм реальных предметов, зависит дальнейшее развитие детей. 

Но, конечно, изучение должно быть на доступном для детей языке. А что 
больше всего любят дети в таком возрасте? Конечно же играть. Поэтому при обуче-
нии началам математики очень хорошо зарекомендовали себя дидактические игры. 
С их помощью формируются, уточняются и закрепляются представления детей о по-
следовательных числах, об отношениях между ними, о составе каждого из чисел, 
знание цифр, представления о геометрических фигурах, временные и пространствен-
ные представления. 

Можно условно сказать, что дидактическая игра содержит два элемента – по-
знавательный и игровой. И очень важно, чтобы ни один из них не был упущен, иначе 
её эффективность может быть сведена к нулю. Поэтому надо уделять особое внима-
ние правильной организации учебного процесса. Новые знания необходимо давать 
детям постепенно, с учетом того, что они уже знают и умеют делать. Определяя 
объем работы, важно не допустить недооценки или переоценки возможностей детей, 
так как и то и другое неизбежно привело бы к бездействию их на занятии. Игра 
должна быть динамичной, надо постоянно поддерживать связь с детьми, удерживая 
их внимание. От длительных объяснений лучше всего воздержаться. Для поддержа-
ния зрительного контакта необходимо наличие наглядного материала. Он должен 
быть красочным (карточки с крупными, яркими картинками и т.д.), чтобы привле-
кать и удерживать внимание детей. А также разнообразным, что позволит разнооб-
разить игру, сделать её привлекательной для детей. 

В течение года дети применяют знания, полученные на занятиях по математике. 
Необходимо выяснить, могут ли дети применять усвоенные знания в дидактических 
играх. Чтобы ответить на этот вопрос, воспитатель может организовать дидактиче-
скую игру, варианты которой приведены ниже. [1] 

Авторская дидактическая игра «Веселый счет». [2] Цель: формировать пред-
ставление о числе и количестве, упражнять детей в количественном счете по задан-
ному числу, закреплять счет в пределах 10, называть соседние числа, расширять об-
бъем словаря, развивать зрительное восприятие, совершенствовать тактильные ощу-
щения. 

Материал: Картонные полоски и листки с наклеенными кружками от 1 до 10, 
картонные бабочки. 

Описание игры. 
Вариант № 1 
Воспитатель просит выбрать полоску с кружками. Вместе считают количество 

кружков и называют соответствующее число. Затем воспитатель предлагает: «Под-
бери листочек с таким же количеством кружков». Ребенок находит и накладывает 
полоску на листочек и зрительно сравнивает количество кружков на полоске и ли-
сточке, при этом ребенок проговаривает число. 
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Вариант № 2 
Раскладываем на столе картонные бабочки и листочки с наклеенными круж-

ками в количестве 10 штук. Воспитатель задает вопрос: «Посчитай, сколько на столе 
бабочек». Если ребенок затрудняется, то взрослый считает с ним вместе. Воспита-
тель предлагает ребенку найти листочек с заданным количеством кружков. Напри-
мер: «Найди листочек с пятью кружками». Ребенок находит соответствующий ли-
сточек. Воспитатель предлагает ребенку: «Посади на листочек столько бабочек, 
сколько кружков на листочке». При этом ребенок проговаривает число. 

Вариант №3 
Этот вариант для детей, которые хорошо справились с вариантами № 1 и № 2. 
Воспитатель предлагает ребенку: «Найди желтую полоску с тремя кружками». 

Ребенок находит соответствующую полоску. Воспитатель вместе с ребенком считает 
кружки, затем просит: «Найди листочек, на котором кружков на 1 больше, чем на 
полоске». Воспитатель вместе с ребенком проверяет количество кружков на полоске 
и листочке.  

Дидактическая игра: «Рассеянный художник». [3] Цель: Развитие наблюдатель-
ности и счет до 6. 

Игровой материал: цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6; игровое поле. 
Правила игры. Нужно взять из набора необходимые цифры и исправить ошибки 

рассеянного художника. Затем нужно сосчитать до шести, указывая соответствую-
щее количество предметов. На картинке отсутствует пять предметов. Следует спро-
сить: какое количество птиц нельзя показать на картинке? (6) 

Начать игру можно так:  
 
На улице Бассейной 
Один художник жил, 
И иногда рассеянный  
Неделями он был. 
Однажды, нарисовав птиц, он поставил на картинках по рассеянности не те 

цифры. Возьми из набора нужные цифры и исправь ошибки рассеянного художника. 
Теперь сосчитай до шести. Какое число пропущено на картинке. 
Список литературы: 
1. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием: Кн. для вос-
питателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1993. – 95 с. 
2. Занимательная математика: материалы для коллективных индивидуальных занятий и уроков с 
дошкольниками и школьниками / авт.-сост. Г.П. Попова, В.И. Усачева. – Волгоград: Учитель, 2006. 
– 141 с. 
3. Инфоурок. Ведущий образовательный портал. 
Название: Авторская дидактическая игра «Веселый счет». Автор: Сапрыкина Светлана Алексан-
дровна. Должность воспитатель высшей квалификационной категории. Кемеровская область, г. 
Междуреченск. 
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Формирование партнерских отношений в системе «Семья – ДОУ»  
как условие реализации принципов ФГОС ДО 

 

лавной целью деятельности ДОУ является сохранение и укрепление физи-
ческого и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллек-

туальное развитие, создание условий для личностного роста. Успешное осуществле-
ние этой работы невозможно без полноценного участия семьи, поскольку родители 
– первые и главные воспитатели своего ребёнка с момента рождения и, в соответ-
ствии с Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», именно роди-
тели обладают преимущественным правом в обучении и воспитании детей. [1] 
Также, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, возрастает ответственность роди-
телей за результативность учебно-воспитательного процесса в ДОУ, так как именно 
родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении каче-
ства образования, а значит – успешного развития своих детей. [2] 

Таким образом, одной из главных задач деятельности и системы образования в 
целом, и ДОУ, и каждого педагога является выстраивание такого взаимодействия с 
семьей, при котором ДОУ и родители – равноценные субъекты воспитательно-обра-
зовательного процесса, т.е. партнеры. Исходя из данной задачи, была определена 
конкретная цель работы: создание условий для позитивного взаимодействия с роди-
телями, вовлечение семьи в единое образовательное пространство, установление до-
верительных, партнерских взаимоотношений. Цель конкретизируется следующими 
задачами: работать в тесном контакте с семьями воспитанников, активизировать и 
обогащать воспитательные возможности родителей. 

Как было отмечено, главный аспект выстраивания партнерских отношений в 
системе «семья – ДОУ» – вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, лич-
ностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. По-
этому особо важным является реализация принципа «открытости детского сада». Ре-
ализация данного принципа предполагает долгую и тщательную работу по измене-
нию представлений о роли семьи в воспитательно-образовательном процессе как ро-
дителей, так и педагогов: на данный момент семья часто воспринимается только объ-
ектом воздействия. В связи с этим, в сентябре 2016 года мы провели анкетирование 
родителей. Цель анкетирования: выявить степень осознания родителями своего при-
оритета на обучение и воспитание детей. Анализ результатов показал следующее: 
большинство родителей (67%) считали, что ведущую роль в воспитании и обучении 
играет воспитатель, 16% родителей ответили, что воспитатель – главный субъект 
обучения и воспитания, а семья – его помощник. И только 17% родителей отметили, 
что в процессе обучения и воспитания главную роль играет семья, а воспитатель – 
это их помощник, партнер. 

В этой связи было решено усовершенствовать систему работы, направленную 
на активное вовлечение родителей в жизнь группы, на формирование партнерских 
отношений. Работа проводится по 4 основным направлениям: познавательное, ин-
формационно-аналитическое, наглядно-информационное, досуговое. 

Познавательное направление предполагает ознакомление родителей с возраст-
ными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирова-
ние у родителей практических навыков воспитания детей. В рамках реализации дан-
ного направления используются следующие формы работы: общие, групповые со-
брания; консультации и индивидуальные беседы; участие родителей в подготовке и 

Г 
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проведении праздников, развлечений, досугов; совместные экскурсии, пешие про-
гулки, походы; открытые занятия; мастер-классы; семинары; совместное создание 
предметно-пространственной среды. 

В рамках информационно-аналитического направления проводится работа по 
выявлению интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 
грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, родите-
лями и детьми. Данное направление включает в себя следующие формы работы: ан-
кетирование; тестирование; личные беседы; устные опросы, беседы. 

Работа в рамках наглядно-информационного направления состоит в том, чтобы 
эффективно донести до родителей любую актуальную информацию. Отметим, что 
материал должен быть интересен и полезен большинству родителей, регулярно об-
новляться. Данное направление включает в себя следующие формы работы: разме-
щение информации на специальных стендах; папках-передвижках; стенгазетах; со-
здание буклетов; памяток; обзоры педагогической литературы в помощь родителям. 

Работа в рамках досугового направления направлена на установление довери-
тельных отношений, эмоционального контакта между педагогами и родителями, 
между родителями и детьми, в то же время выполняет воспитательно-образователь-
ную и развлекательную функции. Отметим, что это направление самое востребован-
ное в детско-родительской среде. По данному направлению работа проводится в сле-
дующих формах: развлечения; праздники; празднование дней рождения детей; вы-
ставки; акции; конкурсы совместного творчества; дни добрых дел. 

Партнерские взаимоотношения педагогов и родителей возможны лишь в том 
случае, если педагоги являются советчиками, размышляют вместе с родителями, до-
говариваются о совместных действиях, планируют работу совместно. Опыт взаимо-
действия с семьями воспитанников позволили выявить наиболее эффективные 
формы работы, обзор которых приведем ниже. 

1. «День открытых дверей»: дает родителям возможность прожить вместе с ре-
бенком день в детском саду. «Погружение» в жизнь ДОУ способно в большей сте-
пени продемонстрировать родителям особенности воспитания и обучения детей, 
оценить достижения своего ребенка, выявить проблемы, обсудить их с педагогами и 
администрацией ДОУ, вместе наметить пути их решения. 

2. Большой интерес вызывает совместная продуктивная деятельность детей и 
родителей – рисование, лепка, создание поделок нетрадиционными техниками. Ро-
дители активно участвуют в мастер-классах, творческих мастерских, организуют вы-
ставки. 

3. Интересной и востребованной формой работы оказался выпуск газет различ-
ного содержания. События представляются в виде комиксов, рисунков, коллектив-
ных фоторабот, фотоколлажей. Второй год реализуется проект «Родительская 
почта» с целью наладить динамичную и действенную обратную связь в работе дет-
ского сада и семьи.  

4. Успешно ведется работа по вовлечению родителей в подготовку и проведе-
ние праздников (в том числе спортивных), развлечений, досугов. Праздники необхо-
димо проводить не для родителей, а с их участием, чтобы родители понимали логику 
выбора участников того или иного номера, помогали детям успешно «отыграть» 
роль, справиться с волнением. На утренник к 8 марта в текущем учебном году мамы 
рассказывали детям о своих профессиях, делали презентации, участвовали в танцах, 
других творческих номерах. Стоит отметить, что подобные мероприятия находят по-
ложительный отклик у родителей, что поднимает самооценку педагогов, способ-
ствует повышению авторитета ДОУ. 

5. Также родители воспитанников совместно с педагогами организуют различ-
ные экскурсии, поездки в театр. Педагоги транслируют свой опыт: так, например, 
для родителей был организован мастер-класс на тему «Праздники для детей». 
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6. Отмечаем активное участие родителей в различных конкурсах и подготовке 
к ним: на сегодняшний день удалось заинтересовать большинство родителей (97%) 
данной деятельностью, повысить качество подготовки конкурсных работ. За 1,5 
учебных года воспитанники совместно с родителями и педагогами приняли участие 
в 25 конкурсах разного уровня, 19 работ отмечены дипломами I, II, III степени. 

7. Повысилась эффективность использования сайта ДОУ и сайта группы для 
информирования родителей о различных событиях, мероприятиях. 

Таким образом, на сегодняшний день система взаимодействия с родителями 
подтверждает свою эффективность: родители доверяют педагогам; создана уста-
новка на совместное решение воспитательно-образовательных задач; выработана 
стратегия партнерства ДОУ и семьи.  
Список литературы: 
1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 
29.12.2012 № 273 ФЗ // Консультант Плюс: справочно-правовая система. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. при-
казом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html  
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Фитбол-гимнастика -  
современное направление оздоровительной гимнастики 

 

 древнейших времён в культуре любого народа мяч служил предметом для 
игр и развлечений. Практически каждый ребёнок с раннего возраста знаком 

с ним. Выбор мячей в настоящее время достаточно широк: по размеру, цвету, каче-
ству и назначению. Сравнительно недавно появились мячи-фитболы. Это мячи диа-
метром 45-70 см. 

Использование фитболов позволяет решать многие оздоровительные задачи. 
Программа занятий с использованием мячей уникальна по своему воздействию на 
организм ребёнка. Главная цель упражнений – укрепление опорно-двигательного ап-
парата, создание мышечного аппарата, улучшение подвижности в суставах, создание 
оптимальных условий для развития интеллектуальной и эмоционально-волевой 
сфер. При выполнении упражнений на мячах одновременно включаются двигатель-
ный, вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что значительно уси-
ливает положительный эффект от занятий. За счёт вибрации при выполнении упраж-
нений и амортизационной функции мяча происходит коррекция лордозов и кифозов, 
разгружается позвоночный столб, улучшается кровообращение во всём позвоноч-
нике. Фитбол-гимнастика позволяет индивидуализировать лечено-воспитательный 
процесс, корригировать имеющиеся нарушения осанки во фронтальной саггиталь-
ной плоскостях, оказывать коррекцию сколиотических отклонений. 

Заниматься на фитболах можно начинать с 4-5 лет. На первом занятии дать воз-
можность познакомиться с новым для них оборудованием: самостоятельно поиграть 
с мячом. При этом лучше дать мячи большого диаметра, чтобы ребёнок не мог взо-
браться на него и упасть. На следующем этапе надо научить детей садиться и удер-
живать равновесие на мяче. Это желательно делать индивидуально с каждым ребён-
ком, страхуя его с боку или сзади. При посадке на мяч угол между голенью и бедром 
должен составлять 90 градусов. 

Подбирая мячи, следует учитывать их средние оптимальные размеры для детей 
дошкольного возраста: для 4-5 лет – 45 см., 5-6 лет – 50 см., 6-7 лет – 55 см.  

С 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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При выполнении упражнений на мячах включаются одновременно двигатель-
ный, вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что усиливает положи-
тельный эффект от занятий в геометрической прогрессии. 

Занятия проводятся подгруппами, у дошкольников деление происходит по ген-
дерному признаку, и строятся с учётом основных принципов: 

- индивидуализация (учёт возраста, характера заболевания – диагноза); 
- системность (подбор упражнений и их применение); 
- регулярность (применение упражнений на протяжении времени и постепен-

ное нарастания физической нагрузки). 
На занятиях дети знакомятся с разными видами фитболов, учатся правильно си-

деть на мячах, покачиваться и сидеть на них. Ребятам нравится выполнять упражне-
ния из разных исходных положений: сидя на фитболе, лёжа на спине, лёжа на груди, 
ноги на фитболе и т.д. 

Для детей разработана модель занятия с применением мячей. В неё включены 
три блока. 

Вводный блок.  
Используются фитболы как ориентиры и пособия для различных видов ходьбы 

и бега. Выполняются различные упражнения на дыхание. 
Основной блок. 
Применение различных упражнений на мячах из различных исходных положе-

ний (используется музыкальное сопровождение). Специально введён комплекс обя-
зательных упражнений по разгрузке позвоночника. Детям предлагаются мини-зада-
ния на координацию, равновесие, ориентировку в пространстве, где мячи применя-
ются как тренажёр, отягощение, препятствие, массажёр, опора и амортизатор. 

Обязательно используется минутка тишины, во время которой даются упраж-
нения на расслабление мышц туловища и на растягивание – стрейтчинг.  

Заключительный блок. 
В этой части занятия поводятся игры на фитболах и мячи используются как по-

собия. В заключение детям предлагается прямостояние у стены (пять точек опоры) 
для закрепления правильной осанки. 

Физическое состояние ребёнка в результате полученной нагрузки можно кон-
тролировать по степени учащения пульса и дыхания и по времени возвращения этих 
показателей к исходным величинам. В норме при физической нагрузке пульс до-
школьников может учащаться на 25-50% по отношению к исходной величине, а ды-
хание – на четыре – шесть раз в минуту. 

Интерес к упражнениям и играм с фитболами поддерживается с помощью иг-
ровых приёмов (подражание, с помощью карточек, схемы). 

На протяжении всех занятий необходимо побуждать к проявлению самостоя-
тельности, творчества, инициативы, активности, формируем привычку к здоровому 
образу жизни. 

Таким образом, занятия на фитболах воспитывают сознательное отношение к 
правильной осанке, самоконтролю, к своему здоровью в целом. 
Список литературы: 
1. Борисова М.М. Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования. – М.: Об-
руч, 2014. – С. 171-180. 
2. Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников. – С.П.: Речь, 2003. – С. 18-24. 
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Формы работы с родителями в начальной школе 
 

оспитание ученика в школе и в семье – это единый неразрывный процесс. 
Велика роль учителя начальных классов в организации этой работы. Очень 

важно с первого года обучения и воспитания детей в школе сделать родителей со-
участниками педагогического процесса. В настоящее время большинство педагогов 
отвергают еще не так давно популярный тезис о том, что школа призвана заниматься 
лишь обучением детей, а их воспитание должно проходить вне школьных стен – в 
семье, общественных организациях. 

Теперь приходится восстанавливать воспитательный потенциал учебных заве-
дений, который был утерян за последнее десятилетие. Усиление воспитательной 
функции образовательного учреждения обуславливает необходимость совершен-
ствования форм и способов взаимодействия школы и семьи, педагогов и родителей. 
Семья и школа ставят перед собой общую главную цель – воспитание всесторонне, 
гармонично развитого человека, способного успешно адаптироваться в сложной со-
циальной среде и реализовать себя в профессиональном, гражданском и семейном 
аспектах. 

В своей работе с родителями я использую следующие формы работы: 
1. Индивидуальные – посещение на дому, приглашение в школу, 

индивидуальные консультации, общение средствами связи. 
2. Групповые – родительские лектории, тематические консультации, классные 

мероприятия, родительские вечера. 
3. Коллективные – классные собрания, общешкольные собрания, дни открытых 

дверей, концерты, выставки, праздники. 
Универсальной формой взаимодействия педагога с родителями является роди-

тельское собрание. Посещаемость родителями классных собраний составляет сто 
процентов, но такого результата я добилась, изменив форму проведения собрания. 
Выбирая форму, нужно учесть разные способы подачи информации: лекция, исполь-
зование ИКТ, анкетирование, заседание круглого стола. Родители моих учеников 
совместно со мной определяют темы родительских собраний, с удовольствием вы-
ступают с докладами на собраниях, интересно проходят собрания с приглашением 
учеников класса. 

К традиционным формам работы с родителями относятся: 
 индивидуальные консультации; 
 беседы; 
 посещение ребенка на дому; 
 родительские собрания. 
К нетрадиционным родительским собраниям относятся: 
 тематические консультации;  
 родительские чтения;  
 родительские тренинги; 
 родительские ринги; 
 организационно-деятельностная игра; 
 другие. 
Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, кото-

рая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 
литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родители читают книги, а 

В 
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затем используют рекомендуемую литературу в родительских чтениях. Особенно-
стью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны из-
ложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после 
прочтения книги. 

Родительские тренинги – это активная форма работы с родителями, которые 
хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более от-
крытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба роди-
теля. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя 
ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские 
тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно участвовать и 
регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в 
себя 5-8 занятий.  

Ежегодно в нашей школе проходят дни открытых дверей для родителей уча-
щихся начальной школы и родителей будущих первоклассников. Так же учителями 
начальной школы проводятся открытые уроки, на которых родители могут увидеть 
своих детей во время занятий математикой, английским языком, рисованием, музы-
кой. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики учебной деятельности.  

Еще одним направлением участия родителей в управлении учебно-воспита-
тельным процессом являются групповые занятия. Совместное творчество родите-
лей и детей восполняет недостаток родительского внимания, ведь родители обычно 
весь день проводят на работе, оно снимает давление авторитета родителей, позволяет 
ребенку выразить себя, ощутить свою значимость. Особый интерес у родителей вы-
зывают творческие концерты, совместные праздники-родители не только готовят ко-
стюмы детям, но и сами с удовольствием выступают (праздник Осени, Новогодний 
карнавал, спортивные эстафеты и многое другое). 

Выводы. В ранний школьный период родители и семейная атмосфера являются 
наиболее важными факторами в развитии детей. Партнерство семьи и школы должно 
работать в интересах ребенка, разделяя ответственность за его образование и разви-
тие в социальной сфере. 
Список литературы: 
1. Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя: Просвещение, 1984. 
2. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. - М.: Просвещение, 1990. 
3. Малинкова Л.И. Теория и методика воспитательной работы. - М., 2002. 
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Конспект ООД по познавательному развитию с дошкольниками  
с ОВЗ (ЗПР) по мотивам сказки «Колобок» 

 

озрастная группа: группа для детей с ЗПР (5-7 лет). 
Задачи: 

Развивающие: 
- развивать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости; 
- развивать мелкую моторику и зрительную координацию;  
- развивать речевую активность, расширять словарный запас;  
- развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы; 

В 
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- развивать психические процессы: внимание, наглядно-действенное мышле-
ние, операции анализа, синтеза, обобщения. 

Воспитательные:  
- воспитывать желание работать в коллективе и чувство взаимопомощи; 
- поддерживать положительно-эмоциональное отношение к результатам своего 

труда. 
Обучающие: 
- закреплять знание геометрических фигур; 
- закреплять цвет, форму, размер, предметов; 
- закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой; 
- закреплять умение находить закономерность в ряду; 
- уточнять свойства воды; 
- закреплять умение соблюдать правила безопасного поведения в лесу. 
Предполагаемый результат:  
Имеет элементарные представления о счете; ориентируется в окружающем про-

странстве; понимает смысл пространственных отношений; считает до 5, знает и 
называет основные цвета, геометрические фигуры, проявляет аккуратность при вы-
полнении работы; знает приёмы работы восковыми карандашами и губкой; активно 
взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных 
задач. 

Виды детской деятельности:  
Игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, двигательная, 

продуктивная. 
Индивидуальная работа: 
Работа с робкими детьми по преодолению неуверенности в своих действиях; 

сопряженная речь и договаривание фраз, начатых педагогом. 
Словарная работа 
Предметный словарь: круг, треугольник, овал, прямоугольник, квадрат, елка, 

куст, испуг, число, цифра. 
Словарь признаков: круглый, гладкий, румяный, веселый, сладкий, прозрачный, 

горячий, вкусный. 
Словарь действий: петь, катиться, выкладывать, размывать, чередовать, сосчи-

тать, размешивать, пробовать, благодарить. 
Предварительная работа: чтение сказки «Колобок», разучивание физми-

нутки, обыгрывание сказки с помощью настольного театра. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: плоскостной куст, мультимедийные средства 

обучения (экран, проектор, ноутбук, слайды с изображением персонажей сказки 
«Колобок», картинка-образец с изображением утки, выложенной из геометрических 
фигур). 

Раздаточный материал: геометрические фигуры (круг, треугольник, прямо-
угольник, овал, квадрат), плоскостные ёлочки и кустики, пластиковые тарелки с 
изображёнными на них цифрами от 1 до 5, плоскостные морковки, восковые каран-
даши, листы бумаги формата А4, акварельные краски, губки, палитра, салфетки для 
рук.  

Ход ООД: 
I. Орг. момент: 
Педагог (далее П): Занятие у нас сегодня будет необычным. Мы с вами отпра-

вимся в сказку. Давайте скажем волшебные слова: 
Где играют дружно, 
Считают умело, 
Там и сказке можно 
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Появиться смело.  
Но путешествовать одним скучно и неинтересно, поэтому нужно взять с собой 

друзей. А кого мы возьмем с собой в путешествие, вы узнаете, отгадав загадку.  
Круглый, румяный.  
В печке печен, на окошке стужен. 
Дети (далее Д): Колобок. 
П.: Правильно, Колобок. Посмотрите, под кустом спрятался Колобок. Давайте 

возьмём его с собой. Ребята, опишите, какой колобок.  
Ответы детей 
П.: Колобок просит нас помочь ему вернуться домой, в лесу страшно, с ним 

может что-то случиться. Ребята, можно ли одним ходить на прогулку?  
Ответы детей 
П.: Почему? 
Ответы детей 
П.: Хорошо, Колобок, мы тебя в обиду не дадим. И поможем добраться до дома. 

Теперь отправляемся в путь.  
II. Основная часть. 

На экране появляется изображение Лисы. 
Лиса: Куда это ты собрался, Колобок? 
Колобок: Домой к дедушке с бабушкой. 
Лиса: Колобок, я тебя не отпущу домой, мне одной в лесу скучно. Вот если ты 

подаришь мне портрет утки, я тебя отпущу.  
П.: Ребята, поможем Колобку выложить из геометрических фигур портреты 

уточек? 
Дети из геометрических фигур собирают уток, кто-то самостоятельно, а кто-то 

с опорой на образец. 
П.: Дети, давайте скажем Лисе, из каких геометрических фигур мы выложили 

портрет уточек. 
Дети отвечают. 
Лиса: Спасибо, можете идти дальше, я вас отпускаю. 

На экране появляется изображение Медведя. 
Медведь: Куда это ты идёшь, Колобок? 
К.: Домой к дедушке с бабушкой. 
Медведь: Колобок, я тебя не отпущу. Ты такие хорошие песни поешь. Ребята, 

нарисуйте мне много колобков, и я не буду скучать. (рисованию колобков восковыми 
карандашами)  

П.: Ребята, давайте сделаем гимнастику для пальцев. 
Вот мои помощники 
Раз, два, три, четыре, пять 
Не сидится им опять 
Повертели, постучали 
И опять работать стали. 
Дети закрашивают листы с нарисованными Колобками акварельными крас-

ками. 
Медведь: Какие замечательные получились Колобки. Теперь мне будет не 

скучно одному в лесу. А тебя, Колобок, я отпускаю домой. 
На экране появляется изображение Волка. 

П.: Куда это ты идёшь, Колобок? 
К.: Домой к дедушке с бабушкой. 
Волк: Колобок, я тебя не отпущу. Лес поредел, мне негде спрятаться. Посадите 

мне лес, тогда я вас отпущу.  



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

42 
 

Дети по образцу продолжают выкладывают ряд из елок и кустов. У каждого 
ребёнка свой образец. 

Волк: В лесу стало так здорово, свежо. Давайте вдохнем свежий воздух (дыха-
тельная гимнастика с применением хвойного аромата). 

Волк: Теперь можете продолжать свой путь. 
На экране появляется изображение Зайца. 

З.: Куда это ты идёшь, Колобок? 
К.: Домой к дедушке с бабушкой. 
Заяц: Колобок, я тебя не отпущу. Я пригласил гостей на день рождения, помо-

гите разложить угощения по тарелкам. (Дети раскладывают морковки по тарелкам в 
количестве, соответствующей цифре, написанной на тарелке). 

Заяц: Вот спасибо! Можете продолжать свой путь. 
На экране появляется изображение Деда и Бабы. 

Д. и Б.: Спасибо вам, что помогли Колобку вернутся домой. А то с ним могла 
случиться беда! 

П.: Давайте, ребята, расскажем деду с бабкой, кого мы встретили в пути. 
Ответы детей 
Д. и Б.: Вы устали с дороги, мы вас угостим чаем. (наливают кипяток в прозрач-

ные стаканы)  
Б.: Какой в стаканах чай? 
Ответы детей 
Б.: Что нужно сделать, чтобы получился чай? 
Ответы детей 
Б.: В каждый стакан опустим пакетик с заваркой. Что изменилось? 
Ответы детей 
Б.: Попробуйте чай на вкус, только осторожно. Какой он? 
Ответы детей 
Б.: Чтобы он стал сладким, что нужно сделать? 
Ответы детей 
Б.: Положим в чай кусочек сахара. Посмотрите внимательно на кусочек сахара, 

что с ним случилось?  
Ответы детей 
Б.: Теперь попробуйте чай, каким он стал? 
Ответы детей 
Дети благодарят дедушку и бабушку за чай. 
VII. Заключительная часть.  
П.: Нам пора возвращаться в детский сад. Давайте скажем волшебные слова. 
1, 2, 3, в детский сад вернемся мы!!! 
П.: Вот мы и вернулись в детский сад. Кому мы помогли? 
Ответы детей 
П.: Почему Колобок попал в беду? 
Ответы детей 
П.: А вы будете так поступать? 
Ответы детей 
П.: Молодцы! 

Список литературы: 
1. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет: Сценарии занятий по развитию ма-
тематических представлений. - М.: ТЦ Сфера, 2002. – 80 с. 
2. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «Развитие математических представлений» (Конспекты заня-
тий для работы с детьми 5-6 лет). Издательство Мозаика-Синтез. - М., 2007. - 121 с. 
3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ре-
дакцией Л. Баряевой, Е. А. Логиновой, СПб, 2010. 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2015/10/06/palchikovaya-gimnastika-dlya-detey-5-7-let  
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Аюпова Гузалия Ахметовна, 
воспитатель, 

ГК СУВОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа  
«Республиканская специальная общеобразовательная школа им. Н.А. Галлямова», 

г. Казань 
 

Экологическое воспитание подростков с девиантным поведением 
 

опрос об изменении отношения человека к природе и обеспечение соответ-
ствующего образования и воспитания подрастающего поколения послед-

ние годы стоит особо остро. В современном мире экологические проблемы приобре-
тают глобальный характер. Школьники должны понимать, что только в гармонич-
ном сочетании человека и природы, возможно их совместное сосуществование.  

Основными целями экологического воспитания в специальной школе являются 
углубление и конкретизация знаний о значении, классификации основных овощных, 
цветочных, плодово-ягодных культур, формирование знаний и умений по возделы-
ванию ведущих сельскохозяйственных растений, развитие умений по распознава-
нию и определению выращиваемых культур. 

Задачи: 
Овладеть определённой системой первоначальных знаний и практических уме-

ний по общему земледелию. 
1. Практически освоить технологические приёмы ухода за овощными культу-

рами: выращивание рассады; ухаживание за садом и цветами. 
2. Углубить и конкретизировать знания о значении, классификации основных 

овощных, цветочных, плодово-ягодных культур. 
3. Развивать умения по распознаванию и определению выращиваемых культур. 
4. Воспитывать любовь к труду, желание и умение трудиться. 
В РСОШ им. Н.А. Галлямова проживают подростки с 11 до 17 лет. Это дети, 

попавшие в сложную жизненную ситуацию. В виду специфики школы, состав уча-
щихся не является постоянным, школьники поступают и выбывают из учреждения в 
течение всего учебного года. Проживают подростки определенными возрастными 
группами, каждая из которых имеет свой закрепленный территориальный участок 
для посева, выращивания и ухода за растениями, и сбора урожая. Таким образом, 
воспитательная работа по формированию экологического воспитания подростков с 
девиантным поведением, находящихся в специальной школе в весенне-летний пе-
риод, направлена на работу на учебно-опытном участке.  

Учебно-опытные участки имеют большинство школ. Их часто называют зеле-
ной лабораторией под открытым небом. Здесь каждый может найти интересную для 
себя работу.  

Учебно-опытный участок РСОШ им. Н.А. Галлямова имеет для этого разные 
направления: выращивание овощных культур, цветочно-декоративное направление, 
плодово-ягодный сад и закрытый грунт – зимняя теплица. 

Выращивание овощных культур – один из самых важных видов работ на 
участке. Так, в открытом и закрытом грунте выращиваются томаты, перцы, огурцы 
и баклажаны. В грунте – лук и чеснок, капуста и свекла, морковь, репа и многие дру-
гие культуры. Причем самые разные их сорта. Больше всего опытов можно поста-
вить именно в этом отделе. Здесь на занятиях по сельскохозяйственному труду вы-
ясняется эффективность различных агротехнических приемов.  

В плодово-ягодном саду нашего учреждения растут плодовые деревья и разно-
образные ягодные растения: земляника и малина, крыжовник и смородина, вишни и 
сливы, яблони и груши, есть жимолость, боярышник, облепиха и каштаны. Учащи-
еся ухаживают за своими закрепленными территориями – поливают, пропалывают, 
собирают урожай. 

В 
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Работа и постоянные наблюдения на учебно-опытном участке помогают углуб-
лять знания, полученные на уроках природоведения, ботаники, зоологии, общей био-
логии, приобрести первые навыки в сельскохозяйственном труде, познавать природу 
своей родной страны. А как приятно попробовать в школьной столовой вкусные 
блюда, приготовленные из овощей и плодов, выращенных своими руками. 

Хороший школьный участок – это гордость учеников, учителей и воспитателей. 
Таким образом, основными перспективами экологического воспитания явля-

ются:  
1. Привитие учащимся навыков работы на земле. 
2. Расширение знаний и практических навыков учащихся в области растение-

водства и овощеводства.  
3. Создание цветущего и плодоносящего сада. 
4. Облагораживание и дизайн территории школы. 

Список литературы: 
1. Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. - М., Форум-Инфра, 2003. 
2. Попова Т.А. Экология в школе. Мониторинг природной среды. - М., 2005. 
3. Ясвин В.А. История и психология формирования экологической культуры. - М., 1999. 

 
 

Баринова Валентина Павловна, 
воспитатель,  

Степанченко Любовь Петровна, 
воспитатель, 

Люлина Татьяна Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 68, 
г. Белгород 

Медведева Надежда Фёдоровна, 
воспитатель, 

МДОУ Детский сад комбинированного вида №21, 
п. Северный, Белгородский район, Белгородская область 

 

Осенняя прогулка с использованием игр бабушек и дедушек 
«Осенние приметы» 

 

ель: Закрепить представление детей о временах года и сезонных измене-
ниях. 

Задачи:  
- закрепить знания детей о времени года – осень; 
- развивать у детей наблюдательность; 
- развивать двигательную активность детей на прогулке через подвижные игры; 
- познакомить с играми, в которые любили играть на природе наши бабушки и 

дедушки. 
Ход прогулки: 
Художественное слово: 
Скинуло кафтан зелёное лето, 
Отсвистали жаворонки всласть. 
Осень в шубу жёлтую одета, 
По лесам метёлкою прошлась. (Д. Кедрин) 
Воспитатель: Ребята, вы наверняка замечали, что в начале осени нередки теп-

лые дни, наполненные солнцем. На фоне синего неба художественно смотрятся зо-
лотые и багряные листья деревьев. В воздухе парят тонкие нити паутины. «Бабье 
лето» – так называют череду теплых осенних дней. «И осень прекрасна, когда небо 
ясно» – гласит русская пословица. 

 

Ц 
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Воспитатель: Ребята, а какие вы знаете признаки осени? (Ответы детей) 
Молодцы, все признаки осени назвали правильно. А скажите, пожалуйста, ка-

кие осадки, характерные для осени вы знаете? (Дожди, туман)  
А какими словами можно охарактеризовать дождь? (Бьет, накрапывает, брыз-

гает, моросит, идет и т.д.). 
Что можно сказать о тумане? (густой, стелиться, окутывающий) 
Стихотворение А. Фета «Из дебрей туманы не смел»: 
Из дебрей туманы несмело 
Родное закрыли село; 
Но солнышком вешним согрело 
И ветром их вдаль разнесло. 
Знать, долго скитаться наскуча 
Над ширью земель и морей, 
На родину тянется туча, 
Чтоб только поплакать над ней. 
3. Подвижные игры: 
Чтобы не замерзнуть осенним днем, наши бабушки и дедушки любили играть в 

подвижные игры, например, такие как:  
«ЗВОНАРЬ» 
Цель: Систематизировать представления детей о русских народных играх; раз-

вивать умение двигать на звук; развивать ловкость. 
При помощи считалок выбираются «звонарь» и «жмурка». 
Ход игры: Играющие образуют круг, в середину которого становятся «звонарь» 

и «жмурка». «Жмурке» завязывают глаза, а «Звонарю» на шею вешают колокольчик. 
«Звонарь», приговаривая: «Диги-дон, диги-дон, отгадай, откуда звон!» – должен 
увёртываться от «жмурки», который по звуку колокольчика его ловит. Дети в кругу 
ему помогают, крича «холодно – жарко». Поймав, «Жмурка» должен обхватить 
«Звонаря» . 

«ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА» 
Цель: развивать ловкость, внимание; закреплять умение бросать и ловить мяч. 
Ход игры: Игроки становятся в круг и перебрасываются «горячей картошкой» 

(мяч). Если кто-то не отбил вовремя мяч, он садится в «котел» (центр круга). Сидя в 
«котле» можно попытаться поймать пролетающий над головой мяч, но при этом 
нельзя вставать с корточек. Если игроку в «котле» удалось поймать мяч, он освобож-
дает себя и других пленных, а игрок, неудачно бросивший мяч занимает их место. 
Кроме того, игроки, перекидывающие «горячую картошку», могут специально осво-
бодить кого-то из «котла». Для этого он, отбивая мяч, должен попасть им в игрока, 
сидящего в центре круга. 

Д/И «СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ» 
Цель игры: развивать внимание, умение сосредотачиваться на определенном 

предмете, быстроту мышления. Научить детей за короткое время делить предметы 
на две категории: съедобное и несъедобное. 

Ход игры: дети сидят на скамейке. Ведущий произносит вначале игры строки 
Рано утром я проснулся – 
Улыбнулся, потянулся. 
И конечно же с утра съел… 
Бросает мяч игроку и называет съедобный или несъедобный предмет. 
Если называется съедобный предмет – игрок должен поймать мяч, несъедобный 

– отбить. 
4. Трудовая деятельность: Уборка с игрового участка опавших листьев и су-

хих веточек. 
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Цель: Закрепить через трудовую деятельность бережное отношение к природе, 
умение работать в коллективе. Воспитывать уважение и любовь к труду.  

5. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 
Цель: Поддержать желание и умение самостоятельного выбора деятельности. 
Содержание: 
Игры с песком. 
Сюжетно-ролевые игры по интересам детей. 
Игры с выносным спортивным оборудованием (кольцеброс, мячи, скакалки, 

бадминтон). 
6. Индивидуальная работа с детьми 
2-3 детям предложить поупражняться в меткости забрасывая мяч в обруч или 

корзину. 
После прогулки в группе предложить детям изобразить осеннюю природу. 

Список литературы: 
1. Кочетков М. «Уличные и дворовые игры». - Москва: АСТ, 2009 – с.320. 
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г. Вологда 

 

Приобщение дошкольников к истокам народной культуры  
через ознакомление с народной куклой 

 

ктуальность проблемы сохранения и восстановления традиционной народ-
ной культуры сегодня очевидна: подрастающее поколение – «цифровое по-

коление», воспитанное на современных мультфильмах, игрушках-гаджетах, и – как 
показывает собственный педагогический опыт – имеющее размытое представление 
о русских народных праздниках, обрядах, фольклоре, традиционных бытовых пред-
метах и игрушках. В то же время уроки прошлого доказывают, что на основе озна-
комления с историей своего народа можно понять его настоящее и предвидеть буду-
щее, а приобщение к традиционным ценностям, их принятие и понимание воспиты-
вает человека духовного, патриотичного, настоящего гражданина своей страны. [1]  

Дошкольный возраст – период активной социализации ребенка, пробуждения 
нравственных чувств, воспитания духовности. Духовность является основополагаю-
щим условием для развития творческой инициативной личности. [2] Поэтому одним 
из основных принципов дошкольного образования, зафиксированным в ФГОС ДО, 
является «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства». [3] В этой связи педагоги ДОУ призваны включить в воспита-
тельно-образовательный процесс методы, формы, средства, позволяющие приоб-
щить ребенка к традициям народной культуры, развивать его любовь к Родине, по-
зитивное национальное самосознание. 

Интересным и доступным средством привлечения дошкольников к традицион-
ным русским ценностям и обычаям является народная тряпичная кукла, сделанная 
своими руками. Это – неотъемлемая часть народной культуры нашей страны. 

В куклы играли обычно девочки, начиная с трёхлетнего возраста. Игра с куклой 
поощрялась, т.к. кукла считалась символом продолжения рода. На первый взгляд, 
игра в куклы – это приучение к деятельности (уход за ребёнком), но это ещё и способ 
самовыражения играющего, проявление нравственно-эстетических чувств, отраже-
ние традиций крестьянской семьи, которые поддерживались, передавались из поко-
ления в поколение. Кукла, как атрибут игровой деятельности ребёнка, выступала 

А 
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средством, способствовавшим трудовому воспитанию, воспитанию любви к при-
роде, осознанию принадлежности к ней, воспитанию уважения к человеку, в целом 
– приобщению к духовному миру, в котором жили взрослые.  

Сегодня интерес к народной традиционной кукле необычайно велик: прово-
дятся мастер-классы, издается разного рода литература, в Интернете можно найти 
много информации о способах изготовления кукол. В арт-терапии возникло даже та-
кое направление, как куклотерапия. И это неудивительно, ведь народная традицион-
ная кукла является прекрасной альтернативой современным пластиковым игрушкам. 
И понятен интерес малышей к традиционной кукле, приятной и мягкой на ощупь. 
Также тряпичная кукла не имеет стандартных нарисованных черт лица, а значит, ре-
бенок может сам создавать различные образы, что способствует развитию инициа-
тивы, самостоятельности, творческих способностей.  

В этой связи было решено использовать народную куклу как средство приоб-
щения дошкольников к истокам народной культуры.  

Цель работы: формирование у детей дошкольного возраста знаний о традици-
онной народной культуре, любви к Родине, ее прошлому, ценностям, обычаям и тра-
дициям посредством создания и использования традиционной народной куклы. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Изучить информацию (специальную литературу, интернет-источники, посе-

щение выставок, мастер-классов и т.п.) о назначении, особенностях, воспитательном 
потенциале народной куклы, о создании традиционных кукол, их применении в ра-
боте с дошкольниками. 

2. Познакомить воспитанников и их родителей с традиционной народной кук-
лой, ее особенностями, достоинствами. 

3. Создать коллекцию народных кукол: провести мастер-класс для воспитанни-
ков и их родителей, сделать выставку кукол. Также дополнить коллекцию куклами, 
приобретенными на выставках народных промыслов и изготовленными педагогами 
ДОУ. 

4. Использовать кукол, во-первых, в свободной игровой деятельности, во-вто-
рых, для ознакомления детей с народными праздниками, традициями, фольклором, 
народными играми.  

В основе педагогической деятельности – главные методические принципы: учет 
возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность его услож-
нения. 

Работа с детьми ориентирована на четыре возрастные ступени: младший воз-
раст – 3-4 года, средний – 4-5 лет; старший – 5-6 лет; подготовительную к школе 
группу – 6-7 лет. 

Работа предполагает следующую последовательность:  
- первый этап – организация развивающей среды. Основная задача – собрать и 

сделать своими руками коллекцию народных кукол, предметов быта, костюмов и 
народных промыслов Вологодской области, подобрать иллюстративный материал, 
специальную методическую и детскую литературу.  

Второй этап – непосредственно организация образовательного процесса. Стоит 
отметить, что приобщение к народной культуре предполагает интеграцию всех об-
разовательных областей и привлечение к работе не только педагогов-воспитателей, 
но и музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, приглашен-
ных специалистов (сотрудников музеев, специалистов по изготовлению и использо-
ванию народных кукол, руководителей кружков изобразительной деятельности). Ис-
пользуются комплексные, сюжетные, тематические и другие виды организации 
ООД. Работа с детьми проводится в разных формах: фронтальной, индивидуальной, 
коллективной, в микрогруппах и пр. 
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Параллельно организуются календарные праздники (Осенины, Колядки, Мас-
леница и др.), в которых принимают участие дети всех возрастов, от возраста к воз-
расту меняется их долевое участие. При подготовке сценариев народных праздников 
особое внимание уделяется подбору словесно-музыкальных, драматических, игро-
вых и хореографических произведений обрядово-календарного фольклора. Насы-
щенность народного праздника творческими импровизациями, сюрпризными мо-
ментами стимулирует интерес детей, усиливает их впечатление и переживание, обо-
гащает художественное и эстетическое восприятие. А главное, обеспечивает есте-
ственное приобщение детей к национальным традициям, утверждает в их сознании 
фундаментальные духовные и эстетические ценности. 

Большое внимание уделяется вовлечению родителей в образовательный про-
цесс. В уголках для родителей постоянно помещается материал по народному кален-
дарю, по народным праздникам. Совместное участие в мастер-классах, театрализа-
циях, народных праздниках, подготовка выставок помогает объединить семью и 
наполнить семейный досуг новым содержанием. Создание условий для совместной 
творческой деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества 
детей, родителей и педагогов способствует формированию единого образователь-
ного пространства в системе «ДОУ – семья», помогает ставить и достигать общие 
воспитательно-образовательные цели, развивает позитивное взаимодействие роди-
телей и педагогов.  

Для реализации поставленных задач используются разнообразные формы ра-
боты с детьми, родителями, педагогами: педагогические мастерские (для педагогов), 
мастер-класс (для родителей и воспитанников), демонстрация, театрализация 
(например, ознакомление дошкольников с жизнью и бытом крестьянской семьи, 
устройством русской избы, с народными костюмами России и Вологодской области, 
с народными промыслами Вологодской области с применением кукол, изображаю-
щих людей), народная игра, чтение, заучивание и обыгрывание разных фольклорных 
форм (закличек, потешек) с применением кукол; выставки, изостудия. 

Данная работа реализуется в течение последних пяти лет, имеет положитель-
ный результат: анкетирование родителей, ежегодно проводимое педагогами, пока-
зывает, что 100% опрошенных удовлетворены результатами работы педагогического 
коллектива по приобщению детей и родителей к истокам народной культуры. Также 
все участники анкетирования отмечают, что наиболее интересными мероприятиями 
являются народные праздники, театрализации, мастер-классы, центральным персо-
нажем которых является традиционная народная кукла. 

Таким образом, применение традиционной народной куклы является эффектив-
ным средством воспитания любви и уважения к русским народным традициям у со-
временного подрастающего поколения, обеспечивает реализацию основных принци-
пов ФГОС ДО. 
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https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

49 
 

Батанина Ольга Александровна, 
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МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида», 
г. Полевской 

 

Использование метода Су-Джок терапии в организации коррекционно-раз-
вивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

 

ведение новых стандартов в сфере образования Российской Федерации 
привело к существенным изменениям, связанным с новым отношением к 

инвалидам и детям с ОВЗ, а также качественному увеличению стартовых возможно-
стей для социализации и адаптации к условиям современной окружающей среды по-
следних. В связи с этим в последнее время получило особое распространение инклю-
зивное образование, результат которого выражается в более полном охвате различ-
ных категорий детей с отклонениями в развитии. 

Учитывая главную задачу ФГОС дошкольного образования, содержащую в 
себе требования к обеспечению равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, 
психофизиологических и личностных особенностей, педагогам и специалистам ДОУ 
необходимо использовать самые эффективные и безопасные методы для ее решения.  

Большинство детей с ограниченными возможностями здоровья имеет наруше-
ние или недоразвитие мелкой моторики, общей моторики и зрительно-двигательной 
координации. Основными проявлениями указанной проблемы выступают нелов-
кость и несогласованность в движении рук, нарушения латерализации. Также часто 
встречающейся особенностью детей, имеющими особые образовательные потребно-
сти, является отсутствие речи и задержка речевого развития. Для решения вышеука-
занных проблем педагоги ДОУ используют традиционные и нетрадиционные ме-
тоды коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Одним из нетрадиционных методов 
является метод Су-Джок терапии. 

Метод Су-Джок – это ультрасовременное направление акупунктуры, объединя-
ющее древние знания медицины Востока и последние достижения европейской ме-
дицины. Создатель метода Су-Джок – южно-корейский профессор Пак Чжэ Ву. В 
основе его метода лежит система соответствия, или подобия, кистей и стоп всему 
организму в целом. По мнению самого автора, кисти и стопы являются, «пультами 
дистанционного управления» здоровьем человека. На кистях и стопах в строгом по-
рядке располагаются биологически активные точки, соответствующие всем органам 
и участкам тела. Соответственно, воздействуя на эти точки, можно влиять на опре-
деленный орган человека, регулировать функционирование внутренних органов.  

При организации коррекционно-развивающей работы педагога-психолога ДОУ 
с детьми с ОВЗ использование метода Су-Джок терапии заслуживает особое внима-
ние, наряду с традиционными коррекционными методами. Систематичное и проду-
манное, в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, вклю-
чение метода Су-Джок терапии в структуру коррекционной работы с детьми с ОВЗ 
позволяют: более эффективно обогащать знания ребенка о собственном теле, разви-
вать тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно 
стимулировать речевые области в коре головного мозга, а так же способствовать об-
щему укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня 
ребенка.  

Метод Су-Джок терапии является высокоэффективным средством для уста-
новки продуктивного эмоционального контакта с ребенком. Его использование поз-
воляет организовать коррекционные занятия интереснее и разнообразнее, создает 
благоприятный психофизиологический комфорт, способствует снижению психомы-
шечного напряжения, развитию произвольности и саморегуляции в деятельности, 
повышению работоспособности коры головного мозга. 

В 
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Метод Су-Джок предполагает использование различных форм работы. Прежде 
всего, это различные пальчиковые упражнения как шариком Су-Джок, так и с эла-
стичным кольцом. Движения могут быть различными – круговые движения шарика 
между ладонями, перекатывание шарика от кончиков пальцев к основанию ладони, 
вращение шарика кончиками пальцев, сжимание шарика между ладонями, сжимание 
и передача из руки в руку, подбрасывание шарика с последующим сжатием между 
ладонями и т.д. Каждое упражнение сопровождается небольшим стишком, потеш-
кой, сказкой и т.д.  

Выбор метода Су-Джок терапии обусловлен рядом неоспоримых особенностей, 
которые особенно необходимо учитывать при организации коррекционно-развива-
ющей работы с детьми с ОВЗ. Во-первых, при правильном применении метода у 
большинства детей отмечен достаточно высокий уровень эффективности, качествен-
ный показатель которого в большей степени зависит от особенностей психофизиче-
ского развития ребенка. Во-вторых, безопасность метода, что особо важно при ра-
боте с детьми с ОВЗ, так очень часто педагоги ДОУ имеют достаточно ограниченную 
информацию, относительно особенностей психической деятельности ребенка и при-
чин ее недостаточности, а следовательно испытывают затруднения при подборе ме-
тодов и форм коррекции. В-третьих, немаловажным достоинством является универ-
сальность и доступность метода, что дает возможности для единой комплексной ра-
боты педагогов, специалистов и родителей ребенка с ОВЗ.  

Таким образом, метод Су-Джок терапии является приоритетным при организа-
ции коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ. Способствует развитию 
мелкой моторики и координации движений детей, положительно влияет на форми-
рование познавательных процессов; восприятие, памяти, мышления, внимания, во-
ображения, а также на развитие речи. 
Список литературы: 
1. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. – М.: Вла-
дос, 2016. – 188 с. 
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Комфортная развивающая среда ДОУ – фактор гармоничного развития 
дошкольника 

 

«Нет такой стороны воспитания, понимаемого в целом, на которое обстановка  
не оказывала бы влияние, нет способности, которая не находилась бы в прямой 

зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира»  
Российский педагог Елизавета Ивановна Тихеева 

 

огласно федеральному государственному образовательному стандарту до-
школьного образования выпускник ДОУ – это самостоятельная, инициа-

тивная, творческая личность, стремящаяся самореализоваться в социальной ситуа-
ции развития. На современном этапе дошкольного образования акцент со знаний, 
умений и навыков переносится на формирование общей культуры, развитие «ка-
честв, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци-
альную успешность». Следовательно, современный детский сад должен создать оп-
тимальные условия для эффективного решения воспитательно-образовательных за-
дач при работе с детьми дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

С 
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индивидуальными особенностями, склонностями, развития способностей и творче-
ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром при реализации ООП ДО. 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Чтобы пра-
вильно планировать, организовывать и анализировать деятельность по созданию 
РППС ДОУ, необходимо правильно понимать иерархию документов, содержание 
которых напрямую влияет на структуру РППС ДОУ. Предметная среда ДОУ должна 
реализовывать прежде всего задачи программы развития ДОУ, основной образова-
тельной программы ДОУ, а так же годового планирования и комплексно-тематиче-
ского планирования педагогов ДОУ. 

Ряд федеральных документов так же предъявляет определенные требования к 
развивающей среде ДОУ. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту до-
школьного образования, который нацеливает педагогов образовательных организа-
ций на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения са-
моценности дошкольного детства, на отсутствие жесткой регламентации детской де-
ятельности и выдвигает ряд требований для организации РППС ДО, развивающая 
среда ДОУ должна быть: содержательно-насыщенной (включать средства обучения 
(в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-
вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную ак-
тивность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 
трансформируемой (возможность изменений среды в зависимости от образователь-
ной ситуации); полифункциональной (возможность разнообразного использования 
составляющих среды в разных видах детской активности); вариативной (наличие в 
группе различных пространств и разнообразных материалов для детской деятельно-
сти, а так же периодическую сменяемость игрового материала.); доступной (обеспе-
чивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности) и безопасной (все эле-
менты среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы и правила пожарной безопасности).  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для дошкольной органи-
зации так же предъявляют требования к оборудованию и содержанию как террито-
рии, так и групповых ячеек. 

Чтобы образовательный процесс проходил качественно, важно организовать 
развивающую среду не только в групповых ячейках (микросреда), но и во всех по-
мещениях ДОУ: «Физкультура», «Музыка», «Творчество», «Логопед», «Психолог», 
«Уличное пространство», «Бассейн» (макросреда). 

Развивающая среда группы должна удовлетворять потребность ребенка в: дви-
гательной активности, общении и совместной деятельности со сверстниками и взрос-
лыми, уединении детей. С этой целью в организации среды групп можно использо-
вать схему зонирования пространства, предложенную кандидатом психологических 
наук Надеждой Александровной Коротковой, согласно которой групповое простран-
ство разделено на активную, рабочую и спокойную зоны, имеющие мобильные гра-
ницы. 

Так рабочая зона включает в себя легкие столы, стулья, доску. Материалы для 
продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности, экспериментиро-



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

52 
 

вания. Активная зона состоит из уголков, наполненных материалами для двигатель-
ной ,познавательной и речевой активности; развития художественно-эстетических 
представлений. Спокойная зона включает сюжетно-ролевые игры, напольные кон-
структоры, небольшие ковровые покрытия, уголок релаксации. 

Микросреда групповых ячеек должна строится с учетом разной специфики. В 
ней должны отражаться различные особенности детей дошкольного возраста, а 
именно: гендерная специфика, возрастные особенности, особые возможности здоро-
вья воспитанников, а также содержание основной образовательной программы до-
школьной организации.  

Таким образом, создание развивающей предметно-пространственной среды 
ДОУ – это планомерный, целенаправленный процесс, к которому необходимо под-
ходить творчески, ориентируясь на современного дошкольника, стремящегося само-
реализоваться в социальной ситуации развития. 
 

 
Бобрикова Екатерина Анатольевна, 

воспитатель, 
МАДОУ «Детский сад № 9», 

г. Богданович 
 

Адаптация ребёнка раннего возраста к условиям  
дошкольного образовательного учреждения 

 

етский сад – новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде всего, 
первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых лю-

дей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагирует на 
детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, капризни-
чают и плачут перед входом в группу. Адаптационные процессы охватывают три 
стороны: ребенка, его родителей и педагогов. От того, насколько каждый готов пе-
режить адаптацию, зависит конечный результат – спокойный ребенок, с удоволь-
ствием посещающий дошкольное образовательное учреждение. Вопросы адаптации 
ребенка к детскому саду поднимаются и решаются уже не один десяток лет. Но ак-
туальность их не ослабевает. Это связано со многими аспектами нашей жизни: изме-
нился детский сад, меняются дети и их родители. Проблемы адаптации к детскому 
саду вращаются вокруг ребенка. Именно на него устремлены обеспокоенность роди-
телей и профессиональный взгляд педагогов. 

Для ребёнка. Детям любого возраста очень непросто начинать посещать сад. В 
их жизни все меняется кардинальным образом. В привычный, сложившийся жизнен-
ный уклад ребенка в буквальном смысле этого слова врываются следующие измене-
ния: 

 четкий режим дня; 
 отсутствие родных рядом; 
 длительный контакт со сверстниками; 
 необходимость слушаться и подчиняться незнакомому взрослому; 
 резкое уменьшение персонального внимания именно к нему; 
 особенности нового пространственно-предметного окружения. 
Адаптация ребенка к ДОУ сопровождается различными негативными физиоло-

гическими и психологическими изменениями. 
Адаптирующегося ребенка отличает: 
 преобладание отрицательных эмоций, в том числе страха; 
 нежелание вступать в контакт ни со сверстниками, ни со взрослыми; 
 утрата навыков самообслуживания; 
 нарушение сна; 

Д 
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 снижение аппетита;  
 регрессия речи; 
 изменения в двигательной активности, которая либо падает до заторможен-

ного состояния, либо возрастает до уровня гиперактивности; 
 снижение иммунитета и многочисленные заболевания (последствия стрессо-

вой ситуации). 
Для родителей. Родители отдают своего ребенка в детский сад по разным при-

чинам. Но даже если это решение не связано с серьезными жизненными потребно-
стями семьи (например, обязательный выход матери на работу), оно поселяет чув-
ство тревоги практически в каждом близком ребенку человеке. Именно тревоги, а не 
безграничной радости и успокоенности. И чем ближе день, когда малыш переступит 
порог детского сада, тем все чаще дают о себе знать следующие проявления: 

 в памяти всплывают эпизоды личного опыта посещения детского сада; 
 начинается «маркетинг в песочнице» (разговоры с гуляющими мамами на дет-

ской площадке все время крутятся вокруг вопросов: «А вы ходите в детский сад? И 
как там?»); 

 обостряется внимание к привычкам и навыкам ребенка, причем не только к 
культурно-гигиеническим (умение пользоваться туалетом, мыть руки и лицо, есть и 
пить, раздеваться и одеваться и пр.), но и к поведенческим (как общается с другими 
детьми, как слушает и выполняет просьбы взрослых и пр.); 

 в общении с ребенком и друг с другом появляются слова «детский сад» и «вос-
питательница» (Вот пойдешь в детский сад... Что скажет воспитательница, если уви-
дит такое...). И вот малыш в детском саду. Начинается непростой период адаптации 
к новым условиям жизни. 

Для педагога. Набирая новую группу, каждый педагог (особенно если у него 
есть опыт работы) знает, что этот процесс никогда не бывает одинаковым. Важно не 
только узнать и понять каждого ребенка, но и научить его жить в коллективе. А за 
каждым ребенком стоят его близкие, с которыми тоже необходимо наладить контакт, 
выстроить взаимоотношения на основе понимания, уважения и сотрудничества. В 
общем, педагоги, так же как и другие участники жизни группы детского сада, встают 
перед неизбежностью адаптационного процесса. Воспитатель знает, что теоретиче-
ские знания, накопленные методы и приемы успешной адаптации детей к условиям 
детского сада не всегда срабатывают по отношению к новому ребенку и его родите-
лям. А значит, впереди напряженный, всегда связанный с поиском этап работы, 
название которому – адаптация.  

Как помочь ребенку снять эмоциональное и мышечное напряжение?  
В период адаптации к детскому саду ребенок испытывает сильный стресс. И 

чем интенсивнее напряжение переживает ребенок, тем дольше длится период адап-
тации. Организм ребенка еще не способен справляться с сильными потрясениями, 
поэтому ему необходимо помочь снять напряжение, накопившееся за время пребы-
вания в детском саду. Почти всем детям хорошо помогают справиться с дневным 
напряжением – игры на воде: наберите в ванну немного теплой воды, включите теп-
лый высокий душ. Можно пускать мыльные пузыри, играть с губками (смотреть, как 
они впитывают и отдают воду, устроить ребенку «дождик» из губки, превратить их 
в кораблики или дельфинов). 

Постарайтесь, чтобы малыш как можно больше времени находился на свежем 
воздухе (если позволяет время). Гуляя вместе с ним, вы получите идеальную возмож-
ность поговорить с сыном или дочкой, обсудить события дня. Если произошло что-
то неприятное или тревожащее малыша, надо обсудить с ним это сразу, не допуская, 
чтобы это давило на него целый вечер. 

Попробуйте исключить телевизор из вечерних развлечений малыша. Мерцание 
экрана только усилит раздражение и нагрузку на уставший мозг. Исключение можно 
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сделать для передачи «Спокойной ночи, малыши!» или для любимого тихого муль-
тфильма, – эти передачи идут в одно и тоже время и могут стать частью «ритуала» 
отхода ко сну. Перед сном можно сделать малышу расслабляющий массаж, прослу-
шать вместе тихую мелодичную музыку, кассету с записями шума моря или звуков 
дождя, почитать сказку.  

Каким бы замечательным не был детский сад, какие бы профессионалы в нем 
не работали, никто не поможет вашему ребенку лучше, чем вы. Если малыш будет 
твердо знать, что в конце шумного дня его ждет «тихая пристань», восемь часов в 
садике не покажутся ему такой оглушающей вечностью, и стресс отступит!  
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Бойко Николай Васильевич, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Осьминская общеобразовательная школа», 
п. Осьмино 

 

Необходимость нового учебного предмета в российской школе в 21 веке 
 

о телевидению на самых разнообразных передачах, в газетах, на меропри-
ятиях и т.д. и т.п. сейчас односторонне и однотипно говорится об образо-

вании. Говорят, как правило, политики, чиновники от лица существующей власти. 
Учителей-новаторов, педагогов-ученых мы в обществе на всю страну практически 
не слышим. А вот что на слуху. Это в основном произносятся об образовании крайне 
банальные и примитивные рассуждения людей очень далеких от него. Все повторя-
ется, что как важна роль образования в современном обществе. Если мы воспитаем 
образованных людей, то они и обустроят наше государство к лучшему. Еще попу-
лярное - нужно больше выделять средств на образование, и тогда все станет в обра-
зовании хорошо, а значит и в обществе. 

Конкретных же рассуждений об образовании в РФ по существу дела почти нет. 
Мне встретился только один выпуск передачи на канале ОРТ, который вел журна-
лист Д. Лысков, где были вскрыты именно объективные проблемы сегодняшнего об-
разования в России. 

Перечислим некоторые проблемы: 
1. Отстранение от руководства школой Минобрнауки РФ. 
2. Неадекватное руководство директоров учебными организациями. Нахожде-

ние их в сговоре с комитетами образования районов и областей (краев). 
3. Отсутствие элементарной дисциплины в учебных организациях. 
4. Размазывание в пустоту созданных ранее методик преподавания учебных 

дисциплин. 
5. Массовые фальсификации выпускных экзаменов по всей стране. 
И множество других проблем. Все они не решаются. Да и навряд ли будут ре-

шаться существующей властью. 14 сентября прошла очередная встреча С. Кравцова 

П 
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с родителями по итогам прошедших выпускных экзаменов. Как таковые итоги так 
внятно и не были подведены.  

В создавшихся условиях педагогические коллективы школ должны, понимая 
существующий произвол власти в школе, самостоятельно решать проблемы обуче-
ния и воспитания своих учеников. Но такого понимания нет и в самих педагогиче-
ских коллективах. Процветает культ преклонения перед любыми, часто нелепыми, 
приказаниями руководителей-начальников. Их надо выполнить любой ценой даже 
во вред учащимся своей же школы, класса.  

Мы предлагаем рассмотреть одну глобальную проблему всей школы, которая 
очень мало решалась и в советской школе так и сейчас. Это проблема целей обучения 
и образования в современном обществе. Минобрнауки РФ определило образователь-
ные цели на сегодняшний учебный год. Какие? Если опросить общество, большин-
ство граждан их не назовут. И это при дескать колоссальной информатизации обще-
ства. Опросите учителей, которые начали этот учебный год и должны реализовывать 
эти самый образовательные цели. На примере своей области скажу, что не назовут 
их и директора школ. В советской школе были сформулированы очень четкие цели 
обучения и воспитания. Они обсуждались и в советских СМИ, но не на уровне граж-
дан страны. Их нужно было принимать и добиваться. 

Чему же удивляться тому, что произошло в последнее десятилетие 20 в. в нашей 
стране. Что теперь удивляться тому, как живем сейчас в настоящем обществе. Чему 
научили, как воспитали-так и живем.  

Мы предлагаем коренным образом менять столетиями сложившуюся ситуа-
цию. Цели и задачи обучения должны определяться только всем обществом. 

В школе же нужно начать с введения нового учебного предмета, через который 
ребята могли бы входить в существующее современное общество, с которым бы они 
знакомились объективно. Скорее существующему правительству это и не понра-
вится. Зачем старшеклассникам знакомится с существующей пенсионной системой 
в России? Зачем обсуждать проблемы данной системы? А политтехнологии? А как 
правильно голосовать на выборах? И многое другое. Как тут набросятся. 

А кто же тогда будет жить в этой стране как не они через несколько лет. Школе 
необходим обязательный учебный предмет, в котором представало бы современное 
общество, право, экономика, труд и др. Каким оно является сейчас. 

Современный ребенок, учась в школе, не направлен на знакомство и объектив-
ное изучение государства, в котором он живет. Небольшая попытка была сделана в 
последнее десятилетие существования СССР - введение политинформаций. А обще-
ствознание? Этот предмет дает знания об обществе вообще. Не будем углубляться 
во все проблемы этой дисциплины. 

Только хорошо зная окружающее его общество, существующее государство со-
временный школьник должен входить в жизнь. 

На этом пока и закончим.  
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Борисова Зоя Николаевна,  
к.п.н., преподаватель кафедры педагогики и психологии, 

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского»,  
г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия) 

 

К проблеме оснащения профессионального модуля «Методическое обеспе-
чение образовательного процесса» учебным материалом  

(по педагогическим специальностям СПО) 
 

 соответствии с Законом «Об образовании в РФ» и ФГОС СПО одной из 
важнейших задач подготовки педагогических кадров является формирова-

ние его методической компетентности.  
Как известно, в Учебном плане согласно ФГОС СПО предусмотрен новый Про-

фессиональный модуль 03(04;05) «Методическое обеспечение образовательного 
процесса» по всем педагогическим специальностям. В качестве междисциплинар-
ного курса 01. «Теоретические и прикладные аспекты деятельности воспитателя де-
тей дошкольного возраста» по специальности 44.02.01. Дошкольное образование 
Учебным планом предусмотрен большой объем теоретического и практического ма-
териала, а также часов учебной и производственной практики. Включение этого мо-
дуля – требование времени.  

Педагог нового формата должен четко разбираться в нормативно-правовых до-
кументах образования, его методическая компетентность по выбранной профессии 
должна быть достаточно высокой. В этом аспекте Примерная учебная программа 
включает все направления методической работы педагога. Реализация преподавания 
этой программы дает возможность расширения и углубления методической подго-
товки будущего конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами ре-
гионального и федерального рынка труда и возможностями продолжения образова-
ния.  

Однако огромной проблемой является отсутствие систематизированного учеб-
ного материала, отвечающего требованиям ФГОС СПО. 

Нами разработано учебное пособие «Методическое обеспечение образователь-
ного процесса». В учебном пособии дается характеристика педагогического про-
цесса в ДОО, анализируются современные модели организации образовательного 
процесса в детском саду, виды планирования деятельности воспитателя, перечень и 
содержание основной и учебной документации как дошкольной организации, так и 
документации самого воспитателя. 

В пособии даются практические примеры по содержанию работы педагога. 
Например, воспитатели затрудняются в ведении дневника в группе раннего возраста, 
поэтому включены методические материалы по ведению дневника. 

Методическое пособие состоит из 3-х разделов. Каждый раздел, в свою очередь, 
построен по особому алгоритму: раскрывается содержание методической работы, 
далее даются практические материалы, задания, тесты для проверки усвоения учеб-
ного материала.  

Раздел 1. Нормативно-правовая база дошкольного образования состоит из двух 
блоков. Первый блок представлен основными нормативно-правовыми документами 
дошкольной организации (устав, основная образовательная программа, программа 
развития, годовой план), структурой и содержанием этих документов. При этом от 
студента требуется знание международных, федеральных и региональных норма-
тивно-правовых актов (Международная конвенция о правах детей, Закон РФ «Об об-
разовании», ФГОС ДО, СанПиН и др.). По каждому документу дается схема анализа 
для контроля усвоения учебного материала блока. 

Содержание раздела 2. Методическая работа в ДОО построено по следующему 
алгоритму: 

В 
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1. Информация о содержании методической работы в ДОО и требования к ней 
(с методическими рекомендациями). 

2. Образцы планов методической работы ДОО. 
3. Педагогический совет в ДОО – методические рекомендации, планы педсове-

тов, примерный план одного педсовета, тематика педсоветов. 
4. Работа методического объединения с педагогическими кадрами – работа с 

молодыми педагогами, повышение квалификации, самообразование, аттестация, 
обобщение и распространение опыта педагогов, профессиональное портфолио 
(кейс), технологии написания отзывов, аннотаций, рецензий к методическим разра-
боткам и др. 

5. Инновационная деятельность в ДОО – формы, методы работы. 
Раздел 3. Планирование образовательной деятельности включает следующие 

теоретические и практические материалы: 
Тема 3.1. Планирование образовательной деятельности как актуальная про-

блема.  
Тема 3.2. Документация воспитателя.  
Тема 3.3. Планирование и организация развивающей предметно-простран-

ственной среды – функции, принципы, требования к организации РППС, аналитиче-
ские материалы по её созданию и др.  

Раздел содержит методические рекомендации по планированию образователь-
ной деятельности воспитателя в целом, раскрывает структуру и содержание всех ви-
дов планов воспитателя. В конце раздела включены практические материалы в 2-3 
вариантах. Так, рабочая программа (три варианта), комплексно-тематический план 
(три варианта), технологические карты непосредственной образовательной деятель-
ности (три варианта). В подразделе 3.2.1. включён перечень основной документации 
(Положение о перечне документации, единые требования к ней и др.). В 3.2.2. при-
ведены практические материалы – несколько вариантов рабочих программ, КТП, 
технологических карт с методическими рекомендациями. 

Таким образом, разработанное учебное пособие позволяет формировать у сту-
дентов методическую компетентность реализовать цели и задачи, содержание, 
формы, методы и средства планирования дошкольного образования воспитанников, 
определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 
их решения, адаптировать и применять имеющиеся методические разработки, созда-
вать предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и задачам 
дошкольного образования, определять цели, задачи, планировать исследователь-
скую и проектную деятельность, оформлять результаты исследовательской и проект-
ной работы, определять пути дальнейшего профессионального самосовершенство-
вания. 
Список литературы: 
1. Белая К.Ю. Программы и планы ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО. - М.: 
ТЦ «Сфера», 2015. – 128 с. 
2. Организация работы методиста детского сада /авторы: Волобуева В.Я., Газина О. М., Фокина 
В. Г. - М.: АПО, 1994. – 84 с. 
3. Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ: Трудности, ошибки, пути преодоления. - М.: ИЦ 
«Академия», 2007. 
4. Сборник федеральных нормативных документов для руководителей дошкольной образователь-
ной организации / авт.-сост. Т.В. Волосовец. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. 
– 456 с. 
5. Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении: метод. пособие. - М., 2009. 
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преподаватель, 

ФГБОУ ВО СПбГЭУ Колледж бизнеса и технологий, 
г. Санкт-Петербург 

 

Из опыта реализации профессионально направленного обучения химии 
 

силение практической и профессиональной направленности преподавания 
является одной из основных задач, поставленных перед системой среднего 

профессионального образования.  
Реализация профессионально направленного подхода при обучении химии в 

колледже связана с решением следующих задач: определением целей и содержания 
дисциплины; отбором средств организации усвоения содержания; усилением моти-
вации к изучению химии. 

Практическая и профессиональная направленность химии предусмотрена в ра-
бочей программе и календарно-тематическом плане дисциплины. Преподаватель 
должен своевременно вносить коррективы в содержание дисциплины с учетом про-
фессиональной направленности. Важно сформировать у будущих технологов пра-
вильное представление о месте и роли химии в пищевой промышленности, показать, 
как влияют вещества, используемые в технологии производства пищевой продук-
ции, на качество готовой продукции, организм человека и окружающую среду, по-
казать направления сохранения здоровья на основе знаний химии. 

При отборе содержания необходимо учитывать специфику преподавания хи-
мии в колледже. Химия является одновременно общепрофессиональной дисципли-
ной и базой для освоения материала технологических дисциплин. Преподавателю 
необходимо сочетать фундаментальную подготовку по химии с формированием 
профессиональных знаний и умений, чтобы, усвоив теоретический материал темы, 
студенты поняли связь химии с общепрофессиональными и специальными дисци-
плинами. Знания, получаемые студентами, должны обязательно подкрепляться кон-
кретными примерами, взятыми из будущей деятельности технолога пищевого про-
изводства и лаборанта, а практические умения – востребованы в практике технохи-
мического контроля производства. 

При отборе содержания учитывается информация, которая: 
 является актуальной, интересной для человека, согласуется с текущей ситуа-

цией и с известной информацией, затрагивает чувства конкретного человека; 
 вызывает необходимость использования разнообразных приемов по органи-

зации образовательной деятельности студентов;  
 является базовой для принятия решения, т. е. требует разработки практико-

ориентированных заданий и задач по использованию информации; 
 передается другому человеку в процессе вербального общения. 
Для обеспечения профессиональной и междисциплинарной направленности 

мною подготовлен перечень профессионально-ориентированных и практико-ориен-
тированных вопросов с химическим содержанием, содержание которых связано с 
практическими ситуациями, которые могут возникнуть в будущей профессиональ-
ной деятельности технолога пищевых производств и лаборанта. Эти вопросы можно 
условно разделить на такие группы: 

1. Вопросы, иллюстрирующие явления и факты, которые требуют теоре-
тического объяснения, разбора причин их возникновения на практике и способов 
предотвращения. Примеры вопросов: 

 Вы работаете лаборантом. Вам необходимо приготовить раствор суль-
фата меди. При растворении навески CuSO4 в воде раствор стал мутным (образо-
вался осадок). Объясните наблюдаемое явление. Можно ли это исправить? Ваши 

У 
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действия? Составьте уравнение гидролиза по первой стадии в молекулярном и ион-
ном виде.  

 Объясните, почему по мере прорастания семян в них уменьшается содер-
жание жиров и увеличивается содержание высших карбоновых кислот. Какой по-
казатель качества контролируют при хранении зерна (семян масличных культур) и 
каким методом? 

2. Решение типичных производственных ситуаций и задач. Примеры: 
 Определили содержание кислоты в муке титрованием гидроксидом натрия 

в присутствии метилового оранжевого. Результат оказался неправильным. Какую 
ошибку допустили? Дайте обоснованный ответ. Какой показатель качества муки 
определяют титрованием «болтушки»? 

 Вы сварили мутный бульон. Что было сделано неправильно? Можно ли его 
осветлить? Что для этого нужно сделать? Какой процесс лежит в основе освет-
ления бульона? Почему необходимо обязательно поместить в бульон взбитый белок 
яйца? Почему нужно делать это при температуре, не ниже 60...700С? Почему 
нельзя допускать сильного кипения бульона после внесения фарша или взбитого 
белка? Ответ обоснуйте. 

3. Прогнозирование результатов неправильных действий, нарушений пра-
вил, несоблюдение технологических режимов и их предупреждение. Примеры: 

 Вы нарезали лимоны, посыпали их сахаром и подали к столу. Какой вид они 
будут иметь через некоторое время? Почему сахар необходимо класть отдельно? 
Ответ обоснуйте.  

 Необходимо сварить бульон из мяса. Когда лучше солить воду – в начале 
варки или в конце? В какую воду лучше класть мясо – в холодную или кипящую? 
Ответ обоснуйте. 

4. Утверждение научного мировоззрения (аргументация определённых явле-
ний, действий). Примеры: 

 Объясните причину следующего явления. В компоте, если он не очень слад-
кий, черешни увеличиваются в размере и даже лопаются. 

 Почему кислые продукты нельзя хранить в алюминиевой или оцинкованной 
посуде? 

 Существует мнение, что если полностью удалить из своего рациона жиры, 
то можно похудеть. Озвучьте свою позицию по этому вопросу. 

 Объясните тот факт, что при смешивании разных вин может происхо-
дить выпадение осадка? 

Профессиональную направленность я начинаю реализовывать уже на этапе мо-
тивации учебной деятельности. Во вступительном слове стараюсь пробудить инте-
рес у студентов, как к процессу учебной деятельности, так и к достижению конеч-
ного результата. Эффективными мотивами являются формулировка проблемного 
или ситуационного вопроса, практико-ориентированного задания, задания с междис-
циплинарной мотивацией (практическая направленность содержания учебного мате-
риала и его связь с профессиональной деятельностью), постановка демонстрацион-
ного эксперимента или просмотр видеофрагмента с последующей формулировкой 
проблемного вопроса, для решения которого понадобятся знания учебного матери-
ала занятия. На лабораторных и практических занятиях считаю целесообразным 
формулирование цели занятия с помощью студентов на основе инструктивно-мето-
дических материалов к занятию. 

При создании учебных проблемных вопросов, практико-ориентированных си-
туаций и задач на занятиях ставятся следующие дидактические цели: 

 привлечь внимание студентов к учебной теме, «разбудить» в них познава-
тельный интерес. С этой целью используется эпиграф к занятию; 
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 поставить перед студентами посильную познавательную задачу, решение ко-
торой активизировало бы их умственную деятельность (ситуация-проблема). 
Проблемный вопрос может быть сформулирован на основе демонстрационного 
эксперимента.  

 обосновать актуальность темы, сформулировать мотив-стимул к занятию: 
«Умение работать с информацией: способность находить информацию, анализи-
ровать её, переводить из одной формы в другую является важнейшим качеством 
специалиста». 

Потребность в новых знаниях возникает у студентов только при осознании их 
значимости для будущей профессиональной деятельности, она отражает их умение 
решать профессиональные задачи, находить ответы на профессионально и жизненно 
важные вопросы, на все, что интересно и находит практическое применение. Так, на 
лекционных и практических занятиях изучаемые химические явления, понятия под-
тверждаются примерами из профессиональной деятельности техника-технолога и 
ситуациями, возникшими в ходе выполнения лабораторных работ; задачи и экспери-
менты по возможности насыщаются производственным содержанием.  

Считаю, что будущим технологам пищевых производств необходимо знать 
процессы, которые происходят с белками, жирами, углеводами при хранении и тех-
нологической обработке пищевого сырья, уметь научно обосновывать технологиче-
ские процессы приготовления пищи с позиций физколлоидной химии, осознавать 
необходимость соблюдения технологических режимов в соответствии с требовани-
ями нормативной документации и знать возможные последствия их нарушения. С 
этой целью предлагаю студентам задания по физико-химическому и коллоидному 
обоснованию технологии приготовления отдельного блюда. 

На каждом занятии стараюсь демонстрировать студентам единую связь теории 
и практики, возможность применения знаний и умений в практической деятельно-
сти. Например, при изучении темы «Поверхностные явления. Адсорбция» я обра-
щаю внимание студентов на избирательный характер процесса адсорбции: исполь-
зование обычных угольных фильтров позволяет удалить из питьевой воды остатки 
хлорпроизводных бензола, фенола и улучшить органолептические показатели пить-
евой воды. Формулирую проблемный вопрос: «Можно ли с помощью активирован-
ного угля очистить воду от тяжёлых металлов (свинца)?», предлагаю провести де-
монстрационный эксперимент, иллюстрирующий адсорбцию ионов свинца из вод-
ного раствора с помощью активированного угля. Студенты наблюдают отсутствие 
адсорбции ионов свинца из растворов, делают практический вывод – использование 
активированного угля как адсорбента не освобождает воду от тяжёлых металлов. По-
этому, для удаления тяжёлых металлов из воды необходимо подбирать фильтры со 
специальными картриджами на основе ионообменных смол. 

Решение задач по химии является необходимым условием усвоения теоретиче-
ского материала и его практического применения для проведения расчетов результа-
тов экспериментальных исследований. Целенаправленное и систематическое вклю-
чение в содержание химии практических и практико-ориентированных заданий, 
имеющих междисциплинарную связь с содержанием специальных и общепрофесси-
ональных дисциплин, способствует лучшему запоминанию и осмыслению основ хи-
мии. Я использую решение практико-ориентированных задач, в том числе с интер-
претацией их результатов с учетом требований нормативных документов. Например, 
задачи на приготовление растворов, расчёты влажности, зольности, общей кислот-
ности, температуры кипения и температуры замерзания растворов. 
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Примеры практико-ориентированных задач:  
 Соответствует ли влажность образца муки требованиям ГОСТ, если масса 

бюкса с навеской муки до высушивания равна 23,75 г, масса бюкса с мукой после вы-
сушивания 23,03 г, масса пустого бюкса равна 18,33 г? Ответ подтвердите 
расчетом. 

 Вычислить кислотность дрожжей в условных градусах на 100 г дрожжей, 
если на титрование навески дрожжей массой 10,03 г истратили 6,8 мл 0,1 М рас-
твора щёлочи. Удовлетворяет ли полученный результат требованиям норматив-
ных документов по показателю общей кислотности? Назовите метод анализа, 
условия его проведения, используемый индикатор. Составьте уравнение соответ-
ствующей реакции в молекулярном и ионном виде. 

 Существует тест «Проверка холодом»: нераспечатанную бутылку водки 
помещают в морозильную камеру холодильника и дают ей замерзнуть, если алкоголь 
– фальсифицированный, то в жидкости появляются кристаллики. Качественный и 
сертифицированный продукт не замерзает, а спиртовая жидкость только охла-
ждается. Замерзнет ли в морозильной камере бытового холодильника 40% водный 
раствор этилового спирта (плотность 40% спирта 0,9352 г/мл)? Ответ подтвер-
дите расчетом. 

Следует отметить, что при включении отраслевой составляющей в занятие у 
студентов повышается не только интерес к изучаемой дисциплине, но и к учебе в 
целом.  

При проведении занятий по химии у студентов должна формироваться потреб-
ность в овладении изучаемым материалом, демонстрироваться практическая цен-
ность предлагаемых учебных заданий, обеспечиваться профессиональная направ-
ленность в изучении химии путем целенаправленного моделирования будущей про-
фессиональной деятельности. С этой целью в лабораторный практикум по химии 
включены профессионально-ориентированные лабораторные работы, предусматри-
вающие исследования пищевых продуктов с помощью методов количественного 
анализа. Студенты проводят определение следующих физико-химических показате-
лей качества продукции: влажности, зольности, содержания водорастворимых сухих 
веществ, поваренной соли, аскорбиновой кислоты, коэффициента набухания, общей 
и активной кислотности, общей жесткости. Проведение таких лабораторных работ 
способствует осознанному применению химических знаний при изучении специаль-
ных дисциплин и формированию профессиональной компетентности. 

Способствует повышению заинтересованности студентов в изучении химии 
проведение научно-прикладных исследований качества пищевых продуктов, уча-
стие в олимпиадах, научно-практических конференциях. 

Таким образом, реализация профессионально ориентированного подхода в обу-
чении химии помогает формировать у студентов общие и профессиональные компе-
тенции, способствует формированию способностей эффективного использования 
знаний и умений в практической деятельности и осуществления комплексного под-
хода в решении профессиональных задач. 
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Роль сказки в экологическом образовании детей дошкольного возраста 
 

 современном мире проблема взаимодействия человека с природой очень 
актуальна. Загрязнение окружающей среды, исчезновение растений и жи-

вотных, занесенных в Красную книгу, заражение водных ресурсов – все это беды, 
которые человек неосознанно наносит природе. Чтобы сохранить все богатства при-
роды, нам необходимо воспитывать экологическую культуру наших детей. Воспита-
ние это начинается с раннего детства. Чтобы привить детям интерес к природе, 
научить их любить и беречь ее можно использовать множество разнообразных мето-
дов, но самый интересный и приемлемый для детей старшего дошкольного возраста, 
а значит и самый действенный – экологические сказки. 

В настоящее время стала актуальной проблема экологического воспитания до-
школьников. В наш век скоростей и технологий катастрофически не хватает времени 
остановиться, времени оглянуться вокруг, времени понаблюдать за родной приро-
дой. Детская черствость, безнравственность и неуважительное отношение ко всему 
живому – вот результат нехватки общения детей с природой, вот чем это оборачива-
ется впоследствии. А экологическая сказка даёт возможность детям, благодаря хо-
рошо развитому у них воображению, понаблюдать с детьми за жизнью диких живот-
ных или отправиться в путешествие, сказочное путешествие, увидеть своими гла-
зами рассвет или подводное царство. С помощью сказки ребенок познает окружаю-
щий мир не только умом, но и сердцем, он не только познает, но и выражает свои 
мысли по отношению к добру или злу, откликается на явления, события, которые 
происходят при нем. Знакомство с необыкновенными героями помогают детям по-
грузиться в смысловую суть сказки. Этими волшебными героями являются Ка-
пелька, Колобок, Еловое семечко, Родничок, кузнечик, улитка, дорога, поросенок. 
Эти герои открывают для ребенка таинственный мир, который полон неожиданно-
стей, тайн, чудес. Ребенок, попадая в этот таинственный мир, узнает тайны, чудеса, 
таинственные превращения, познает все тайны растительного мира, животного мира, 
знакомится с сезонными изменениями в природе, узнает о временах года, Детская 
сказка о Колобке, или курочке Рябе, или о Репке превращается в целый спектакль, 
где один актер разными голосами может изобразить не только волка, медведя, зайца 
или лису, но и попытается изобразить хитрость, коварство, обман или, наоборот, дру-
желюбие, доброту, ласку. У детей нет такой возможности наблюдать за тем, как жи-
вотные готовятся к зиме. Далеко не все моменты их жизни можно увидеть в природе. 
Известно, что птицы совершают перелеты в теплые края в основном по ночам. Не 
всегда есть возможность понаблюдать с дошкольниками за жизнью диких животных 
или отправиться в путешествие, увидеть своими глазами рассвет или подводное цар-
ство. А экологическая сказка даёт такую возможность благодаря хорошо развитому 
у детей дошкольного возраста воображению. Дети, живущие в городе, наблюдают за 

В 
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поведением и повадками белок, уток в парках и скверах, за поведением и повадками 
животных в зоопарках, зоосадах, и это хорошо, если они там есть. Ребенку можно и 
нужно показывать различные проявления красоты в мире природы: цветущие расте-
ния, кустарники и деревья в осеннем уборе, контрасты светотени, пейзажи в разное 
время года и многое-многое другое. 

Очень важно, чтобы маленькие дети, вступая в огромный непонятный мир, 
научились тонко чувствовать, видеть и понимать, что этот загадочный мир очень раз-
нообразный, многогранный, многокрасочный, а мы – частица этого мира.  

Читая ребенку сказку, вы формируете у ребенка после прослушивания сказки 
желание увидеть эти явления или объекты природы на прогулке, экскурсии, перене-
сти свои впечатления на бумагу, и сделать что-то самим, чтобы помочь природе.  

После прослушивания сказок, дети с большим интересом наблюдали за листо-
падом, искали под опавшими листьями листовичков, копались в песке, ища дожде-
вых червей, которые помогают листовичкам спрятаться на зиму. 

В экологических сказках ненавязчиво, в форме игры даются необходимые де-
тям знания. 

Краткость, простота сюжета, необходимые знания и в конце сказки – вывод, а 
иногда – вопрос для поддержания диалога с маленькими слушателями – такова схема 
построения экологических сказок.  

Чему же учат экологические сказки? 
- познавать окружающий мир; 
- воспитывать чувство причастности к благополучию в природе; 
- думать о последствиях своих поступков по отношению к окружающему миру, 

об ответственности за сохранение ее богатства и красоты. 
Главное в любой сказке – это мораль, сказка учит нравственности, доброте.  
В сказках, точно подмечены особенности многих животных, растений, природ-

ных явлений, описываются национальные культурные традиции.  
С помощью сказки дети хорошо усваивают характеристики животных-героев 

сказок: волк – злой, лиса – хитрая, заяц – трусливый. Очень часто такое представле-
ние остается на всю жизнь. В сказке растения, животные могут разговаривать, иг-
рать, веселится, грустить, совершать различные поступки – хорошие и не очень, и 
этими поступками они вызывают у детей сопереживания, сочувствие, чувства гнева, 
ласки, нежности. Меняется отношение ребенка к реальным явлениям и событиям в 
природе, вначале ребенок становится внимательным, а затем со временем бережли-
вым и заботливым. 

Таким образом, на основе знаний, которые дети получают через экологические 
сказки, могут быть заложены начальные формы осознанно правильного отношения 
к природе; интерес к ее познанию; сочувствие ко всему живому; умение видеть кра-
соту природы в разных ее формах и проявлениях, выражать свое эмоциональное от-
ношение к ней. 
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Ритмопластика как средство развития индивидуальных способностей  
и творческого потенциала дошкольников в условиях введения ФГОС 

 

ГОС ставит задачу сохранения и поддержания индивидуальности и твор-
ческого потенциала каждого ребенка, формирование общей культуры.  

Одним из средств, позволяющих это сделать, является РИТМОПЛАСТИКА. 
Ритмопластика – это выполнение движений под музыку в заданном ритме, развивая 
гибкость и пластичность движений.  

Целью направления является содействие всестороннему развитию личности до-
школьника средствами танцевально-игровой гимнастики, формирование пластики, 
музыкального ритма, развитие их творческих способностей, умения воплощать му-
зыкально-двигательный образ. 

Ритмопластический танец является по определению А.И. Бурениной, создатель-
ницы современной программы ритмопластики для дошкольников, результатом вза-
имодействия ритмического и пластического танца, т.е. ритмопластика – это свобод-
ное движение, не подчиненное законам классического танца, с использованием и 
совмещением танцевальных и жизненных позиций танцующего. Кроме этого, рит-
мопластика включает в себя музыкально-ритмический психотренинг, развивающий 
волю, память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, музыкальность, 
эмоциональность, творческое воображение, способность к импровизации через осо-
знание и свободное владение телом.  

Техника ритмодвигательной терапии позволяет: 
1. понять личность через тело; 
2. улучшить все функции личности, мобилизуя энергию в мышечных напряже-

ниях; 
3. повысит качество и объем переживания удовольствия через влияние на рит-

мическую активность и отдельные движения. 
Ритмическое движение дарит человеку здоровье – полноту и естественность 

жизни, самореализацию, а также тренирует равновесие и дыхание, улучшает по-
движность и осанку – учит владеть своим телом, помогает скорректировать фигуру. 

Включая ритмопластику в содержание музыкальных занятий, можно решить 
сразу множество задач:  

1. Укрепление здоровья. 
2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников. 
3. Развитие музыкальных способностей у дошкольников. 
4. Развитие творческих и созидательных способностей. 
5. Развитие личностных качеств дошкольника. 
На занятиях ритмопластики, можно выделить четыре основных направления 

работы с детьми: оздоровительное, образовательное, воспитательное и развивающее. 
Занятия ритмопластикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, 
формированию правильного дыхания, развитию моторных функций, выработки пра-
вильной осанки, походки, грации движений, что способствует оздоровлению всего 
детского организма в целом. 

Занятия проводятся в виде игр. Используются в основном пластические игры-
фантазии, пластические игры-драматизации: пластические игры-моделирования с 
предварительным анализом музыкального произведения или без него, инструмен-
тальные игры импровизации.  

В ритмопластике и ритмической гимнастике движения должны соответствовать 
музыке, а также быть: доступными, понятными, разнообразными, нестереотипными.  

Ф 
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Поставленные задачи будут успешно решаться только при использовании от-
крытых принципов, а именно: принцип доступности и индивидуальности. Одним из 
основных условий доступности является преемственность и постепенность услож-
нения заданий – это достигается правильным распределением материала на занятии. 
Индивидуальность – это учет индивидуальных особенностей.  

Ритмопластика является дополнительным резервом двигательной активности 
детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки 
умственного напряжения, следовательно, одним из условий подготовки к учебной 
деятельности в школе.  

Наряду с этим ритмичная музыка, яркая одежда, танцевальные движения со-
здают положительные эмоции, снижают психологическое утомление, повышая ра-
ботоспособность организма, стимулируя у ребёнка желание заниматься физиче-
скими упражнениями.  

Хочется закончить высказыванием: «Движение – это жизнь!» 
 
 

Булыгина Елена Владимировна, 
педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга», 
г. Александровск-Сахалинский 

 

Особенности работы с талантливыми детьми с ОВЗ 
 

«Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, 
но для кого-то ТЫ – целый МИР. 

 

ктуальность проблемы 
Творчество, по мнению ряда исследователей, выступает как универсаль-

ный механизм развития личности.  
Творчество – многомерное явление, в котором сфокусированы различные сто-

роны личности, интеллект, эмоции, воля, мотивы, убеждения, темперамент, способ-
ности.  

Творческое начало порождается всем человеческим организмом, а не только ин-
теллектом. Иными словами, творчество – это часть человеческого существа – разума, 
тела, эмоций, духа. 

Занятие искусством, творчеством также играет важную роль в жизни детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Если ребёнок не нашел свой путь само-
стоятельно, то может сделать в коллективе (любительском объединении, кружке, 
спортивной команде и др.). Элементом реабилитации здесь является процесс нахож-
дения себя, своего места в коллективе, осознание собственной значимости для каж-
дого его члена. Ребёнок сам выбирает интересное занятие, которое не позволяет ему 
сосредоточиться на своих болезненных ощущениях и переживаниях. Чаще всего та-
кие занятия связаны с прикладным, художественным и техническим творчеством, а 
также с более пассивными видами деятельности – чтение, просмотр телепередач, 
слушание радио. Игнорирование этих и других занятий сопровождается негатив-
ными последствиями, неизбежно приводит к появлению барьеров между детьми с 
ОВЗ и здоровыми детьми в быту, на отдыхе, в творчестве, игре. Возникает почва, на 
которой базируется тяга ребёнка с ОВЗ к обособленной замкнутой жизни. 

Под творческой реабилитацией детей с ограниченными возможностями следует 
понимать комплекс мероприятий, которые помогут им достигнуть необходимого 
уровня культурной компетентности, обеспечивающей позитивные изменения в об-
разе жизни ребёнка с ограниченными возможностями и наиболее полную интегра-

А 
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цию его в общество. Творчество может служить эффективной сферой духовного воз-
вышения ребёнка с ограниченными возможностями, его нравственного и эстетиче-
ского совершенствования, активного участия в культурном творчестве. 

Дополнительное образование по своему содержанию изначально персонифици-
ровано и имеет вариативную систему, так как отбирается, структурируется и органи-
зуется с учётом интересов детей в пространстве, не ограниченном образовательными 
стандартами. Цели и результаты дополнительного образования определяются при 
участии самих детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями. 

В качестве одного из эффективных средств реализации задач обучения, разви-
тия, воспитания, укрепления и сохранения здоровья, в данном случае рассматрива-
ется прикладное творчество. 

Часть I. Теоретическая часть 
1.1. Творческая деятельность 
Одарённость – это сочетание способностей, от которого зависит возможность 

достичь больший или меньший успех в выполнении той или другой деятельности. 
Различают три уровня одарённости: способность, талант, гениальность. Способный 
копирует по готовому образцу, талантливый создаёт новое, оригинальное, гениаль-
ный генерирует новые идеи, опрокидывающие общепринятые представления. 

Талант – это выдающиеся способности, которые открываются с приобрете-
нием опыта, формируя навык, обеспечивающие в той или иной деятельности. К спо-
собностям относят: природная склонность; склонность к познанию; умственная ак-
тивность; способность к творчеству. Они необходимы, чтобы стать творческой лич-
ностью. А творческая деятельность имеет серьёзное значение в жизни детей с ОВЗ. 
Кроме того, творчество помогает справиться с внутренними трудностями и негатив-
ными эмоциональными переживаниями, внутренними трудностями, воспринимае-
мые как непреодолимые. Именно в силу того, что в моменты творчества человек глу-
боко и полно переживает себя как личность, осознаёт свою индивидуальность. И для 
того, чтоб ребёнок с ОВЗ наиболее полно смог себя раскрыть в нашем учреждении, 
для детей с определёнными трудностями создаются различные адаптированные, ин-
дивидуальны программы и индивидуальные образовательные маршруты. А их реа-
лизация помогает решать целый комплекс задач. Прежде всего, благодаря различ-
ным занятиям, дети с ОВЗ начинают контактировать с другими детьми и, выходя за 
пределы узкого семейного круга, что очень сильно и положительно влияет на разви-
тие коммуникативных навыков и становление личности. 

Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) состоит во всестороннем развитии его личности, которое складыва-
ется не из коррекции отдельных функций, а предполагает целостный подход, позво-
ляющий поднять на более высокий уровень все потенциальные возможности кон-
кретного ребенка – психические, физические, интеллектуальные. Таким образом, у 
него появляется возможность самостоятельной жизнедеятельности в будущем. 

Часть II. Практическая часть 
2.1. Организация работы 
В Центре детского творчества среди прочих коллективов работает коллектив 

«Кружевница», где я занимаюсь с детьми различного возраста различными видами 
творчества: вышивкой; бисероплетением; лепкой из солёного теста; изготавливаем 
игрушки из помпонов; выполняем кружево фриволите; делаем поделки из фетра и 
вяжем крючком. 

В 2014-2015 учебном году к нам в коллектив записался 17-летний парень Дер-
нов Максим. На тот момент он находился на обучении в ПУ-13. Максим попросил 
обучать его художественной вышивке гладью. Довольно странный выбор для парня, 
тем более такого взрослого. 
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Он был принят в наш коллектив. Но прежде чем начать обучение вышивке в той 
технике, которая его интересовала, я попросила его, чтоб он продемонстрировал нам 
свои работы. 

Максим принёс те работы, которые им были выполнены в детском доме, чьим 
воспитанником он являлся с 14 лет (родители были лишены родительских прав). 

По качеству выполнения вышивки стало понятно, что Максим имеет самые 
начальные знания в художественной вышивке. 

Затем, по моей просьбе он выполнил вышивку крестом «Зайчики». 
Несмотря на разнообразие видов декоративно-прикладного творчества, которое 

мы изучаем в коллективе «Кружевница», Максима интересовала только вышивка 
гладью. Тогда я составила индивидуальную программу обучения сроком на один 
год. Но кроме вышивки в учебный план программы я внесла лепку из солёного теста. 
Неоспоримо, что лепка – очень важное занятие, которое развивает мелкую моторику 
рук, пространственное мышление, понятие о цвете и форме предметов. Кроме того, 
лепка благотворно влияет на нервную систему в целом. 

Перед нами стояла цель всего за один год освоить технику художественной вы-
шивки гладью, начиная с азов и заканчивая итоговой работой. С гордостью скажу, 
что нам это удалось. 

Хотелось бы обратить Ваше внимание на эту вышивку. Когда мы подошли к 
тому, что Максиму пришло время выполнять самостоятельную работу, встал вопрос 
в выборе рисунка. То, что было предложено мной Максиму, его не устраивало. Мы 
перебрали много рисунков и в итоге пришли к тому, что рисунок надо нарисовать 
самому Максиму. Надо отметить то, что Максим параллельно с нашим коллективом 
посещал коллектив «Юный художник», вот его некоторые работы. Так был нарисо-
ван эскиз фантазийной птицы, которую Максим сам раскрасил в те оттенки, что его 
устраивали. Затем вышивка была поэтапно выполнена.  

Одной из основных форм работы в системе педагогического сопровождения де-
тей с ОВЗ занимает работа с семьей. Основная цель этой работы – помочь родителям 
овладеть практическими знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в 
процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. Но в нашем случае мы не имели возмож-
ности оказать помощь подростку при помощи родителей или самим родителям, так 
как я уже сказала, родители Максима лишены родительских прав и он воспитывался 
с 14 лет в детском доме.  

Одной из особенностей работы с детьми с ОВЗ это правильно выбранные прин-
ципы работы. 

В моей работе были использованы следующие принципы:  
Принцип создания ситуации успеха: каждому из своих обучающихся я стара-

юсь дать возможность пережить радость достижения, осознать свои силы и поверить 
в себя. 

Принцип доступности обучающего материала: в работе с Максимом содержа-
ние и изучение учебного материала подбиралось с таким учётом, чтобы не вызывать 
у обучающегося интеллектуальных, моральных и физических перегрузок. 

Принцип взаимосвязи различных видов деятельности. Максим параллельно 
проходил обучение в коллективе «Юный художник», что очень помогло ему в работе 
над вышивкой и с солёным тестом. В нашем случае два этих вида творчества очень 
тесно переплетены. 

Принцип создания ситуаций, способствующих формированию социальных 
навыков и умений: в ходе учебного процесса педагог должен давать обучающемуся 
не только знания, но и формировать его личность. 

Также в работе с Максимом мною были выбраны следующие правила общения: 
- не сравнивать с остальными детьми; 
- не стоит стремиться сделать его более «удобным» и внешне адекватным; 
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- не навязывать себя ребенку, если решили его чему-то научить; 
- быть эмоционально приветливым не только внешне, но и внутренне; 
- не фиксировать внимание на неудачах; 
- использовать разные формы несловесной поддержки ребенка – улыбку, под-

бадривающее пожатие руки, подмигивание, похлопывание по плечу и т.п., что под-
скажут ваши руки и сердце; 

- избегать длинных объяснений или бесед, т.к. зачастую они просто недоступны 
детям; 

- учить ребенка доводить начатое дело до конца; 
- быть терпимым к «необычному поведению» ребенка с ОВЗ других детей; 
- к каждому ребенку с ОВЗ подходить не с позиции чего он не может в силу 

своего дефекта, а с позиции, что он может, несмотря на имеющееся нарушение. 
2.2. Поведенческая характеристика Максима Дернова 
Наблюдение за поведением Максима проводилось с самого начала обучения его 

в нашем коллективе. Он отличался от всех обучающихся, но не в худшую сторону, а 
напротив, в лучшую.  

Парень был всегда собран, предельно вежлив и не только с преподавателем, все-
гда спокоен, доброжелателен. Глядя на Максима, обучающиеся в коллективе дети 
тоже вели себя более сдержанно и усидчиво и даже обращались к нему за советом.  

Максим отказался заниматься индивидуально и всегда работал вместе с дру-
гими детьми, прекрасно вписываясь в коллектив. Да и со стороны других детей, не-
смотря на разницу в возрасте, никогда не было слышно в адрес парня ни одной 
насмешки, но и наоборот, дети с уважением относились к его работе и его мнению и 
даже где-то завидовали его успехам в работе. 

В общении он очень легко шёл на контакт, внимательно слушал, что ему я объ-
ясняла и без затруднений воспринимал обучающий материал. Максим старателен в 
работе, аккуратен и педантичен, скрупулезно выполняет все поэтапные шаги. Надо 
отметить его неординарный подход к любой работе, за которую он берётся, не выис-
кивая лёгких путей, это касается и вышивки и композиции из солёного теста. 

Заключение 
Работа по развитию творческих способностей у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья трудна, но богата развивающими идеями и эмоциями – не 
только для обучающихся, но и для педагога. Необходимо постоянно помнить, что 
каждый ребёнок должен иметь возможность получить такое образование, которое 
позволит ему достичь максимально возможного для него уровня развития. Все дети 
рождаются со своими природными задатками, талантами и возможностями. Перед 
педагогом стоит задача – раскрыть природные способности ребёнка, помочь ему по-
знать мир своим путём. Положительные результаты, достигнутые в ходе работы с 
детьми, убеждают в том, что начатая деятельность востребована обществом, необхо-
дима и значима для интеллектуального и творческого развития личности и требует 
своего продолжения на следующих ступенях образования. Таким образом, поддер-
жать и развить индивидуальность ребёнка, не растерять, не затормозить рост его спо-
собностей – это важная задача обучения таких детей. Но что ещё немаловажно так 
это то, чтобы работа с детьми с ОВЗ доставляла удовлетворение от труда и самим 
педагогам. Я искренне желаю Вам таких учеников, как Максим. 
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Обучение навыкам организации поведения дошкольников с расстройством 
аутистического спектра (РАС) с помощью структурирования  

 

етский аутизм – проблема не новая на сегодняшний день. 
В настоящее время во всем мире проблема аутизма уже широко обсуждается 

и успешно решается, а в России, к сожалению, об этом заболевании практически нет 
никакой информации. Хотя с каждым годом число детей, страдающих аутизмом, 
увеличивается. 

Дифференцированная система специального образования детей с нарушениями 
в развитии в настоящее время существенно меняется. Приняты новые нормативно-
правовые документы, регулирующие вопросы образования, в том числе детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов. Это Закон Российской Федерации «Об Образовании», Федераль-
ный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования, Феде-
ральный Государственный Образовательный Стандарт для умственно отсталых де-
тей и другие. Данные документы ориентируют все содержание образования на инди-
видуализацию образовательных программ для обучающихся в соответствии с их ин-
дивидуальными потребностями и возможностями.  

Аутизм – это поведенческий синдром, объединяющий несколько конкретных 
признаков отклонения в психическом развитии, связанного с ослаблением или пол-
ной потерей контактов с окружающей действительностью, глубоким погружением в 
мир личных переживаний и потерей стремления к общению с внешним миром. 
Стремление личности к эмоциональным проявлениям индивидуальности при таком 
заболевании практически отсутствует. 

Особенности поведения детей с РАС 
Симптомы, характерные для аутизма, могут быть очень разнообразными. Но 

есть определенные черты, которые присутствуют в поведении всех особенных детей, 
независимо от того исполнилось им 2 года или 12 лет:  

1. Нарушение социального взаимодействия.  
2. Особенности игр и ограниченность интересов.  
3. Склонность к повторению действий.  
Симптомы становятся очевидны на втором году жизни, с двух до пяти лет фор-

мируются аутистические защиты: в это время дети максимально уходят в себя. Все 
симптомы аутизма можно встретить у трех-пяти детей из 10 тысяч. В мягкой форме 
он проявляется у 40 из 10 тысяч детей, причем у мальчиков втрое чаще, чем у дево-
чек. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 
проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 
своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. 
Имеют неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, кото-
рый по отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо 
уровню развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития 
детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 
затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи 
с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Одним из проявлений расстройства аутистического спектра у детей является де-
монстрация нежелательного поведения. Эта ситуация осложняет развитие ребенка, 
т.к. его компенсаторных сил не хватает на то, чтобы «держать себя в руках» при 
сложной для него ситуации.  

Д 
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Структурированное обучение – это стратегия обучения, разработанная Отде-
лением ТЕАССН (Лечение и Образование Детей с Аутизмом и другими Расстрой-
ствами сферы Коммуникации) Университета Северной Каролины. Структурирован-
ное обучение – это подход к обучению детей с аутизмом. В рамках стратегии исполь-
зуются разнообразные методы обучения навыкам (визуальная поддержка, РЕСS — 
система коммуникации с помощью обмена картинками, сенсорная интеграция, при-
кладной поведенческий анализ, музыкальные/ритмические стратегии, метод игровой 
терапии Гринспэна). Ниже мы даем подробное обоснование использования структу-
рированного обучения как одного из подходов в работе с аутичными детьми. 

Принципы структурированной работы с детьми с РАС: 
1. Обедненность среды. 
2. Лаконичность. 
3. Ничего лишнего (берем только то, что используем). 
4. Системность подачи материала. 
5. Соблюдение рутины. 
6. Простота инструкции. 
В жизни ребенка большинство событий не происходят в одном и том же по-

рядке каждый день. Это может стать причиной поведенческих проблем в случае 
неожиданных изменений. Использование визуальной структуры событий (расписа-
ния) позволяет разработать положительную рутину, когда ребенок обращается к сво-
ему расписанию за информацией, что увеличивает его гибкость и способность спра-
виться с жизненными неурядицами в дошкольном учреждении и дома. Визуальное 
расписание сообщает ребенку, что произойдет дальше и в каком порядке, что сни-
жает уровень тревожности у ребенка. Благодаря структурированию деятельности у 
ребенка уменьшается количество проявлений агрессивного и самоагрессивного по-
ведения. Это в свою очередь помогает ребенку лучше сконцентрировать внимание 
на происходящем. 

Большинство из людей не нуждаются в визуальном расписании. Однако детям 
с РАС гораздо труднее справиться с неструктурированным временем и событиями, 
чем нейротипичным людям, и для них обычно полезно применение структуры в 
жизни. 

Организация деятельности для детей с РАС  
с помощью структурирования деятельности 

Существуют следующие преимущества для применения визуальных расписа-
ний с людьми с расстройством аутистического спектра: 

• Расписание основано на визуальном мышлении, которое часто является силь-
ной стороной людей с аутизмом, а потому это коммуникация, которую им проще 
понять. 

• Метод позволяет человеку обучаться новым навыкам и расширять свои инте-
ресы. 

• Это инструмент, который позволяет переносить свои навыки в различные жиз-
ненные ситуации. 

• Он может увеличить гибкость данного человека. 
• Он помогает человеку с аутизмом сохранять спокойствие и уменьшает неже-

лательное и неуместное поведение. 
• Он помогает человеку с аутизмом развивать самостоятельность, что повышает 

его самооценку. 
Дополнительный плюс визуальных расписаний в том, что они могут увеличить 

независимость ребенка с РАС. Благодаря им, дети учатся переходить от одного заня-
тия к другому, ориентируясь на расписание, а не на руководство со стороны другого 
человека или его вербальные подсказки. Визуальная структура применяется на лю-
бом этапе образовательного процесса. С педагогической точки зрения становится 
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важным формировать у ребенка учебное поведение, такое как уметь сидеть за сто-
лом, слушать и смотреть на педагога, выполнять задания, ждать перерыва, не пор-
тить методический материал. Особенно актуальны такие навыки в групповой работе, 
где ребенку необходимо самостоятельно контролировать себя в течение всего заня-
тия. 

Использование визуального расписания при смене активности поясняет, что 
ожидается от ребёнка. Помогает ему понять, что он не будет вечно заниматься вы-
полнением одного задания. На начальном этапе используется расписание – кар-
тинка+слово. 

Дети демонстрируют затруднения в использовании. Требуется физическая под-
сказка и направляющая помощь взрослого. 

Визуальная чёткость – компонент визуальной структуры – привлекает внима-
ние цветом. Использование цветовой кодировки в структуре активностей дня. Визу-
альная организация пространства: чёткая зрительная структура рабочего места. Дан-
ный приём помогает заранее планировать изменения в последовательности учебной 
деятельности и справляться с поведением. 

Структура визуального расписания – не жёстко закреплённая рутина, она меня-
ется при необходимости. Разные виды активности в течение недели. 

Визуальная поддержка в рутинах учит самостоятельности. Дети могу следовать 
им самостоятельно вместо того, чтобы зависеть от вербальных или жестовых указа-
ний взрослых. 

Использование методов структурирования в обучении детей с РАС на протяже-
нии нескольких лет, даёт нам возможность убедиться в его эффективности. Мы 
наблюдаем у наших детей положительную динамику:  

• во время перехода с одного вида деятельности в другой; 
• снижение тревожности; 
• снижение проявления проблемного поведения; 
• развитие самостоятельности; 
• развитие навыков коммуникации; 
• улучшение понимания правил и инструкций; 
• овладение навыками самообслуживания. 

Список литературы: 
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Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста  
через нетрадиционные способы рисования 

 

аждый ребенок по своей природе – творец. Творческое начало – это всегда 
стремление вперед, к лучшему, к прекрасному. Вот почему оно так значимо 

для человека. В дошкольном возрасте проблема творчества всегда была одной из ак-
туальных, т.к. развитие творчества – одна из важных задач педагогики. Бесспорно, 
изобразительная деятельность является одним из самых интересных видов детской 

К 
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деятельности и позволяет ребенку выразить в создаваемых образах свои впечатле-
ния, свое отношение к окружающему миру. Но, как правило, творческие возможно-
сти дошкольников находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью реализу-
ются в процессе освоения образовательной программы. Начиная свою педагогиче-
скую деятельность, я заметила, что детские рисунки несут на себе отпечаток «шаб-
лонности» и однотипности. Кроме того, развитие изобразительных навыков у детей 
находится на разном уровне. У одних – они развиты в достаточной мере, и ребенок 
легко может отобразить на листе бумаги объект или явление. У других детей не по-
лучается нарисовать даже самые характерные признаки предмета или явления. И при 
взаимооценке детских работ встает проблема: как не допустить необоснованной кри-
тики, как помочь малышу раскрыть творческие возможности и поверить в свои 
силы? Для решения этих вопросов я стала изучать методическую литературу. Чётко 
определила критерии руководства по изобразительной деятельности: знание воз-
растных особенностей развития детей, наличие творческого потенциала, индивиду-
альные склонности и предпочтения. Одной из самых интересных форм для меня 
стала организация изобразительной деятельности детей с использованием нетради-
ционных техник рисования. 

Из моих наблюдений стало понятно, что стандартных наборов изобразительных 
материалов и способов передачи изображения недостаточно. А нетрадиционные тех-
ники рисования позволяют использовать любые, порой даже самые неожиданные 
материалы в изобразительной деятельности: бумагу, поролон, зубные щетки, нитки, 
пальцы и ладони рук и др. Расширяется диапазон способов передачи изображения: 
кляксография, выдувание, набрызг и др. В связи с этим, нетрадиционные техники 
рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 
активность детей, учат мыслить нестандартно.  

Изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадицион-
ных техник рисования является наиболее благоприятной для развития творческих 
способностей детей. В настоящее время проблема развития детского творчества яв-
ляется одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом от-
ношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 
своеобразия личности уже на первых этапах её становления. 

Идея использования нетрадиционных техник рисования в изобразительной де-
ятельности детей подразумевает работу с дошкольниками, имеющими как повышен-
ную, так и низкую мотивацию к изодеятельности и различный уровень художе-
ственно-творческого развития. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 
детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестан-
дартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных матери-
алов, ребенок начинает экспериментировать, творить. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая дея-
тельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспери-
ментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования – это настоящее пламя творчества, это тол-
чок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выраже-
ния индивидуальности. 
Список литературы: 
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Дидактический разбор урока с использованием метода рефлексии  
профессиональной деятельности 

 

ема урока: «A tour of London».  
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Цели урока: совершенствование грамматических навыков употребления в речи 
структур Present Perfect, Present/Past/ Future Simple, Present/Past Progressive, to be 
going to; обобщение лексических навыков по теме «Достопримечательности Лон-
дона». 

Задачи урока: развитие речевого умения (диалогическая и монологическая 
формы речи). 

Методы и приёмы: технология критического мышления с применением игро-
вой технологии и ИКТ. 

Оборудование для учителя: учебник под редакцией Кузовлева, раздаточный 
материал, компьютер, проектор. 

Оборудование для обучающихся: учебник под редакцией Кузовлева, набор за-
даний, раздаточный материал. 

Формы работы: индивидуальная, групповая 
Виды речевой деятельности: чтение, говорение. 
Планируемые результаты:  
Предметные: совершенствование грамматических навыков; формирование 

лексических навыков по теме «Достопримечательности Лондона», знакомство и со-
общение дополнительных сведений о фактах культуры страны изучаемого языка (the 
London Eye, William I, the Tower of London, beefeaters, ravens in the Tower of London, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, the Museum of London, St James’s Park, Big Ben, 
the Thames); 

Метапредметные: развитие способности к структурной антиципации, к до-
гадке (по аналогии с русским языком), к логическому изложению, развитие вообра-
жения, умения пользоваться справочной литературой (лингвострановедческим, 
грамматическим справочниками), умения осуществлять информационный поиск, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 

Личностные: воспитание потребности в приобщении к культуре англоязыч-
ных стран, осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран, 
развитие умения представлять свою культуру. 

Ход урока. 
 

Этап Вызов Осмысление Размышление 

Время 4-5 минут 15-20 минут 10-12 минут 

Цель 

актуализация уже имею-
щихся знаний и представле-
ний обучающихся по теме; за-
крепление и перестраивание 
имеющихся знаний; мотива-
ция обучающихся на предсто-
ящую деятельность 

побудить ребенка к 
действиям; поддержать 
интерес к получению ин-
формации и добиться ее 
понимания детьми 

осмысление и 
обобщение полученной 
информации; выражение 
основной информации 
урока обучающимися; 
выводы урока 

Т 
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Учебное  
содержание 

формирование у ребенка 
представления о том, что бы 
он хотел узнать по теме; акту-
ализация и применение уже 
имеющихся знаний по теме; 

получение новой 
информации; выявление 
и формулирование ос-
новных проблем; нахож-
дение путей и способов 
решения проблем; соот-
несение новой информа-
ции с собственными зна-
ниями 

обучающиеся са-
мостоятельно делают вы-
воды; составляют опор-
ный конспект 

Методы  
и приемы 

создание проблемных 
ситуаций средствами ИКТ и 
наводящими вопросами 

прием «мозговой 
штурм»; создание «кла-
стера»; элементы проект-
ной и игровой деятельно-
стей 

Использование 
приема «Фразеоло-
гизмы» 

Деятельность 
учителя 

создание импульса для 
образовательного движения 
ученика – чтобы ученик захо-
тел и смог поставить цель; 
фиксация целей и задач урока, 
активизация имеющихся зна-
ний 

направление дея-
тельности обучающихся; 
контроль и корректи-
ровка хода их работы 

подведение итогов; 
обсуждение полученных 
результатов и формули-
рование выводов обуча-
ющимися 

Деятельность 
учеников 

ответы на вопросы; са-
мостоятельная постановка и 
формулировка целей и задач 
урока 

соотнесение новой 
информации и имею-
щихся знаний, выработка 
собственной позиции,  
оценка процесса; приоб-
ретение нового знания; 
обмен мнениями о новой 
информации 

установить уровень 
соответствия поставлен-
ных целей и достигнутых 
результатов; оценить 
свою работу на уроке 

Оценку своего урока я хотела бы провести исходя из выполнения системы тре-
бований, предъявляемых современной дидактикой к урокам, проводимым в си-
стемно-деятельностной парадигме. Указанные требования послужат критериями 
анализа моей деятельности на уроке. 

 
Дидактическое 

требование 
Способы реализации требований на уроке 

1. Мотивация 
обучающихся. 

На протяжении всего урока я старалась мотивировать обучаю-
щихся на активную деятельность на уроке. Для этого, на различных 
этапах я использовала различные методы и приемы, которые, на мой 
взгляд, были подобраны грамотно – на стадии вызова, с целью при-
влечь внимание ребят и заинтересовать их – я использовала ИКТ; на 
стадии осмысления, я выбрала игровые технологии и прием «кла-
стер», где каждый из учеников смог проявить себя и получить лич-
ностный результат; на стадии рефлексии я постаралась, чтобы детям 
было интересно и поэтому спланировала ее в необычной форме. 
Могу сказать, что детям урок понравился и в ходе всего урока про-
слеживалось желание работать – а значит, можно сделать вывод о 
положительной мотивации. 

2. Целеполагание. На этапе вызова я ставила своей задачей – создать некий им-
пульс, толкающий и побуждающий обучающихся к действиям, 
чтобы они смогли поставить цель на уроке и определить проблему 
урока самостоятельно. Как вывод, могу сказать, что мне удалось до-
биться намеченного – ученики смогли выявить тему и проблему 
урока, а также поставить перед собой цель на уроке и наметить пути 
и средства достижения этих целей (каких знаний вам не хватает для 
достижения цели). Просмотрев презентацию и ответив на вопросы 
педагога, ученики смогли определить проблему и поставить цель 
урока, которая достигалась на протяжении всего урока при помощи 
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различных четко подобранных методов и приемов. Можно заклю-
чить, что в конце урока, на этапе рефлексии, обучающиеся пришли 
к выводу о том, что цель ими достигнута и этого они добились сами.  

3 Включение 
обучающихся в само-
стоятельную работу 
по поиску знаний. 

Обучающимся был предложен поиск информации при работе 
с текстом аудирования. Они внимательно его прослушали и выпол-
нили ряд заданий, которые помогли им получить необходимые зна-
ния. Таким образом, они узнают новые достопримечательности Лон-
дона и в чем их особенность.  

4. Формы меж-
личностного взаимо-
действия. 

Групповая, фронтальная работа. 
Учитель-ученик: постановка вопроса – ответ на вопрос. 

Например: - Do you like the city? (Вам нравится город?) 
Ученик-ученик: взаимодействие в группе при обсуждении 

основной мысли текста, выполнение заданий по тексту аудирования 
Ученик-класс: высказывание своего мнения по вопросам  
Ученик-учебная группа: дети работают в группах, соеди-

няют слово и дефиницию 

5. Включение 
обучающегося в само-
стоятельную деятель-
ность. Предполагает 
посильное затрудне-
ние и его преодоле-
ние. 

Прослушивают текст о достопримечательностях Лондона и 
выполняют задания к тексту: соедини место и его дефиницию. Вы-
полненные задания обсуждаются с учителем и обучающийся может 
сверить количество правильных ответов и оценить свой результат. 

6. Принцип пси-
хологического ком-
форта. 

Доброжелательный тон учителя, своевременная помощь обу-
чающимся при работе с индивидуальными и парными заданиями, 
словесное поощрение и мотивация обучающихся учителем. 

7. Творческий 
элемент урока. 

При систематизации актуализированных знаний обучаю-
щихся, им было предложено выстроить их в общий кластер. 

8. Рефлексия де-
ятельности учащихся, 
оценка полученного 
продукта. 

На этапе рефлексии, например, был применен творческий под-
ход к самоанализу обучающимися своей деятельности на уроке. Им 
нужно было выбрать наиболее подходящий фразеологизм, который 
характеризовал его работу и объяснить свой выбор, сегодня (каждый 
ученик получает листочки трёх цветов, ребёнок выбирает один и 
прикрепляет к общему дереву. 

Данный урок является логическим завершением темы: «Достопримечательно-
сти Лондона», главной целью которого является обобщение и систематизация изу-
ченного лексико-грамматического материала по теме. Урок был выстроен в формате 
технологии формирования критического мышления с использованием современных 
методов и приемов, урок спланирован методически грамотно. 

Урок был логически выстроен, согласно всем требованиям данного типа урока 
(урок обобщения и систематизации знаний) и содержал в себе все стадии: вызова, 
осмысления и рефлексии. 

На первом этапе урока (вызов) я активизировала уже имеющиеся знания детей 
по теме путем использования средств ИКТ, тем самым мотивировала обучающихся 
на предстоящую деятельность. На этом этапе я ставила своей задачей – создать некий 
импульс, толкающий и побуждающий обучающихся к действиям, чтобы они смогли 
поставить цель на уроке и определить проблему урока самостоятельно. Как вывод, 
могу сказать, что мне удалось добиться намеченного – ученики смогли выявить тему 
и проблему урока, а так же поставить перед собой цель на уроке и наметить пути и 
средства достижения этих целей (каких знаний вам не хватает для достижения цели). 

На этапе осмысления я старалась поддержать интерес обучающихся к получе-
нию новых знаний и поэтому использовала различные современные приемы и сред-
ства. Именно на этом этапе активно достигались поставленные нами с учениками 
цели: обобщение изученного материала по теме. Ученики, слушая текст, смогли са-
мостоятельно справиться с поиском необходимой информации, отмечали ответы в 
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заданиях, а затем сверяли с ответами одноклассников. Такой прием помог им систе-
матизировать всю информацию и выстроить ее логически. Таким образом, дети за-
крепили уже имеющиеся у них знания и получили новые.  

На этапе размышления я подвела учеников к обсуждению полученных нами ре-
зультатов с помощью применения необычного приема. Таким образом, в конце 
урока каждый ученик смог дать свое представление и видение темы, смог выска-
заться. Каждый ученик смог установить соответствие целей и достигнутых резуль-
татов. 

Атмосфера на уроке была доброжелательной, творческой. Было видно, что уче-
ники работали с удовольствием от самого начала урока и до его завершения. Мною 
использовались индивидуальные (фронтальные) и групповые формы работы. Уче-
ники, на мой взгляд, остались довольны результатами своей деятельности. 

Содержание урока было выстроено согласно всем современным требованиям к 
построению урока. Формы, методы и приемы работы были тщательно продуманы и 
подобраны в соответствии с целью урока и уровню подготовки учеников.  

В целом, можно сказать, что урок отличается большой результативностью. 
Цели урока достигнуты.  

 
 

Васильева Саргылана Васильевна, 
воспитатель высшей категории, 

МБДОУ д/с «Кэнчээри», 
с. Кюндяде, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия) 

 

Игры-путешествия по своей малой Родине 
 

ольшую часть времени дети дошкольного возраста проводят за играми. И 
порой нам, взрослым, кажется, что, играя, дети тратят время на бесполезные 

занятия, ведь игра воспринимается как пустое времяпровождение и баловство. На 
самом деле в современной педагогике игра рассматривается как ведущий вид дея-
тельности ребенка дошкольного возраста, удовлетворяющий его основные потреб-
ности, прежде всего в самостоятельности и активном участии в жизни взрослых.  

Игра – это попытка узнать себя и сам предмет игры. Она может быть импрови-
зированная, в ней могут изменяться правила, присутствовать сюрпризный момент. 
Ребенок проявляет инициативу, пробует себя, начинает учиться нести ответствен-
ность за свой выбор. Дошкольник, проявляющий самостоятельное желание играть в 
значительной степени будет отличаться от своих сверстников, которых заставляли 
хоть чем-то заняться. 

В нашем детском саду воспитание и обучение наряду с федеральной типовой 
программой дошкольного образования осуществляется и по программе «Мин дой-
дум Күндээдэ» (Моя малая Родина – Кюндяде).  

Игра-путешествие – это один из способов расширения жизненного простран-
ства детей, осмысления окружающего мира, места в нем. Вот почему для осуществ-
ления программы «Моя малая Родина – Кюндяде» в средней группе я выбрала 
именно эту форму деятельности, т.е. игру-путешествие. В игре ребенку предоставля-
ется возможность решить множество проблем без утомления, перенапряжения, эмо-
циональных срывов. Все происходит легко, естественно, с удовольствием, а главное, 
в ситуации повышенного интереса и радостного возбуждения. Они сплачивают де-
тей, помогают им преодолеть неуверенность, скованность, зажатость, привыкнуть к 
новым условиям, почувствовать себя уверенными.  

Так, мы провели игру-путешествие «Эко-тропа нашего села», где дети с роди-
телями и старшими братьями, сестрами определили экологически проблемные места 
родного села, продумали, внесли свои предложения по их решению. Традиционно 
осенью, в первую-вторую неделю работы детского сада мы с детьми отправляемся в 

Б 
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«путешествие» по селу, с целью выявления новых объектов. Например, прошлой 
осенью обнаружили сваю здания нового спортивного зала, а в эту осень – здание 
сырного цеха ОАО «Кюндядинская». Детям очень нравится игра-путешествие на бе-
рег реки Вилюй, игры по ознакомлению флоры и фауны родной земли, игры-экскур-
сии по предприятиям села, где игра-путешествие «превращается» в ролевую игру, 
игра-путешествие «В гостях у почетного жителя родного села». Мои дети путеше-
ствуют не только в прямом смысле этого слова, но и в «косвенном» – т.е. организу-
ются настольные игры «По селу Кюндяде», пазлы «Достопримечательные места род-
ного села», игры-путешествия по страницам книг поэтов, писателей села, района, 
республики. 

Общей целью игр-путешествий с детьми дошкольного возраста являются: 
1. Усилить впечатление, придать познавательному содержанию чуть-чуть ска-

зочную необычность. 
2. Обратить внимание детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. 
У игры существует своя структура: 
1. Постановка и достижение образовательных и игровых задач. 
2. Наличие карты маршрута. 
3. Доступность игрового оборудования. 
4. Игровые условия для развития воображения. 
5. Приемы стимулирования игрового интереса. 
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 

одна из наиболее актуальных. Принята государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации», ориентированная на все социаль-
ные слои и возрастные группы граждан России. В нашем районе реализуется нацио-
нальный компонент основного образования «Моя малая Родина – Нюрба». В связи с 
этим заметно активизировалась работа исследователей и дошкольных образователь-
ных учреждений, одна за другой стали проводиться научно-практические конферен-
ции по вопросам патриотического воспитания детей. В рамках ФГОС ДО у детей 
старшего дошкольного возраста направление гражданско-патриотическое воспита-
ние входит в образовательную область «Познавательное развитие».  

Старший дошкольник должен быть сориентирован на: 
1. Патриотизм – любовь к своему народу, к своей малой родине, служение Оте-

честву. 
2. Социальную солидарность – свобода личная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосер-
дие, честь, достоинство. 

3. Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, граждан-
ское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и веро-
исповедания. 

Таким образом, применительно к ребенку 6-7 лет определяется как потребность 
участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родного села, Родины, чув-
ствовать себя одним из представителей живой природы, иметь такие качества, как 
сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознавать себя ча-
стью окружающего мира. Для достижения этой цели одной из приемлемой формой 
работы я считаю игру-путешествие. Они хороши тем, что, включая обширный по-
знавательный материал, двигательную, речевую и творческую деятельность детей, 
не перегружают их. Сценарии составляются таким образом, чтобы одна деятель-
ность сменяла другую, не вызывая физического переутомления детей, усталости и 
скуки. Такие игры обостряют внимание, наблюдательность, осмысление игровых за-
дач, облегчают преодоление трудностей в достижении успеха.  
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Васюнина Оксана Викторовна, 
учитель-логопед,  

Евдокимова Галина Викторовна,  
педагог-психолог, 

Замятина Ирина Алексеевна, 
воспитатель, 
МАДОУ № 32, 

г. Краснотурьинск 
 

Особенности взаимодействия воспитателя и специалистов ДОУ  
при развитии и коррекции речи детей, имеющих нарушение зрения 

 

 настоящее время количество детей, имеющих зрительную патологию, 
неуклонно возрастает. Чрезмерные информационные нагрузки на глаза и 

мозг, недостаточное внимание со стороны родителей и педагогов к вопросам гиги-
ены зрения приводят к серьезным нарушениям. Вследствие нарушения деятельности 
зрительного анализатора у детей с дефектами зрения проявляется своеобразие рече-
вого развития, которое выражается в системном нарушении всех структурных ком-
понентов языка. Формирование речи детей с нарушением зрения протекает в более 
сложных условиях, чем у детей с нормальным зрением, в результате чего дефект зре-
ния становится первичным, влияющим на формирование речевых и неречевых функ-
ций. Поэтому проблема логопедической работы с детьми, имеющими зрительные па-
тологии, является очень актуальной. 

Многолетняя практика работы позволяет утверждать, что ежегодно в логопеди-
ческой помощи нуждаются не менее двух-трех детей с патологией зрения в отдельно 
взятом дошкольном учреждении. И задача образовательного учреждения – найти не-
обходимые ресурсы, чтобы обеспечить каждому ребенку наилучшие условия для 
развития, рационально построить образовательный процесс, предусматривающий 
коррекционно-развивающую работу с учетом основного диагноза, во главе которой 
будет комплексное воздействие и сопровождение.  

Учитель-логопед, приступая к работе с ребенком с патологией зрения, прежде 
всего, выявляет, как нарушение зрительного анализатора влияет на речевое развитие: 
как правило, у данной категории детей отмечается снижение запаса представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира, нарушение словесного опосредования, за-
труднено овладение предметно-практическими действиями по подражанию, име-
ются проблемы в ориентировке в пространстве. Все это приводит к отклонениям от 
нормы в речевом развитии: дефектам произношения, сложности удержания в рече-
вой памяти развернутых высказываний и правильного грамматического конструиро-
вания. Лексический запас характеризуется бедностью, ограниченностью абстракт-
ного лексикона. В самостоятельной связной речи выявляются нарушения связности, 
смыслового построения высказывания, фрагментарность, затруднения в выборе под-
ходящего определения, обедненность чувственной стороны речи. 

Деятельность педагога-психолога по реализации комплекса мероприятий пси-
хологического сопровождения детей с нарушением зрения строится поэтапно. Пер-
вый – создание положительного эмоционального настроя детей на занятиях, уста-
новление атмосферы доверия и общности в группе, развитие эмоциональной воспри-
имчивости, социальной уверенности, строящейся на эмоционально-личностном под-
ходе. Второй – работа по развитию познавательной сферы, в первую очередь – раз-
витие всех видов восприятия, так как у детей с патологией зрения любые образы вос-
принимаются фрагментарно и деформировано, что приводит к нарушению процесса 
мыслительных операций. А обедненный сенсорный опыт влечет за собой нарушения 
вербальных способностей. Работая над развитием восприятия строится комплексно, 
используя все сохранные анализаторы. Дополнительно обращается внимание на воз-
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можности сохранения и воспроизведения информации, которые затруднены, по-
этому необходимо обучать ребенка мнемическим приемам для сохранения матери-
ала в памяти (группировке, ассоциациям, рифмам).  

Воспитатель при планировании образовательного процесса также обращает 
внимание на особенности зрительного восприятия данных детей, для которых харак-
терным являются: трудности в развитии умения целостно, детально и последова-
тельно воспринимать содержание наглядности (сюжетной картины, композиции), 
включающей большое количество героев или деталей; выделение первого и второго 
планов; трудности в узнавании предметов, изображенных в различных модальностях 
(контур, силуэт, модель); нечеткие пространственные представления и низкий уро-
вень сформированности умения ориентироваться в пространстве.  

Структура взаимодействия педагогов должна быть представлена таким обра-
зом, чтобы учитывалось комплексное развитие всех компонентов родного языка, 
психических процессов, тесно связанных с речевой деятельностью и развитие зри-
тельных функций. 

Коррекционную направленность педагогической работы определяют: 
– использование специальной наглядности; 
– индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
– использование охранительного зрительного режима; 
– логопедизация всего учебно-воспитательного процесса. 
Взаимодействие педагогов и ребенка с патологией зрения имеет свои особенно-

сти: 
 Во избежание утомления в процессе познавательной деятельности необхо-

димо непосредственную образовательную деятельность строить так, чтобы работа 
зрительного анализатора чередовалась и опиралась на работу сохранных анализато-
ров, также во время выполнения заданий рекомендуется изменять статическое поло-
жение тела ребенка (сидя, стоя, лежа). 

 Обязательным компонентом педагогической работы является зрительная 
гимнастика, которая проводится регулярно после интенсивной зрительной нагрузки 
(«Пальминг», «Моргание»). В структуре занятия предусматриваются динамические 
паузы или игры малой подвижности, психогимнастики, включающие в организме 
дополнительные динамические резервы для профилактики утомления и эмоциональ-
ного истощения. 

 Важно учитывать темповые нагрузки при выполнении заданий и определять 
их в зависимости от уровня сформированности умений и навыков воспитанников, их 
темперамента и индивидуальных особенностей. 

 На занятии педагогам необходимо говорить медленнее, ставить вопросы 
четко, кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. 

 При демонстрации новых пособий, предметов, игрушек обращается особое 
внимание на последовательность знакомства с их характерными признаками, свой-
ствами, качествами, что формирует у детей планомерность зрительно-осязательного 
восприятия. 

При подборе или изготовлении изобразительной наглядности следует учиты-
вать, что способность ребенка с нарушенным зрением различать изображения зави-
сит от остроты центрального зрения, поэтому необходимо: 

– применять демонстрационный материал реалистичных цветов с правильными 
пропорциями объектов и предметов; 

– четко выделять общий контур изображения; 
– усиливать цветовой контраст изображения; 
– выделять контуром разной толщины или цветом главные и второстепенные 

части в изображении; 
– уменьшать количество второстепенных деталей; 
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– подбирать многоплановые сюжетные изображения; 
– демонстрационный материал предъявлять неподвижно; использовать фрон-

тальную и индивидуальную наглядность в соответствии со зрительными возможно-
стями детей (учитываются рекомендации врача офтальмолога).  

Организация коррекции речевых нарушений осуществляется по традиционной 
методике с учётом специфических особенностей процесса обучения и воспитания 
детей со зрительными аномалиями. 

Специфический аспект коррекционной направленности логопедических заня-
тий определяется: 

– созданием условий для лучшего зрительного восприятия предлагаемых объ-
ектов; 

– дополнительной опорой на сохранные анализаторы (слуховой, осязательный, 
кинестетический); 

При организации коррекционной логопедической работы основное внимание 
должно быть уделено: 

– развитию зрительного восприятия в единстве с развитием других психических 
функций; 

– расширению знаний и представлений о предметах, формированию интереса к 
речи; 

– развитию способности использовать словарный запас для составления пра-
вильных грамматических конструкций; 

–развитие диалогической и монологической речи на основе целенаправленного 
зрительного восприятия демонстрационного материала.  

Специфические затруднения в овладении устной речью детей с патологией зре-
ния указывают на необходимость учитывания особенностей зрительного дефекта и 
вторичных отклонений, а также тесное взаимодействие участников образователь-
ного процесса при разработке индивидуального коррекционного маршрута. Только 
в этом случае можно добиться высокой эффективности коррекции речевых наруше-
ний у детей с нарушениями зрения. 
Список литературы: 
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Развитие творческого потенциала одарённого ребёнка 
через изучение фольклора 

 

о данным «ЮНЕСКО», пятая часть детей школьного возраста может быть 
отнесена к одаренным детям, но они, обычно, лишены необходимой под-

держки для развития их талантов. И всего 2-5% от их общего числа проявляют себя 
как одаренные. Выявление одарённых детей, создание условий для их развития или 
реализации потенциальных возможностей является приоритетным направлением 
всего общества и образования в частности. [2, с 1] 

С самого рождения в каждом ребёнке заложен творческий потенциал. По мере 
взросления происходит определение различных интересов, и развитие творческого 
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начала – одной из составляющих полноценной личности. У одарённых детей твор-
ческий потенциал очень высок, но огромный круг интересов такого ребёнка мешает 
проявить себя в полной мере. Выявить одарённого ребёнка, определить направление 
одарённости и заложить умение работать для того, чтобы раскрыть свой творческий 
потенциал – вот в чём основная цель моей работы с одарёнными детьми в фольклор-
ной студии «Вьюнок». 

Основной задачей педагогической деятельности по развитию одаренных уча-
щихся я вижу в создании благоприятных условий для интеллектуального, мораль-
ного и физического состояния детей с целью развития их творческих способностей. 
Также необходимо находить стойкую мотивацию для стимулирования творческой 
деятельности. 

Работа с одаренными детьми должна идти в различных направлениях:  
 развитие высокого уровня мировоззрения; 
– формирование нестандартного стиля мышления;  
– формирование духовного потенциала личности как внутренней двигательной 

силы её развития. [4, с. 33] 
Педагоги выделяют следующие категории одаренных учащихся: 
- дети с высоким общим уровнем умственного развития, являющиеся источни-

ками новых и оригинальных идей;  
- дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной об-

ласти детской деятельности, искусства, спорта и других видах деятельности;  
- дети, обладающие яркой познавательной активностью, незаурядными ум-

ственными резервами в различных областях, «маленькие академики». 
Работая в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», я являюсь руководителем фольклор-

ной студии «Вьюнок». Работа в студии – это своеобразная система, сочетающая 
практические занятия (вокальное мастерство, сценическое движение, игры, бисе-
роплетение) и теоретический курс (устный фольклор, народные традиции и обряды). 
Такая интеграция удовлетворяет многообразие интересов учащихся, способствует 
эффективности учебных занятий, оптимально сочетается и взаимодополняется.  

Проявить себя может каждый ребёнок, как в отдельном виде деятельности, так 
и во всех направлениях работы студии.  

На первых занятиях с целью выявления образовательного и творческого уровня 
развития учащихся используются такие тесты, как «Тихий – громкий», «Лица». [1, с. 
78] 

Тесты дают информацию, как об общем развитии ребёнка, так и о направлении 
его интересов. Дальнейшее наблюдение и анализ поведения ребенка на занятиях и 
досуго-воспитательных мероприятиях в студии выявляют способности каждого. Но 
особенно ярко они проявляются у одарённых детей.  

Следующим этапом выявления одарённых детей в коллективе является исполь-
зование методики А.И. Савенкова. [3, с. 360] Здесь необходимо параллельно вести 
работу с детьми и их родителями.  

Выявив талантливого ребёнка в коллективе, определяется индивидуальный 
стиль обучения. Результатом работы с такими детьми является активное участие в 
конкурсах и фестивалях. Но постепенно одарённый ребёнок осознаёт своё превос-
ходство над остальными участниками коллектива, теряется интерес к занятиям. Вот 
почему важно постоянное наблюдение за детьми, изменение форм и видов деятель-
ности. Здесь помогает синкретическое начало фольклора. На своих занятиях я стара-
юсь формировать положительное отношение именно к процессу учения. У каждого 
ребёнка во время рабочих репетиций или в период монотонной работы формируется 
своя мотивация. Под мотивацией понимаются процессы, определяющие движение 
по направлению к поставленной цели, а также факторы, которые воздействуют на 
стиль поведения. [1, с.55] 
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Для создания мотивации на занятиях фольклорной студии «Вьюнок» использу-
ются следующие приёмы: 

- Обращение к жизненному опыту ребёнка. Добиваясь единой разговорной ма-
неры пения, мы вспоминаем, как надо разговаривать с маленьким ребёнком – четко, 
ласково, «на улыбке». В таком положении ротоглоточной полости мы исполняем 
песню. 

- Ролевой подход, игровые ситуации. Использование народных игр позволяет не 
только увлечь детей, но и формировать голосовой аппарат; воспитывать певческую 
культуру.  

- Решение нестандартных задач на логику и смекалку. Начиная с простых зада-
ний «Сколько пословиц в стихотворении?» и, заканчивая «Придумай загадки». 

- Практико-ориентированные проекты. Например, изучая тему «История го-
рода Старый Оскол», мы рассматривали фотографии видов города. Выяснилось, что 
дети не могут применить на занятии знания, полученные в школе, многие даже не 
знают современного города. После обзорной экскурсии по городу, была организо-
вана выставка фотографий «Мой любимый город». Только тогда занятие «История 
моего города в объективе фотоаппарата» прошло с большим интересом. В группе 
есть одарённая девочка, которая в конце занятия представила подборку фотографий, 
которую условно назвала «Город вчера и сегодня». Работа над проектом находится 
в стадии разработки. В планах у ребёнка, с помощью родителей, найти данные зда-
ния в городе и сфотографировать современный вид. 

Таким образом, изучение фольклора помогает развитию творческой личности 
учащихся, реализации механизмов, заложенных природой, а одарённым детям осо-
бенно.  

Работа по выявлению и развитию одаренных учащихся, организованная в сту-
дии, способствует воспитанию социально активной личности, которая сумеет ста-
вить цели и добиваться их.  

За 11 лет работы в системе дополнительного образования одарённые дети, ко-
торые посещали студию, обучаются в разных ВУЗах, продолжая заниматься вока-
лом.  
Список литературы: 
1. Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет / Художник А.А. Селиванов. 
Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2002. – 128 с. 
2. Одаренность и возраст. Развитие творческого потенциала одаренных детей: учеб. пособие / 
под ред. А.М. Матюшкина. – М.; Воронеж: МПСИ; НПО «МОДЭК», 2004. – 190 с. 
3. Савенков А.И. Психология детской одаренности. – М., 2010. – 448 с. 
4. Хромова Т.В., Панов В.И., Колосова М.А. Образовательная среда для обучения и развития детей 
с разными видами одаренности (лицей № 1524 ЮВУО г. Москвы) // Работа с одаренными детьми 
в образовательных учреждениях Москвы. Выпуск 2. Серия: «Инструктивно-методическое обеспе-
чение содержания образования в Москве» / Отв. редактор Л.Е. Курнешева. – М., 2004. – С. 30-49. 

 
 

Волкова Роза Гумяровна, 
воспитатель, 

ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Лужайка» 
г. Новокуйбышевск, Самарская область  

 

Билингвизм. Двуязычные дети в ДОУ. 
 

егодня все более популярным становится владение иностранными языками. 
Объясняется все довольно просто: специалист, который одинаково хорошо 

говорит и пишет, к примеру, на английском или итальянском, быстрее найдет пре-
стижную работу в международной компании. Кроме того, бытует мнение, что изу-
чение сразу нескольких языков в раннем возрасте способствует скорейшему разви-

С 
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тию речевого аппарата ребенка. Кто такие билингвы? Билингвы – это люди, одина-
ково владеющие двумя языками. При этом каждый из них считается родным. Такие 
люди не только разговаривают и воспринимают два языка на одном уровне, но и ду-
мают на них.  

Виды билингвизма: 
- национальный билингвизм – употребление нескольких языков в определен-

ном сообществе; 
- индивидуальный билингвизм – выбор языка для индивида диктуется конкрет-

ной ситуацией; 
- естественный, бытовой – встречается, в основном, у детей от смешанных бра-

ков или в семьях эмигрантов, возникает без видимых усилий благодаря языковому 
окружению, в т.ч. радио и телевидению и богатой языковой практике, без осознания 
специфики язык; 

- искусственный, учебный – напротив, характеризуется тем, что знание языка 
приобретается посредством осознанных действий, включая понимание и примене-
ние на практике особенностей языковой системы. 

Возрастные периоды билингвизма и их разделение: 
- ранний, обусловленный пребыванием и жизнедеятельностью в двуязычной 

культурной среде; 
- поздний, при котором овладение вторым языком происходит в старшем воз-

расте, после овладения родным языком. 
Модели организации билингвального образования в детском учреждении: 
- модель «Один Человек, Один Язык». В соответствии с данной моделью, один 

воспитатель разговаривает по-русски, а второй – на изучаемом языке, обеспечивая в 
сознании ребенка соотнесенность языка и человека, говорящего на этом языке. 

- иммерсионная модель – (иммерсия – погружение) дети погружаются в «язы-
ковую ванну». Овладение вторым языком происходит в ходе привычной ежедневной 
деятельности ребенка (рисование, пение, игра, конструирование и т.д.) 

- пространственная модель – заключается в том, что одно из помещений дет-
ского сада отводится изучению второго языка. Оно оформляется соответствующим 
образом и оснащается необходимыми учебно-методическими материалами. 

Основные этапы изучения «второго языка» в образовательном учреждении: 
В этот период формируются физиологические механизмы речевого аппарата. А 

также происходит формирование пассивного словарного запаса, который в дальней-
шем переходит в активный. Известно, что ребенок, несмотря на бессознательность 
процесса, овладевает речью не механически, а проводит сложные «мыслительные 
операции» – анализирует, выводит правила, классифицирует и обобщает. Ребенок 
сознательно прилагает усилия для поиска эквивалентов в другом языке, начинает 
четко дифференцировать оба языка и отвечать на том языке, на котором к нему об-
ращаются. Это означает, что у ребенка сформировались две лингвистические си-
стемы, т. е. ребенок приобретает способность мыслить на обоих языках. 

Основные трудности в изучении воспитанников – билингвов: 
Наблюдая за развитием двуязычного ребенка, следует опасаться только одного: 

того, что ни один из языков не будет развит на достаточном уровне. Мониторинг 
должен проводиться в отношении каждого из взаимодействующих языков, но поза-
ботиться нужно только тогда, когда ребенок не в состоянии выразить себя, не может 
найти контакта со сверстниками, не интересуется происходящим, не хочет «разви-
ваться», узнавать новое, читать, играть ни на одном из них. Двуязычие не является 
препятствием развитию, а наоборот, способствует этому процессу. Но если у ребенка 
есть проблемы психического плана, то они будут достаточно ярко проявляться и в 
его речи. 
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Многоязычие – это не отдельный вид спорта, а многоборье, где побеждают 
только всесторонне развитые личности. Познавательная функция речи заставляет ро-
дителей открывать ребенку мир через свой родной язык, приобщаться к системе цен-
ностей, типичным способам формулирования своих мыслей, именует окружающее, 
отделяя осознанное от массы видимого и слышимого. Если эта функция не работает, 
значит, что-то делается неправильно. Даже если ребенок усваивает оба языка прак-
тически одновременно, «второй» язык все равно зависит от «первого», надстраива-
ется над ним. 
Список литературы: 
1. Верещагин Е.М. Психологическая и методологическая характеристика двуязычия. - М., 1969. 
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. 5-е изд., испр. - М., 1999. 
3. Шахнарович А.М. К проблеме языковой способности (механизма) // Человеческий фактор в 
языке: язык и порождение речи. - М., 1991. 

 
 

Воронова Татьяна Игоревна, 
воспитатель, 

Федосеенко Светлана Петровна, 
воспитатель, 

Овчаренко Оксана Александровна, 
воспитатель, 

Колосова Елена Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 68, 
г. Белгород  

 

Конспект занятия по ознакомлению с природой. 
Тема: «Знай, люби и береги природу» 

 

ель: Сформировать представления о пользе растений, окружающих чело-
века. Пробудить эстетические чувства, стремление беречь природу. 

Оборудование: Иллюстрации, гербарии, муляжи, натуральные предметы по 
теме. 

Ход занятия: 
Воспитатель показывает детям иллюстрации, изображающие объекты живой 

природы: фрукты, ягоды, овощи, цветущие растения, лекарственные растения и т.д. 
- Нашу природу украшают различные растения своими цветами, листьями, пло-

дами. Они дают нам пищу, очищают воздух от пыли, вырабатывают кислород, кото-
рым мы дышим, защищают от шума. 

- В цветках, листьях, плодах, корнях многих растений содержатся очень ценные 
вещества, которые помогают сохранить здоровье человека, вылечить от тяжелых бо-
лезней. 

Воспитатель показывает (на иллюстрации, в натуре или в виде гербария) ро-
машку (обращает внимание детей на ее цветки), одуванчик (обращает внимание на 
листья). 

- Где вы видели эти растения? Кому из вас родители во время болезни давали 
настой из этих трав, прикладывали примочки? От каких болезней вас ими лечили? 
Помогали они вам? 

- В народной медицине сок из свежих листьев одуванчика используют при сла-
бости, малокровии. Настой из свежих листьев подорожника способствует быстрому 
очищению и заживлению ран, помогает при расстройствах желудка, при ушибах, 
нарывах. На гнойные раны накладывают листья подорожника. Настоем цветов ро-
машки поласкают горло при ангинах, пьют при воспалительных процессах кишеч-
ника. Настой календулы, шалфея помогает при зубной боли, воспалениях десен. 

Ц 
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Фрукты и овощи используются как для питания, так и для лечения. Их едят ва-
реными, сырыми, консервируют на зиму. В плодах растений много витаминов, ми-
неральных веществ, которые помогают сохранить здоровье. Например, настой пло-
дов шиповника возбуждает аппетит, обогащает организм витаминами С. Сок редьки 
с медом лечит от кашля. Очень многие растения обладают полезными свойствами.  

Воспитатель загадывает детям загадки: 
Стоит в поле кудряшка - 
Белая рубашка, 
Сердечко золотое. 
Что это такое? (Ромашка) 
 
Белая корзинка - 
Золотое донце, 
В ней лежит росинка 
И сверкает солнце. (Ромашка) 
 
На зеленой хрупкой ножке 
Вырос шарик у дорожки. 
Ветерочек прошуршал 
И развеял этот шар. (Одуванчик) 
 
Горел в траве росистой 
Фонарик золотистый. 
Потом померк, потух 
И превратился в пух. (Одуванчик) 
 
Тонкий стебель у дорожки. 
На конце его сережки. 
На земле лежат листки –  
Маленькие лопушки. 
Нам он как хороший друг, 
Лечит ранки ног и рук. (Подорожник) 
 
Я румяную матрешку 
От подруг не оторву, 
Подожду, когда Матрешка 
Упадет сама в траву. (Яблоко) 
 
Маленькая печка 
С красными угольками. (Гранат) 
 
Бусы красные висят, 
Из кустов из нас глядят, 
Очень любят бусы эти 
Дети, птицы и медведи. (Малина) 
Систематическое использование на занятиях пословиц, поговорок и загадок 

приводит к тому, что дети начинают тоже подбирать и запоминать их и при случае 
проводят на занятиях.  

В конце занятия провести игру на закрепление усвоенных знаний. Воспитатель 
вывешивает модель, изображающую корзину с овощами, ягодами, фруктами, цвету-
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щими травянистыми растениями, лекарственными растениями, и загадывает за-
гадки. Дети в качестве отгадки снимают картинки с изображением загаданного пред-
мета. 

 
 

Гайнуллина Дания Шавкатовна,  
к.т.н., преподаватель технических дисциплин, 

Тюрина Людмила Валерьевна,  
преподаватель информатики и ИКТ,  

ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум», 
г. Лаишево 

 

Вовлечение студентов в научно-техническое творчество 
 

азвитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим 
прогрессом.  

Информационно-коммуникационные и инженерные технологии становятся 
неотъемлемой частью образовательной деятельности, значительно повышающей ее 
эффективность и максимально способствующей всестороннему развитию интеллек-
туальной, эмоциональной и личностной сфер обучающихся. Таким образом, форми-
руется благоприятная среда для развития инновационного технического творчества. 

Даная тема актуальна тем, что современные темпы, динамика научно-техниче-
ского прогресса придают новое содержание целям и задачам среднего специального 
образования в подготовке специалиста – творчески мыслящей личности, не просто 
грамотного и знающего специалиста. 

Творчество не зря считается одним из важнейших видов человеческой деятель-
ности. Хороший учитель творчества должен быть одновременно и творцом, и орга-
низатором творчества, и ценителем его результатов. 

Научное творчество – это вид творческой деятельности, ведущей к созданию 
принципиально новых и социально значимых духовных продуктов – знаний, исполь-
зуемых в дальнейшем во всех сферах материального и духовного производства. 

Инновационная значимость вовлечения студентов в научно-техническое твор-
чество состоит в конструировании условий для организации и внедрения новых ви-
дов деятельности участников образовательного пространства.  

Именно с этой целью в ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техни-
кум» апробируется свободная площадка научно-технического творчества, которая 
позволит выявить и поддержать одаренных обучающихся, развить их интеллекту-
альные, творческие способности.  

Концепция площадки построена с учетом качественных и количественных кри-
териев, позволяющие увеличить: 

- рост компетентности, устойчивой внутренней познавательной мотивации и 
интеллектуальной инициативности у обучающихся,  

- число обучающихся, включенных в образовательные и профориентационные 
программы и проекты площадки:  

- количество проведенных семинаров, мастер-классов, конференций и др.;  
- число выполненных работ на оборудовании площадки; 
- число разработанных студенческих проектов. 
В процессе создания площадки было проведено анкетирование со студентами 

техникума – группы студентов, обучающиеся по специальности 25.02.01 Техниче-
ская эксплуатация летательных аппаратов и двигателей – 1,2,3 курсы. Было опро-
шено 75 студентов. 

На первый вопрос: Укажите, какими видами деятельности вы занимаетесь во 
внеучебное время? 

Р 
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 1 курс  2 курс 3 курс  

 

Рис. 1. Диаграммы ответов на 1 вопрос 

   
Второй вопрос: 

Укажите, какими видами деятельности вы хотели бы заниматься в следу-
ющем учебном году  во внеучебное время? 

   

1 курс 2 курс 3 курс  

 

Рис. 2. Диаграммы ответов на 2 вопрос 
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В 2018-2019 учебном году планируется привлечение студентов нового набора.  
С учетом интересов студентов были выделены следующие направления дея-

тельности площадки:  
- металлообработка 
- электротехника и электроника; 
- авиамоделирование; 
- 3d моделирование (программы AutodeskFusion 360⁰, 3dmax, SolidWorks, Ком-

пас);  
- промышленный дизайн (художественно-техническое творчество), целью про-

мышленного дизайна является создание удобных в эксплуатации изделий с совре-
менным видом; 

- видеомонтаж; 
- программирование. 
Апробируемая площадка позволит:  
1. Повысить интерес и усилит мотивацию обучения. 
2. Создать положительный эмоциональный настрой и ситуации успеха на заня-

тиях. 
3. Развить творческие качества личности и успешную социализацию обучаю-

щихся. 
4. Использовать дифференцированный и индивидуальный подход в работе с 

обучающимися. 
5. Оптимально использовать временные ресурсы, снизить нагрузки обучаю-

щихся. 
6. Получить базовые знания в пределах основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС. 
7. Получить дополнительные общие и профессиональные знания. 
8. Сформировать умения и компетенции в области проектирования, моделиро-

вания, исследования. 
Таким образом, вовлечение студентов в научно-техническое творчество откры-

вает массу возможностей для них реализовать себя в полном объеме. 
Список литературы: 
1. Методические рекомендации по изучению и обобщению передового педагогического опыта. 
Сост.: Макаревич С.И. – Мн.: Учебно-методическое учреждение «Минский государственный об-
ластной учебно-методический кабинет», 2004.  
2. Новикова Т.Г. Проектирование эксперимента в образовательных системах. Научно-методическое 
пособие. – М.: АПКиППРО, 2002. 

 
 

Герасимова Яна Геннадьевна, 
музыкальный руководитель, 

Ворнавская Марина Викторовна, 
учитель-логопед, 

Кармалицкая Оксана Ивановна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ «ЦРР-д/с № 6», 
г. Новый Оскол, Белгородская область  

 

Развитие творческих способностей дошкольников  
в интегрированной образовательной деятельности 

 

ачиная с самого юного возраста, ребёнок активно познаёт окружающий 
мир, исследуя и интересуясь буквально всем происходящим вокруг. В про-

цессе познания окружающего он исследует предметы и объекты, их свойства и каче-
ства. Он делает много открытий и создает интересные, порой оригинальные про-
дукты в виде рисунка, конструкции, стихов и т.п. 

Н 
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В этом возрасте проводится образовательная деятельность, предусматриваю-
щая традиционные виды: продуктивная, познавательная, художественная, конструк-
тивная. Образовательная деятельность – основная форма организации, в которой ре-
шаются задачи формирования музыкальных способностей детей. Все виды ОД (ин-
дивидуальные, фронтальные, типовые, доминантные, тематические, комплексные и 
интегрированные) применяются и варьируются в зависимости от возраста и уровня 
развития музыкальных способностей детей.  

Учитывая психологические особенности раннего возраста, анализируя образо-
вательный процесс можно увидеть, что на традиционных видах деятельности еже-
дневно происходит повторение, закрепление, и расширение знаний. Подобранная 
подборка игр в данной технологии позволяет выстраивать ОД вокруг какой-либо 
темы, объединить их сюжетом, сказкой, игрой и облегчает варьирование их видов. 
Большая роль в работе отводится тесному педагогическому контакту музыкального 
руководителя, логопеда и воспитателя, что дает положительный результат в музы-
кальном, речевом развитии детей. И, все же, ведущая роль принадлежит воспита-
телю, который организует процесс передачи и усвоения учебного материала, отсле-
живая уровень развития каждого ребенка. Специфика дошкольного возраста заклю-
чается в том, что все психические процессы подвижны и пластичны, а развитие твор-
ческих способностей зависит от того, какие условия будут созданы взрослыми. Для 
развития детского творчества используется интегрированный подход в ОД. Интегри-
рованный подход соответствует одному из основных требований дошкольной дидак-
тики: образование должно быть небольшим по объему, но емким. Интеграция обо-
значает восстановление, восполнение, в общем случае обозначает объединение, вза-
имопроникновение. То есть объединение в одно «целое» различных элементов или 
частей. У того «целого» всегда больше преимуществ и возможностей, нежели у раз-
розненных элементов. Такая интегрированная деятельность делает педагогический 
процесс более интересным и содержательным; реализуются следующие задачи: 

1.Создание эмоционально-положительного контакта. 
2. Побуждение детей к деятельности через организацию проблемных ситуаций, 

сюрпризных и игровых моментов, поисковых вопросов. 
3. Моделирование реального объекта на сенсорных тренажерах, развитие речи. 
4. Обучение различным видам музыкальной деятельности.  
Наиболее эффективными являются следующие методы: сюрпризный момент; 

игровой момент; поисковые вопросы; рассматривание; наблюдение; сравнение; об-
следование; работа с музыкальными инструментами. 

Все методы направлены на повышение интереса детей к изучаемым объектам, 
развитие творческих способностей, закрепление умений и навыков детей.  

В основе реализации интегрированного подхода к организованной образова-
тельной деятельности используется принцип эмоционального восприятия. Ощуще-
ние и восприятие в раннем возрасте – первая ступень в познании мира, развивающа-
яся речь, опирается на базу сенсорных представлений. Также важным является во-
прос о необходимой связи в раннем возрасте сенсорного воспитания и продуктивной 
деятельности. Именно этот принцип позволяет педагогический процесс в работе с 
детьми сделать интересным и игровым. Интегрированный подход раскрывает твор-
ческий потенциал у детей. В игровой форме происходит соединение познаватель-
ного и эмоционального опытов, так как основывается на элементах музыки, живо-
писи, литературы, пластики движений и др., то есть все сводится к полноценному 
творческому развитию детей.  

Педагогическая и методическая технология интеграции организованной обра-
зовательной деятельности может быть различной, однако в любом случае необхо-
димо проявление творческой активности педагога. Это одно из важных условий при 
ее проведении для развития творческих способностей дошкольников. 
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Герок Елена Юрьевна,  
учитель-дефектолог, 

Федорова Оксана Феликсовна,  
педагог-психолог, 

МБДОУ № 61 «Алёнушка»,  
г. Набережные Челны 

 

Технологическая карта проведения мультимедийной игры  
«Кто хочет стать миллионером?» 

на тему: «Знаешь ли ты свой родной край – Татарстан?» 
 

ель игры:  
Выявление и расширение знаний и представлений о родном крае (Респуб-

лике Татарстан). 
Способствовать воспитанию у детей патриотических чувств: любви к татарской 

литературе, к природе родного края. 
Способствовать развитию у детей внимания, памяти, логического мышления. 
Оборудование: ноутбук, колонки. 
Краткое содержание конкурсного материала: Игра сделана в программе Power-

Point на шаблоне игры «Кто хочет стать миллионером?» 
Методические рекомендации по реализации ресурса: игра проводится по пра-

вилам телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?». В качестве подсказок 
можно использовать помощь педагога, другого участника.  

Ц 

Этапы 
деятельности 

Деятельность педагога Деятельность ребёнка 

1 этап – 
мотивационно-
побудительный 

Игра проводится с детьми стар-
шего дошкольного возраста в качестве 
закрепления знаний о Республике Та-
тарстан. 

Игра также может использо-
ваться в работе с родителями на сов-
местных мероприятиях. 

 
 
 
 
 

II этап – 
организационно-
поисковый 

1 слайд. Знакомство с игрой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При нажатии на треугольник 
осуществляется переход на следую-
щий слайд. 

Далее щелчком выбирается 
сумма. При первом щелчке появля-
ется вопрос, при втором – варианты 
ответов. Если игрок выбирает непра-
вильный ответ, ответ загорается крас-
ным цветом, при выборе правильного 
ответа – нужный ответ загорается зе-
лёным цветом, а остальные исчезают. 

Чтобы перейти к следующему 
вопросу нужно нажать на следую-
щую сумму. 

Если выбрана подсказка «По-
мощь зала», «Звонок другу», то помо-
гают находящиеся рядом участники.  
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2 слайд. 
Столица Татарстана… 
Варианты:  
а) Заинск 
в) Казань 
с) Москва 
д) Елабуга 
 
3 слайд. 
На берегах каких рек стоит город 

Казань? 
Варианты:  
а) Кама, Ока 
в) Вятка, Шишма 
с) Нева, Дон 
д) Казанка, Волга  
 
4 слайд. 
Какие коренные народности про-

живают на территории Татарстана? 
а) Татары, русские  
б) Удмурты, казахи 
с) Мордва, якуты 
д) Калмыки, чуваши  
 
5 слайд. 
Что изображено на гербе Татар-

стана? 
а) Двухглавый орел 
б) Медведь  
с) Всадник на коне 
д) Крылатый белый барс  
 
6 слайд. 
Какие цвета присутствуют на 

государственном флаге республики 
Татарстан? 

а) Белый, красный, голубой 
б) Синий, белый, зеленый 
с) Зеленый, белый, красный  
д) Красный, желтый, белый 
 
7 слайд. 
Имя президента республики Та-

тарстан… 
а) Рустам Минниханов  
б) Владимир Путин 
с) Курбан Бердыев 
д) Минтимер Шаймиев  
 
8 слайд. 
Самый молодой город Татар-

стана…  
а) Чистополь 
в) Нижнекамск 

Если выбрана подсказка 
«50х50», исчезают 2 неправильных 
ответа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: в) Казань. 
 
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: д) Ка-

занка, Волга. 
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: а) Та-

тары, русские 
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: д) Кры-

латый белый барс  
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: с) Зеле-

ный, белый, красный  
 
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: а) Рустам 

Минниханов  
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с) Заинск 
д) Елабуга 
 
9 слайд. 
Главная книга мусульман… 
а) Библия  
в) Коран 
с) Тора 
д) Трипитака 
 
10 слайд. 
Старинное название реки Камы? 
а) Агидель 
в) Лубянка 
с) Вятка 
д) Чулман  
 
11 слайд. 
Какому поэту и певцу поставили 

памятник в городе Набережные 
Челны?  

а) Виктор Цой 
в) Земфира 
с) В. Высоцкий  
д) Л. Утесов 
 
12 слайд. 
Назовите татарский националь-

ный головной убор мужчин? 
а) Тюбетейка 
б) Котелок 
с) Буденовка 
д) Ермолка 
 
13 слайд. 
Какая крупная река не протекает  
по территории Татарстана? 
а) Волга 
в) Кама 
с) Вятка 
д) Дон 
 
14 слайд. 
Какое животное не обитает  
в лесах Татарстана? 
а) Кабан 
в) Тигр 
с) Медведь 
д) Енот 
 
15 слайд 
Какой цветок занесен в Красную 

книгу республики Татарстан? 
а) Ромашка 
в) Тюльпан 
с) Роза 
д) Ландыш 
 
16 слайд 
Назовите положительного героя  
татарских сказок? 

 
Правильный вариант: с) Заинск 
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: в) Коран 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: д) Чул-

ман  
 
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: с) В. Вы-

соцкий  
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: а) Тюбе-

тейка 
 
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: д) Дон 
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: в) Тигр 
 
 
 
 
 
 
 
Правильный вариант: д) Лан-

дыш 
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Гетманская Ирина Юрьевна, 
учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад № 4 МО «Ахтубинский район» 
 

Использование сохранных анализаторов в работе  
по сенсорному воспитанию детей с нарушением зрения 

 

енсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, размере, цвете, 

положении в пространстве.  
Для полноценного познания окружающего мира ребенку необходимо достичь 

определенного уровня развития восприятия, научиться обследовать предметы: рас-
сматривать, ощупывать, вслушиваться в мелодию или в звучащую речь. 

Сенсорное развитие детей с нарушением зрения имеет свои особенности: они 
затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных свойств, в обозначении 
этих свойств словом. Понятно, что в условиях слабовидения восприятие детьми 
окружающего мира протекает на суженной сенсорной основе и может страдать фраг-
ментарностью, уменьшением объема, замедленностью темпа, сниженной точно-
стью. 

Одной из первостепенных задач следует считать обогащение чувственного 
опыта ребенка, развитие всех видов восприятия: зрительного, тактильно-двигатель-
ного, обонятельного, вкусового, слухового. Ознакомление с окружающим миром 
должно опираться на деятельность всех органов чувств. Дети с амблиопией и косо-
глазием легче воспринимают формы плоских предметов, и значительно сложнее осу-
ществляется ими восприятие объемов, различие расстояния между ними, оценка глу-
бины пространства. Поэтому в работе с этими детьми в качестве наглядных пособий 
лучше использовать натуральные предметы, при этом давать ребятам возможность 
активно действовать с ними: например, яблоко, покатать его, ощупать с закрытыми 
глазами, достать из Волшебного мешочка, выбрать на ощупь, понюхать, попробо-
вать. Такая деятельность помогает активизировать словарь, формировать соответ-
ствующий образ о предмете. 

Нужно, чтобы ребенок научился пользоваться своеобразными, чувственными 
мерками – сенсорными эталонами, только тогда возрастает точность восприятия, 
сформируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обоб-
щать. Поэтому очень важно, чтобы ребенок не просто различал предметы по цвету, 
форме, величине, но и правильно называл эти свойства. 

а) Шурале 
б) Убыр 
с) Тулпар 
д) Шайтан 

 
 
 
Правильный вариант: с) Тулпар 

III этап – 
рефлексивно-
корригирующий 

При правильном ответе на по-
следний вопрос – переход к слайду  

Поздравляю! Вы - миллионер! 

 

С 

http://1tvmillioner.ru/
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC&c%5Bsection%5D=audio
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC&c%5Bsection%5D=audio
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC&c%5Bsection%5D=audio
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC&c%5Bsection%5D=audio
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC&c%5Bsection%5D=audio
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC&c%5Bsection%5D=audio
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9rb3BpbGthdXJva292LnJ1L3ZuZXVyb2Noa2EvcHJvY2hlZS92aWt0b3JpbmFwb3JvZG55bXByb3N0b3JhbXRhdGFyc3RhbmE%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9rb3BpbGthdXJva292LnJ1L3ZuZXVyb2Noa2EvcHJvY2hlZS92aWt0b3JpbmFwb3JvZG55bXByb3N0b3JhbXRhdGFyc3RhbmE%3D
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Слабовидение характеризуется значительным снижением остроты зрения или 
нарушением других зрительных функций. При слабовидении имеет место и наруше-
ние глазодвигательных функций (косоглазие), из-за чего возникают трудности в фик-
сации взора, прослеживании движущихся объектов, в связи с чем, необходимо про-
водить с детьми целенаправленное наблюдение предметов и явлений. Однако эти не-
достатки могут быть компенсированы при условии включения в процесс восприятия 
не только ослабленного зрения, но и других анализаторов – осязания, слуха, обоня-
ния.  

Совместное использование слабого зрения и осязания дает значительно лучшие 
результаты при знакомстве с предметом. Дети, дополнительно использующие осяза-
ние, лучше воспринимают форму, точнее оценивают размеры, фактуру, пропорции, 
температурные и болевые признаки (холодный, теплый, колючий, острый). 

Известно, что осязательные ощущения воспринимаются нервными окончани-
ями кожи и передаются в отдел коры головного мозга, связанный с работой рук и 
кончиков пальцев. Осязательное обследование предмета нужно проводить двумя ру-
ками. При осязании, особенно сложных объектов, одной рукой нарушается пропор-
циональность и соотношение частей объектов, снижается скорость восприятия. 

Способы обследования варьируются в зависимости от особенностей объекта. 
Обследование животных (чучела, муляжи) начинается с головы при последующем 
переходе к туловищу, хвосту, лапам. Осязание растения начинается со знакомой ча-
сти (цветка – с его головки, ветки дерева – с листьев, овощей – с части, употребляе-
мой в пищу). При сравнении предметов по высоте сверху на них кладутся ладони; 
при определении твердости материалов можно пользоваться нажатием на предмет 
большим пальцем. При обследовании объемных предметов шарообразной формы 
производятся обхватывающие движения двумя руками. 

Развитию мелкой моторики и осязания способствует тренировка, упражнение 
органов чувств в условиях целенаправленной деятельности, в результате чего вос-
приятие становится более тонким и расчлененным.  

Практика работы с детьми, имеющими нарушения зрения, говорят о том, что у 
большинства детей имеются недостатки в физическом развитии, и в частности – в 
развитии тонких движений пальцев рук (движения не координированные, затруд-
нены изолированные движения пальцев). Формированию тонких движений пальцев 
рук в дошкольной педагогике уделено большое внимание, предложено много дидак-
тических игр и упражнений, которые могут быть использованы в практике работы с 
детьми с нарушением зрения.  

Игры на развитие осязания 
Для развития осязания могут быть использованы различные упражнения и ди-

дактические игры: 
1. Предложить детям (в условиях «выключенного зрения») разложить в разные 

коробочки смешанные вместе круги, квадраты. 
2. Сортировать различные предметы: бусы, камешки, ракушки, желуди и т.д. 

Сортировать можно и фишки разных мозаик, для чего надо смешать их, а затем раз-
ложить по величине или по форме. 

3. Большие возможности для развития осязания таятся в игре «Чудесный мешо-
чек». Мешочек комплектуется различными небольшими предметами. Ребенок, не за-
глядывая в него, достает названный предмет или отбирает предметы по указанному 
признаку (по форме, материалу, величине). 

4. Для выработки умения осязательно различать предметы, мало отличающиеся 
между собой по величине, используются упражнения на собирание пирамидок, игры 
с вкладышами. 
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5. Игра «Логический куб». Обследуется куб с закрытыми глазами, в крышке ко-
торого имеются отверстия разной формы. К кубу прилагается набор объемных фи-
гур. От ребенка требуется взять из набора фигуру, обследовать ее, затем найти в 
крышке куба соответствующее по форме отверстие и опустить в него фигуру. 
Упражнение, несложное для выполнения зрительным путем, становится достаточно 
трудным, когда задача решается с помощью осязания (на глаза надевается плотная 
марлевая повязка). 

6. Для развития осязательной чувствительности надо уделять особое внимание 
знакомству и распознаванию поверхностей с различными фактурами: гладкие, шер-
шавые, ворсистые… Для этого используются наборы тканей, различные сорта бу-
маги, предметы из дерева, металла, пластмассы и других материалов.  

7. Развитию осязания способствуют игры типа: «Где детки этой ветки?» (игра 
проводится в осеннее время, когда можно собрать плоды и листья деревьев: ветки 
орешника и орехи, ветки дуба и желуди); игра «Что лишнее?». 

8. Определение породы дерева по характеру коры (бугристая, твердая кора с 
рытвинами у дуба, у березы – атласная, нежная). 

9. Важно проводить с детьми игры, направленные на анализ осязательных при-
знаков: «Чем отличается резиновый мяч от клубка шерсти, стеклянного шарика?», 
«Что шероховато?», «Что гладко?», «Какой ковер?» и т.д. 

Предложенный перечень дидактических игр может быть продолжен. Высокий 
уровень тактильного восприятия является залогом компенсаторных возможностей 
детей с нарушением зрения. 

Игры на развитие слухового восприятия 
В учебной, игровой и трудовой деятельности важную роль играет слуховое вос-

приятие, которое необходимо развивать. Способность внимательно слушать и пони-
мать звуки не возникает сама по себе даже при наличии острого природного слуха. 
Ее нужно развивать. Лучше всего это делать в играх на развитие слухового восприя-
тия типа: 

1. «Узнай, кто говорит?», «Кто сзади?» (по голосу). 
2. Игры с озвученными игрушками: «На чем играют?», «Что звучнее?», «Что 

звучит?», «Тихо – громко». 
3. Обучение воспроизведению услышанного: «Передай, что слышишь?», «Я 

начну, ты продолжай», «Азбука Морзе». 
4. Развитие понимания словесной инструкции и фразовой речи: «Слушай и вы-

полняй». 
5. Развитие восприятия шепотной речи: «Улавливай шепот». 
6. Игры на развитие пространственно-слуховой ориентации – с колокольчиками 

или другими слуховыми раздражителями: Далеко-близко», «То тут – то там», «Где 
звонит?», «Кто как кричит?», «Жмурки с колокольчиком», «Где часы?», «Откуда 
идет звук?», «Кто к тебе стоит ближе (дальше)?», «Скажи громко, тихо, медленно, 
быстро, ласково…», «Звуковые загадки» (определение звучащего за ширмой пред-
мета и передача звукоподражанием характера услышанного звука – имитация звуков 
голосом). 

7. Локализация неподвижного и перемещающегося источника звука в замкну-
том пространстве. 

8. Узнавание по голосу эмоционального состояния человека. 
9. Выполнение движений по звуковому сигналу (перебежать на противополож-

ную сторону площади, затормозить движение и т.д.). 
Нельзя забывать, что слух после зрения является наиболее важным средством 

получения информации для слабовидящих детей. 
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Обоняние и вкус 
Дополнительным и немаловажным моментом при знакомстве с окружающим 

миром детей с нарушением зрения является познание ими обонятельных и вкусовых 
признаков предметов и явлений. С помощью обоняния воспринимаются самые раз-
нообразные запахи, которые дополняют образы предметов и затем используются для 
различного образа умозаключений. Вкусовые представления детей формируются с 
возрастом. Дети должны знать о существовании самостоятельных четырех видов 
вкусовых веществ – горький, кислый, сладкий и соленый. 

Игры на развитие обоняния 
1. Игра «Фрукт, ягода или овощ» (зрение, обоняние, вкус) 
Перед ребёнком овощи, ягоды и фрукты кубиками – каждый на зубочистке, на 

подносе. Ребёнок с закрытыми глазами должен понять по запаху, фрукт это, ягода 
или овощ. А на вкус он должен определить, что именно он съел.  

2. Игра «Опиши словами» (обоняние) 
В этой игре взрослый называет словосочетания с уникальным запахом, а ребё-

нок описывает какой это запах с помощью слов. Например, еловая ветка, спелая 
дыня, скошенная трава, сгоревшая спичка, летний дождь, мамин шампунь, папин 
одеколон, любимая конфета. 

3. Игра «Ароматные баночки» (обоняние)  
Перед ребёнком пять баночек с предметами. Оставьте их на ночь: дольку чес-

нока, кусочек солёного огурца, зёрна кофе, дольку лимона, кусочек бородинского 
хлеба. Перед игрой уберите все продукты из ёмкостей, оставив их пустыми. Пооче-
рёдно давайте ребёнку нюхать каждую баночку. Пусть определит по запаху, какие 
продукты-невидимки в них находятся. 

Совершенствование способов ориентировки в свойствах предметов, развитие 
перцептивной деятельности является одной из важных задач сенсорного воспита-
ния. Только планомерное полисенсорное воспитание детей с нарушением зрения рас-
ширяет возможности в познании ими окружающего мира. 
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образоваться и развиться»  

А. Бебель 
 

 своей работе я использую разные методы, позволяющие мне выявить ода-
рённых детей. Самым простым из них является обычное наблюдение за 

детьми во время уроков. Это позволяет определить первые признаки одарённости 
среди учащихся 3 класса. Они имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы 
в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отли-
чаются хорошей памятью. 

В 
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Основной формой организации учебного процесса в школе остаётся урок. 
Формы и приёмы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным раз-
нообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы. 
Поэтому широкое распространение здесь получают групповые формы работы, раз-
личного рода творческие задания, различные формы вовлечения учащихся в само-
стоятельную познавательную деятельность, дискуссии, диалоги. 

На основе этого я могу сформулировать основную цель развития творческих 
способностей учащихся: 

- приобщать учащихся к творческой работе; 
- прививать интерес к творчеству, поиску; 
- развивать навыки созидания, самореализации. 
Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями выявле-

ния и развития одарённых учащихся обладают дополнительные занятия и кружки, а 
также привлечение школьников к участию в конкурсах разного уровня, выставках и 
научных проектах. Также можно сказать, что внеурочная деятельность является од-
ним из самых важных этапов в развитии способностей одарённых детей, так как поз-
воляет работать индивидуально с каждым ребёнком. Кроме того, такие занятия по-
сещают дети, проявляющие повышенный интерес к предмету. Именно они, впослед-
ствии, и становятся основными участниками творческих конкурсов, олимпиад и 
научно-практических проектов разного уровня. 

На уроках активно использую метод проектов, причем, предоставляю возмож-
ность выбора темы в зависимости от желания учащихся. Придерживаюсь правила: в 
реализации своей индивидуальности ребенок должен быть главным, рассматри-
ваться как самый заинтересованный участник этого процесса. Следовательно, само-
воспитание способностей, самораскрытие природных задатков является важным 
условием реализации индивидуальности одаренного ребенка. Я считаю, что основ-
ная педагогическая позиция при работе над проектом как раз и должна состоять в 
том, чтобы не мешать ребёнку проявлять именно свои фантазии, не требовать от него 
стандартного решения проблем, позволять ему ошибаться, а потом давать возмож-
ность самостоятельно исправлять свои ошибки. 

В нашей школе проводится много различных конкурсов, выставок, где обучаю-
щиеся могут проявить свои творческие способности. Результатом являются много-
численные дипломы и грамоты учащихся, которые также являются хорошим стиму-
лом для новых творческих работ. А также наши обучающиеся активно принимают 
участие в различных дистанционных олимпиадах («Кенгуру», « Всезнайка» и др.). 
Результатом являются многочисленные дипломы и грамоты учащихся, которые 
также являются хорошим стимулом для новых творческих работ. Для достижения 
высокой результативности работы с одарёнными детьми необходимо не только гра-
мотно построить методическую работу, но и создать достаточные условия. С одной 
стороны, я как учитель, работающий с одарёнными детьми, постоянно вижу необхо-
димость повышения своей профессиональной компетенции через семинары и обуча-
ющие курсы. Направленность на саморазвитие обучаемого требует от учителя вла-
дение информационными технологиями обучениями. Это означает существенное 
расширение спектра предлагаемых возможностей для реализации ребёнком широ-
ких запросов. Развивающая образовательная среда – информационная образователь-
ная среда, способная обеспечить систему возможностей для эффективного развития 
личности. Время диктует требования к подготовке учителя – в совершенстве владеть 
современными образовательными и информационными технологиями, быть в курсе 
расширяющихся возможностей информационной образовательной среды. С другой 
стороны, необходимо наличие соответствующей современной материальной базы 
школы. Развитие творческой деятельности необходимо для любого человека. Зани-
маться развитием интеллектуальных и творческих способностей необходимо. И, 
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прежде всего потому, что полное раскрытие способностей ученика важно не только 
для него самого, но и для общества в целом. Быстрое развитие новых технологий 
повлекло за собой резкое возрастание потребности общества в людях с нестандарт-
ным мышлением, вносящих новое содержание в производственную и социальную 
жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи. Творческие и интеллектуальные 
способности – залог прогресса в любой сфере человеческой жизни. Неодаренных, 
детей без талантов, нет. Важно только научить их раскрыть свои способности, пове-
рить в себя. Это задача каждого учителя. 

На практике мы убедились, что, обучение детей в условиях личностно-ориен-
тированного образования и систематическое проведение занятий по развитию твор-
ческого мышления учащихся способствует развитию гибкости ума, оригинальности, 
систематичности и последовательности мышления; формированию речевых умений, 
образной креативности; развитию познавательных интересов учащихся. Кроме 
этого, занятия формируют у учащихся положительную учебную мотивацию, повы-
шают навыки самоконтроля, развивают у детей уверенность в своих силах и способ-
ностях; помогают учителю выявлять одарённых детей и детей с потенциальными 
признаками одарённости. 

Работу с одарёнными детьми я рассматриваю как возможность перехода на дру-
гой, более качественный уровень образования, как поиск, как практическую деятель-
ность, как опыт, посредством которого ученик осуществляет в самом себе преобра-
зования, необходимые для саморазвития, самосовершенствования, внутреннего ро-
ста, достижения истины, помогает оценить свои силы, чтобы принять самое главное 
в жизни решение - кем и каким быть. 
Список литературы: 

1. Развитие системы поддержки талантливых детей / Л.Ю. Ляшко, Т.В. Ляшко, Е.О. Федоров-
ская // Одар. ребенок. - 2011. - № 1. - С. 8-15. 

2. Одаренные дети и особенности педагогической работы с ними / И.Г. Антонова// Одар. ребенок. 
- 2011. - № 1. - С. 46-51. 

3. Концептуальные подходы к работе с одаренными детьми / В.К. Омарова // Одар. ребенок. - 2010. 
- № 6. - С. 22-28. - Библиогр.: с. 28. 

 
 

Гришина Елена Алексеевна, 
учитель информатики, 

МОУ гимназия №1, 
г.о. Жуковский, Московская область 

 

Логические минутки на уроках информатики в начальной школе 
 

тавя перед начальным школьным образованием задачу развития умствен-
ных способностей ребёнка, не следует забывать о проблеме перегрузки де-

тей в современной школе. 
Большое количество получаемой информации нередко является фактором, сни-

жающим интерес ребёнка к учёбе. Между тем, очень эффективными для развития 
мышления (без увеличения учебной нагрузки) могут быть уроки информатики с эле-
ментами логики – логическими минутками. На этих уроках, как показывает прак-
тика, дети развивают способность логически мыслить, рассуждать доказательно, 
опровергать неправильные выводы. Занятия логикой являются хорошей гимнасти-
кой для ума. 

Методика преподавания логики младшим школьникам имеет глубокие корни. 
Свои «Первые уроки логики» великий русский педагог К.Д. Ушинский адресовал 
именно 8-9-летним детям. Эту традицию продолжала проф. А.Д. Гетманова, разра-
ботавшая свою уникальную методику, представленную в книге «Занимательная ло-
гика для школьников». 

С 
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В нашей гимназии дети знакомятся с элементами логики со второго класса. Я 
работаю по программе «Информатика в играх и задачах» А.В. Горячева и для логи-
ческих минуток применяю методику проф. А.Д. Гетмановой. 

Эта тема включает в себя следующие разделы: понятие, суждение, основные 
логические законы. 

Логические минутки проходят в несколько этапов. 
1 этап – Разминка. 5 секунд на раздумье 
1. Что всему нужно? 
2. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? 
3. Что человеку не лень всегда делать? 
4. Каких камней в море нет? 
5. В корзине 3 яблока. Как поделить их между 3 девочками, чтобы одно яблоко 

осталось в корзине? 
6. Где находятся города без домов, реки без воды и леса без деревьев? 
7. Какое слово пишется всегда неправильно? 
8. Когда мы смотрим на цифру 2, а говорим 10? 
9. Какие местоимения портят мостовые? 
10. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? 
11. Вы пилот самолёта, летящего из Москвы в Лондон. Полёт проходит на вы-

соте 11 км, скорость самолёта 980 км в час. Время полёта 3 часа. Сколько лет пилоту? 
12.  Обычно месяц заканчивается на 30 или 31 число. В каком месяце есть 28 

число? 
2 этап.  
1. Напишите в течение 2 минут слова, имеющие отношения к школе. 
2. Составьте со словом ключ столько предложений, сколько это слово имеет 

значений. 
Дети знакомятся с понятием как формой мышления, в которой отражаются су-

щественные признаки предмета или класса однородных предметов. 
Примеры заданий.  
1. Приведите примеры понятий, выраженных одним словом или словосочета-

ниями. 
2. В отрывке из «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина найдите все понятия и 

сосчитайте, сколько их: 
«Ветер по морю гуляет  
И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах  
На поднятых парусах 
Мимо острова крутого,  
Мимо берега большого; 
Пушки с пристани палят,  
Кораблю пристать велят». 
Далее изучаются основные приёмы формирования понятий – анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование и обобщение. В 3-4 классах дети знакомятся с содержа-
нием и объёмом понятия, а также отношениями между понятиями. Строим круги 
Эйлера, решаем разнообразные задачи. 

Следующая тема – суждение как форма мышления, в которой что-либо утвер-
ждается или отрицается о предметах их свойствах и отношениях между предметами.  

Дети узнают, как в языке выражаются суждения, что суждения бывают про-
стыми и сложными и как из простых образуются сложные суждения. 

В 4 классе можно изучать законы правильного мышления – закон тождества, 
непротиворечия, исключённого третьего и закон достаточного основания. 
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Подтверждение или нарушение законов, а также их применимость отрабатыва-
ются на различных примерах: отрывках из произведений, задачах, загадках. 

В.А. Сухомлинский писал: «Чтобы не превратить ребенка в хранилище знаний, 
кладовую истин, правил и формул, надо учить его думать». Логические минутки де-
лают урок более увлекательным и интересным и, конечно, учат ребенка думать. 
Список литературы: 
1. Гетманова А.Д. Занимательная логика для школьников. «Владос», 1998. 
2. Сухомлинский В.А. Сто советов учителям. ИПС, т.3, 1988. 
3. Ушинский К.Д. Детский мир. ИПС, т.2, 1974. 
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Мотивация дошкольников к использованию речи, как средству общения  
в рамках службы ранней помощи 

 

ошкольный возраст – это период становления личности, период формирова-
ния самосознания и мотивационной сферы. Время, когда ребёнок учится 

принимать самостоятельные решения, то есть осуществлять выбор, руководствуясь 
при этом личными мотивами. 

Мотив – одно из ключевых понятий психологической теории деятельности. [3] 
Мотивация – это процесс побуждения, это совокупность внутренних и внешних дви-
жущих сил, которые побуждают человека к деятельности, придают этой деятельно-
сти направленность, ориентированную на достижение цели. [4] При этом необхо-
димы такие приёмы, которые обеспечат возникновение нужной мотивации у подав-
ляющего большинства детей. 

Следует различать понятия мотив и цель. Цель – это предвидимый результат, а 
мотив – побуждение к достижению цели. Позитивная мотивация у дошкольников 
остается актуальной проблемой для современной системы образования. [4]  

Выделяют следующие виды мотиваций: внешняя, внутренняя, положительная, 
отрицательная, устойчивая и неустойчивая. 

Внешняя мотивация – не связана с содержанием определенной деятельности, 
но обусловлена внешними по отношению к субъекту обстоятельствами (главное не 
получение знаний, а какая-то награда). [6]  

Внутренняя мотивация – связана не с внешними обстоятельствами, а с самим 
содержанием деятельности. 

К внутренней мотивации относятся: 
 познавательные мотивы; 
 социальные мотивы; 
 мотивация достижения успеха; 
 мотивация избегания неудачи. [6]  
Положительная мотивация основывается на положительных стимулах. 
Отрицательная мотивация основывается на отрицательных стимулах. 
Главная цель мотивации дошкольника – формирование активности, повышение 

качества познавательной деятельности и развития речи. [5] В зависимости от учеб-
ной задачи и содержания занятия могут быть использованы различные приемы и ме-
тоды:  

Д 
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 речевые игры и игры на развитие ВПФ; 
 сказочные сюжеты; 
 ролевые игры; 
 сказочные и литературные персонажи; 
 игры-путешествия, поездки, приключения; 
 настольно-печатные игры; 
 сюрпризные моменты. [1]  
Одним из аспектов повышения мотивации дошкольников является поощрение. 

Слова одобрения, похвала взрослых помогает самоутверждению, уверенности в соб-
ственных поступках. [2]  

С целью оптимизации процесса развития познавательной деятельности и разви-
тия речи можно использовать современные компьютерные игры для детей. В насто-
ящее время разрабатываются и совершенствуются компьютерные программы для 
логопедической коррекции речи.  

Компьютерная программа «Учимся говорить правильно. Развитие речи» 
направлена на формирование фонематической системы и связной речи. 

Коррекционно-логопедическая программа «Игры для Тигры» представляет со-
бой готовый набор для использования специалистом в нескольких коррекционных 
направлениях, что позволяет задействовать всю анализаторную систему, организо-
вать дифференцированный подход к обучению. 

Программа «Домашний логопед» красочно представляет артикуляционную 
гимнастику, дает подробную характеристику звуков, персонажи мотивируют, легко 
и доступно дают знания ребенку.  

Программа профессора Хиггинс – это полный фонетический и лексический 
мультимедийный справочник – тренажер, предназначенный для желающих 
научиться говорить грамматически правильно, с хорошим и отчетливым произноше-
нием, являющимся нормой речи.  

Компьютерные игры портала «Мерсибо», направленные на активизацию речи, 
развитие лексической стороны речи, фонематического слуха и т.д. Также использу-
ются свои компьютерные разработки и презентации. Создана авторская серия обуча-
ющих «фильмов» для самостоятельной работы детей.  

Соревновательные моменты, например, дыхательные упражнения «Футбол», 
«Буря в стакане», игра «Кто больше подберет слов?», «Отгадай загадку», «Кто пер-
вый составит схему слова», «Рыбалка».  

В структуру занятий включаются физкультминутки. Они помогают не только 
переключить внимание, но и способствуют развитию общей, мелкой и артикуляци-
онной моторики. Например, можно использовать при проведении динамических 
пауз аудиозаписи Железновых.  

С целью стимулирования мотивации и познавательного интереса у ребенка 
можно использовать на логопедических занятиях сюжеты из современных мульти-
пликационных фильмов. Например, «Лунтик и его друзья» – это замечательный, доб-
рый и познавательный мультсериал, главным персонажем которого является суще-
ство, прилетевшее к нам с Луны – маленькое, пушистое и очень доброе сиреневое 
создание – Лунтик.  

Смешарики – это дружная семейка забавных круглых персонажей, каждый из 
которых имеет круг личных увлечений.  

Мультфильм «Головоломка» раскрывает детям секреты головного мозга, эмо-
ций. Самая главная эмоция – Радость. Радость обожает шоколадные торты, смеяться 
и танцевать, пока голова не закружится. Она похожа на детей, очень им близка. Дети 
на занятиях узнают много нового и хранят эти знания в специальных шариках. Мы 
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используем шарики для аквариума. Свои накопленные знания детки хранят в специ-
альных баночках. Дети наглядно видят сколько всего нового они узнали, что поощ-
ряет их и создает мотивацию на дальнейшее обучение. 

Такие занятия помогают целостно и интересно воспринимать информацию. 
Произвольное внимание дошкольников находится в стадии развития, поэтому для 
привлечения активного внимания нужно вовремя чередовать формы и методы обу-
чения.  
Список литературы: 
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Реализация системно-деятельностного подхода при обучении физике  
с использованием графических объектов 

 

ринципиальным отличием новых образовательных стандартов является 
ориентация на результат образования. Ребенок должен не только получать 

знания, но и получить представление о возможности их применения. В свете внедре-
ния ФГОС предполагается широкое использование новых технологий, прежде всего 
информационно-коммуникационных, как части единой информационно-образова-
тельной среды. Отсюда вырисовывается новая цель современного образования: 
сформировать новую образовательную систему, которая должна стать главным ин-
струментом социо-культурной модернизации общества. Это не только технологиче-
ская модернизация, но модернизация в умах, привитие новых стереотипов поведе-
ния. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС последнего поко-
ления, придает новое направление деятельности ребенка. Учебная деятельность 
устремлена на внутреннее развитие школьника, формирование его творческих спо-
собностей и личностных качеств. 

Физика – основа естественнонаучного образования, технического мышления. 
Изучение базового курса физики на уровне общего образования дает возможность 
получить информацию об основных закономерностях природы, направлено на фор-
мирование представлений о научной картине мира. Информация, изложенная в боль-
шей части учебных пособий дает целостную картину на основе теоретических пред-
ставлений в готовом виде. Репродуктивная деятельность с применением готовых ал-
горитмов лежит в основе деятельности ученика на стандартном уроке. При этом зна-
чительная часть необходимых сведений остается не понятой, не осознанной боль-
шинством учеников.  

То, что непонятно становится сложным для восприятия, вызывает отторжение 
и неприятие. Использование информационных технологий, в том числе информаци-
онно-коммуникационных, как показывает опыт работы, повышает эффективность 
обучения, привлекает внимание, облегчает процесс восприятия некоторых сложных 
физических явлений и законов. 

П 

https://www.ozon.ru/brand/2299827/
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Все школьное преподавание физики должно быть проникнуто исследованием 
взаимосвязи физических явлений. Вместе с этим следует обратить внимание и на 
разнообразие форм представления информации. В развитии логического мышления 
учащихся огромную роль играют наглядные образы, отраженные в виде графиче-
ских объектов: соотношений, графиков, диаграмм. Следует отметить не только воз-
можность анализа функциональных зависимостей на основе графиков, но и сравне-
ние при помощи диаграмм. Применение графического метода на уроках физики и в 
самостоятельной работе учащихся окажет также плодотворное влияние на осуществ-
ление связи физики и математики как учебных предметов. 

Графические объекты дают замечательную возможность выявить физическую 
закономерность, визуально отобразить ее и провести анализ взаимосвязи физических 
явлений. Не каждый ребенок, особенно на начальном этапе изучения точных наук, 
может эффективно применить анализ явлений на основании математической мо-
дели. В этом случае наглядное отображение взаимосвязи величин дает возможность 
сформировать представления о протекании физических процессов. Не совсем точное 
представление о прямой и обратной пропорциональной зависимости в виде формул, 
к примеру, в законе Ома для участка цепи, не дает возможности однозначно понять 
сущность явления. Сложные случаи нелинейной зависимости могут вызвать полное 
непонимание. Графическое представление позволит уточнить сущность, пояснить 
рост, падение функции, показать существование точек максимума и минимума.  

Тренировочные упражнения, рассчитанные на формирование базовых пред-
ставлений о физических закономерностях, воспринимаются с большим пониманием, 
если представлены в виде графических образов. 

Пример 1. Учащийся выполнял экспе-
римент по измерению силы трения, действу-
ющей на два тела одинаковой массы, движу-
щихся по разным горизонтальным поверх-
ностям. Он получил результаты, представ-
ленные на рисунке 1 в виде диаграммы. Ка-
кой вывод можно сделать из анализа диа-
граммы? 

 
 
 

Рисунок 1 
1) сила нормального давленияN2= 2N1; 
2) сила нормального давленияN1= 2N2; 
3) коэффициент трения μ2= 2μ1; 
4) коэффициент трения μ1= 2μ2. 
Пример 2. На рисунке 2 представлены графики зависимости силы трения от 

силы нормального давления для двух тел. Отношениеμ1/μ2 коэффициентов трения 
скольжения равно: 

 
1) 1; 
2) 2; 
3) 1/2; 

4) √2. 
 
 
 

Рисунок 2 
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Отражение результата выполнения лабораторных и практических работ в виде 
графика зачастую позволяют определить среднее значение величины, применить ме-
тод экстраполирования для определения значения физической величины. Выводы о 
границах применимости исследуемых законов также удобно делать при построении 
графиков. 

Пример 3. График, представленный на рисунке 3, построен по результатам экс-
периментального исследования зависимости силы упругости пружины от ее дефор-
мации. До какого значения силы упругости выполняется закон Гука?  

Применение табличного процессора позво-
ляет автоматизировать построение графика на ос-
нове экспериментальных данных. Эффективное 
объединение достаточно большого количества из-
мерений и применение программного продукта де-
лает работу интересной также учащимся, не имею-
щим достаточных навыков построения графиков. 

 
 

Пример 4. Выполнение лабораторной работы «Сравнение количеств теплоты 
при смешивании воды разной температуры» можно дополнить построением графика 
(Рис.4) изменения температуры, предложить им дать пояснение точкам графика А, 
В, Б, Г. 

Следует отметить, что достижение метапредметных результатов освоения 
курса физики не будет полным, если не учитывать необходимость развития не только 
памяти, логического мышления, но и формирования навыков аккуратного и быст-
рого выполнения чертежа, использования чертежных инструментов.  

Решение задач графическим способом вносит 
свой вклад в развитие логического мышления, 
формирования нестандартного подхода к анализу 
физической задачи. Следует отметить, что этот ме-
тод исключает определение величины по графику, 
а требует графического решения систем уравнений 
(определение места и времени встречи тел); ис-
пользования площади фигуры, ограниченной гра-
фиком (определение пути прямолинейного движе-
ния, механической работы, работы газа и т.п.); 
графической оценки событий (определение мак-
симумов, минимумов). 

Пример 5. Поезд прошёл расстояние s =17 км между двумя станциями со ско-
ростью ср= 60 км/ч. При этом на разгон вначале и торможение перед остановкой 
ушло в общей сложности t1 = 4 мин, а остальное время поезд двигался с постоянной 
скоростью. Чему равна эта скорость? 

Психологическая профилактика утомляемости, снижение уровня общей тре-
вожности, зачастую возникающей при обучении физике, требует смены видов дея-
тельности. На этом этапе анализ графической информации окажет неоценимую 
услугу, позволит снизить уровень логической напряженности, переключить внима-
ние. 

Навык использования графических методов анализа событий может приго-
диться и в процессе выполнения исследовательских работ, и в обыденной жизни,. 

Язык линий и наглядных образов доступен не только учащимся старшей 
школы, но и младшим школьникам. Недостаточное владение математическим аппа-
ратом на раннем этапе изучения физики может компенсироваться умением читать 
графики, анализировать диаграммы.  

Рисунок 3 

Рисунок 4 
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При этом отображению сложных (нелинейных) зависимостей поможет исполь-
зование возможностей табличных процессоров. Формированию ИКТ компетенций 
школьников уделяет особое внимание ФГОС ООО. Возможности электронных таб-
лиц, используемые при построении графиков и диаграмм, могут быть использованы 
и учащимися, не имеющими представления о квадратичной и обратно пропорцио-
нальной зависимости.  

График помогает учителю определить глубину усвоения материала учащимися. 
Способствует более сознательному изучению физики, вносит разнообразие в ме-
тоды, применяемые в процессе ее преподавания. 
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2. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Про-
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3. Резников Л.И. Графический метод в преподавании физики. – М.: Учпедгиз, 1960. 
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Интерактивные формы контроля знаний на уроках английского языка  
как способ поддержания интереса к изучаемому предмету  

 

з результатов исследований последних лет следует, что большинство учи-
телей основными критериями оценки своего педагогического труда счи-

тают знание своего предмета, умение доступно его излагать и своевременно осу-
ществлять контроль знаний учащихся. Гораздо меньше учителей признают в себе 
высокоразвитое умение поддерживать интерес школьников к своему предмету, ор-
ганизовывать их систематический, самостоятельный труд, знание и владение спосо-
бами группового и индивидуального обучения, знание возрастной психологии, но-
вых педагогических концепций, использование новых педагогических технологий. 
За последние несколько лет особенно пристальное внимание было обращено на при-
менение инновационных технологий в преподавании иностранного языка и других 
дисциплин. Связано это прежде всего с изменением структуры и содержания общего 
среднего образования, когда от учащегося требуется на выходе из школы не просто 
набор знаний, умений и навыков, а некая система коммуникативных, информацион-
ных и некоторых других компетенций, которые помогут ему быстро ориентиро-
ваться в современном мире, где ключевым моментом является именно информация 
и методы её получения и обработки. В преподавании иностранного языка примене-
ние инновационных технологий позволяет вывести учащихся на принципиально но-
вый уровень овладения неродным языком, повысить мотивацию обучения, подгото-
виться к сдаче различных экзаменов и тестов.  

Именно поэтому в преподавательской деятельности для учителя важным счи-
тается поиск и внедрение эффективных форм учета (контроля) знаний, умений и 
навыков учащихся, способствующих развитию интереса к изучаемому предмету. 
Только устойчивый интерес к учебному предмету помогает учащимся овладеть не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками, поэтому с самого начала надо стре-
миться, чтобы каждый урок был творческим, познавательным, развивающим мыш-
ление. 

Контроль знаний, умений и навыков – неотъемлемая часть процесса обучения. 
Она может иметь различные функции: 

И 
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 Являться средством, определяющим степень обученности, т.е. выявлять теку-
щие и поэтапные результаты усвоения знаний; 

 Реализовывать обучающую функцию, т.е. контроль призван определить, 
насколько успешно в результате выполнения определенных контрольных действий 
у учащихся формируются навыки и умения применения полученных знаний на прак-
тике.  

Контроль и оценка знаний помогают ребенку осмыслить изученное, утвер-
диться в правильности своих знаний и умений, понять зависимость результатов уче-
ния от вложенного труда, а также постепенно овладеть приемами самоконтроля. 
Текущий и итоговый контроль способствует лучшей организации учебного процесса 
– на основе полученных с помощью контроля сведений можно своевременно внести 
изменения в содержание и методы работы, дифференцировать и индивидуализиро-
вать обучение. 

Формы контроля, используемые на уроках, могут быть разнообразны: 
 выполнение задания с комментированием («цепочка»); 
 диктанты; 
 фронтальный опрос (составление рассказа по теме и др.); 
 индивидуальный опрос (самостоятельное выполнение заданий на доске, сиг-

нальные карточки и др.); 
 самостоятельные (обучающие и проверочные работы); 
 контрольные работы (тестирование); 
 само- и взаимоконтроль (работа в парах). 
Остановимся на наиболее интересных формах контроля знаний на уроках ан-

глийского языка. 
После изучения темы (раздела) в качестве интерактивной формы можно ис-

пользовать игру-соревнование. Класс делится на команды. У каждого члена команды 
четыре тетрадных листа для выполнения заданий. Каждый лист пронумерован, под-
писан учеником и имеет свою «стоимость» в баллах. Капитан распределяет задания 
среди членов команды по уровню сложности. Капитан выполняет задание и по нему 
проверяет работы своей команды. 

 
В ходе игры устанавливается не только командное, но и личное первенство. Не-

которые учащиеся за отведенное время могут успеть выполнить все задания, т.е. по-
лучить большее количество баллов и вывести свою команду вперед. Таким образом, 
за один урок учитель имеет возможность оценить знания всех учащихся. Игра – со-
ревнование способствует развитию познавательной активности и интереса к пред-
мету и, что не менее важно, исключает проблему дисциплины на уроке. 

При опросе на уроке очень важно быстро выявлять учащихся, не знающих ма-
териал или сомневающихся в своих знаниях. Способом такого контроля знаний, ко-
гда можно одновременно опрашивать весь класс и сразу выявлять тех, у кого нужно 
устранять пробелы в знаниях, является сигнальная Flash Card. Одна сторона зеле-
ного цвета, другая – красного. Если ученик дает правильный ответ, учитель видит 
зеленый цвет Flash Card, поднятых остальными учащимися. В случае неправильного 
ответа ученики показывают красный цвет. Если ученик замешкался с предъявлением 
Flash Card или показал неправильный цвет, учитель берет этого ученика под кон-
троль. 

Список команды Зад. № 1 Зад. № 2 Зад. № 3 Зад. № 4 Всего баллов 

1. Фокин Костя      

2. Гуслева Аня      

3. …      
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№1 – am   №2 – is    №3 – are    №4 – was    №5 – were    №6 – be 

 

1. I … in the park now. 

2. The pupils … counting and speaking now. 

3. … 

4. … 

13. The girl will … glad to see you. 

 

Более сложный вариант такого контроля – это СИГНАЛЬНЫЙ КРУГ. Приме-
нение этого прибора (кроме вышеперечисленных) решает еще и задачу повышения 
интереса детей к учению необычностью работы, тут есть игровой момент, что всегда 
интересно. Особенно успешно применяется сигнальный круг при изучении грамма-
тики. Вот один из возможных вариантов. 

Задание – Choose the necessary form of the verb (на доске цифрами даны варианты 
ответов и предложения, в которые нужно вставить глагол). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель зачитывает задание с доски, ученик должен совместить стрелку «сиг-

нального круга» с цифрой, соответствующей номеру выбранного им ответа. В сиг-
нальном окне появляется определенный цвет, если кто-то дал сигнал другого цвета, 
учитель тут же выясняет причину ошибки. Все происходит очень быстро, без лиш-
ней траты времени, которого на уроке не достает. И в то же время под контролем 
находится весь класс.  
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При этом карточка учителя выглядит следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сигнальном круге цвета распределены в соответствии с правильными ответами:  

  
  
 
 
 
 
 
 

 
Популярной среди обучающихся может стать такая форма, как обучение в ма-

лых группах постоянного и сменного состава (пара, тройка, четверка). Организуя 
работу в группе, учитель предлагает не только выполнить задание, меняясь пооче-
редно ролями (ученик-учитель), но и дать оценку работе товарища (правильно «+», 
не совсем правильно «~», неправильно «-»). Самоконтроль – это важнейшее средство 
активизации учащихся, развитие их самостоятельности в обучении, формирования у 
них стремления к усовершенствованию выполняемой работы, к творчеству. В усло-
виях работы на взаимоконтроле развивается взаимопощь, внимание друг к другу, 
стремление быть объективными в оценке успехов товарища и самого себя. 

Обучение умению самоконтроля ведется на основе специфически организо-
ванных упражнений, которые с одной стороны создают ученику мотив само-
контроля, а с другой – помогают ему пользоваться этой формой деятельности и эта-
лонами. Учитывая основную задачу обучения иностранному языку в средней обще-
образовательной школе, а также необходимость устной практики для каждого уча-
щегося на уроке, учитель выделяет упражнения для: 

 повторения лексико-грамматического материала; 
 поддержания навыков диалогического и монологического высказывания по 

темам устной речи; 
 проверки понимания прочитанного текста. 
Структура карточек для парной работы может быть различной: карточка кон-

тролирующего ученика содержит инструкцию, задание и ключ (правильный вариант 
ответа), с которым он сверяет ответы партнера и, в случае необходимости, вносит 
соответствующие коррективы. Если задание выполнено правильно, он дает партнеру 
следующее задание. Если партнер допускает ошибку, контролирующий ученик ука-
зывает на нее, дает правильный ответ и просит повторить его. Только после этого он 
дает следующее задание.  

Вот примерный вид карточки для работы в паре (11 класс, внеклассное занятие 
по теме “Computer”). 
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А. I. Прочитайте текст и переве-
дите словосочетания: 

 В. I. Проверьте своего товарища: 

Electronic device, calculations, in-
structions, performance of the computer, a 
storage unit, output equipment 

Электронное устройство, вычисления, 
команды, работа компьютера, устройство 
памяти, выходное оборудование 

II. Проверьте своего товарища: II. прочитайте и переведите слова и 
словосочетания: 

Данные обучающие машины, опе-
ратор, важные особенности, входное 
устройство, цифровые визуальные дис-
плеи 

Data, teaching machines, a human opera-
tor, important features, input device, digital 
computers, visual displays 

III. В соответствии с текстом 
дополните предложения: 

III. Проверьте, правильно ли ваш 
товарищ дополнил предложения: 

1. Computers are used as … (навига-
ционная помощь на самолетах, кораблях 
и космическом оборудовании) 

1. … navigations and on airplanes, ships 
and spacecrafts. 

2. Computers can be classified into 
three general types: (цифровые, аналого-
вые, гибридные) 

2 …. digital, analog and hybrid 

3. Output equipment includes (авто-
матические печатные устройства и визу-
альные дисплеи) 

3…. Automatic typewriters and visual 
displays 

IV. Проверьте своего товарища: IV. Дополните предложения в соот-
ветствии с текстом: 

1. …the performance of the computer. 1. The operator must check … (работу 
компьютера) 

2. …. solved by counting. 2. Digital computers … (решают про-
блемы путем подсчета) 

3. … receives the information from the 
output device. 

3. A storage unit … (получают инфор-
мацию из выходного устройства) 

V. Спросите своего товарища по-
английски (затем сами ответьте на 
вопросы): 

V. Ответьте на вопросы, а потом 
спросите вашего товарища по-английски: 

1. Где используются компьютеры? 
Ключ: on airplanes, ships and space-

crafts. 
2. Что представляет типичный ком-

пьютер? 
Ключ: an input device, a memory, an 

output device. 
3. Каковы три основные вида ком-

пьютера? 
Ключ: digital, analog, hybrid 

1. Каковы две особенности 
компьютера? 

Ключ: They are very much faster and 
never get tired. 

2. Что включает выходное оборудова-
ние компьютера? 

Ключ: automatic typewriters, high-speed 
printers and visual displays. 

3. Как решаются проблемы в цифро-
вом компьютере? 

Ключ: by counting, comparing and rear-
ranging digits 

 
Время работы в парах не должно превышать 10-12 минут. После каждого этапа 

работы учитель контролирует качество выполнения задания, подходя то к одной 
паре, то к другой. 

Еще один интерактивный вид групповой работы, носящий элемент соревнова-
тельности, используемый для контроля знаний – это встречная эстафета. Класс де-
лится на две группы (по рядам). Лист с заданием одновременно получают учащиеся 
на первой и последней парте. 
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Выполнив свою часть задания, каждая парта передает лист дальше (по направ-
лению). Эстафета не требует большого количества времени. А после эстафеты учи-
тель открывает правильные ответы на доске и подводит итоги, оценивая коллектив-
ную и индивидуальную работу.  

Таким образом, разнообразные формы учета знаний, постоянный поиск нестан-
дартных решений в преподавании позволяет поддерживать устойчивый интерес к 
изучаемому языку и способствует более глубокому усвоению знаний. 
Список литературы: 
1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 
2. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке, Издательство 
«Вако», Москва, 2007. 
3. Введение в коммуникативную методику обучения английскому языку. Пособие для учителей Рос-
сии / Oxford University Press – 1997. 
4. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. - М.: Просвещение, 1985. 
5. Нелунова Е.Д. Информационные и коммуникационные технологии в обучении иностранному 
языку в школе. Якутск, 2006. 
6. Соловова Е.В. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций / Е.В. Соловова - 
М.: Просвещение, 2005. 
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Ликвидация пробелов в знаниях при изучении темы «Решение уравнений» 
 

атематика – наиболее точная из наук. Без математики не могут быть изу-
чены ни одно явление, ни один процесс в окружающем мире. Учебный 

предмет «Математика» обладает исключительным воспитательным потенциалом: 
воспитывает интеллектуальную корректность, критичность мышления, способность 
различать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к продолжительной 
умственной деятельности. В связи с этим одной из важнейших задач становится фор-
мирование у школьников представлений о сущности математики как науки. Согла-
шусь с Н.И. Лобачевским, что математика – это язык, на котором говорят все точные 
науки. 

Во 2 классе на уроке математики ОНЗ по программе «Перспектива» учащиеся 
знакомятся с новыми видами уравнений: а · х = b; а : х = b; х : а = b. За урок следует 
выполнить следующие виды математических действий: 

 соотнести компоненты умножения и деления со сторонами и площадью пря-
моугольника; 

 построить общий способ решения уравнений вида a  x = b; a : x = b; x : a = 
b на основе взаимосвязи между сторонами и площадью прямоугольника, записать 
его с помощью алгоритма, решать уравнения данного вида, используя построенный 
алгоритм, комментировать решение и выполнить проверку решения; 

 решить задачи на нахождение сторон, периметра и площади фигур, состав-
ленных из прямоугольников; 

М 
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 составить и сравнить числовые и буквенные выражения, определить поря-
док действий в выражениях, найти их значения наиболее рациональным способом, 
построить и исполнить вычислительные алгоритмы, закрепить изученные приемы 
устных и письменных вычислений; 

 решить простые и составные задачи (2−3 действия), сравнить различные 
способы решения, найти наиболее рациональный способ; 

 использовать таблицы для представления результатов выполнения задания; 
 составить задачи по самостоятельно составленному выражению, а также за-

дачи с различными величинами, имеющие одинаковое решение; 
 начертить на клетчатой бумаге фигуры, равные данной, определить виды 

углов и виды многоугольников (в зависимости от числа сторон и вершин); 
 выполнить задания поискового и творческого характера. 
Учитель, совместно с учащимися выводит эталоны по открытию новых знаний 

реализации построенного проекта.  
 
Таблица 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
При этом очень важно, чтобы учащиеся выучили алгоритм решения уравнений. 

На дом учащимся, по желанию, было предложено составить и решить свои уравне-
ния. Из самых лучших уравнений я создала сборник. Заинтересовывая ребят, овла-
девая способами решения уравнений, мы находим ответы на различные вопросы из 
науки и техники (транспорт, сельское хозяйство, промышленность, связь и т.д.). Кто 
придумал уравнения? Ответить на этот вопрос невозможно! Задачи, приводящие к 
решению простейших уравнений, люди решали на основе здравого смысла. Еще 3-4 
тысячи лет до нашей эры египтяне и вавилоняне умели решать простейшие уравне-
ния, вид которых не был похож на современные. Греки унаследовали знания егип-
тян, и пошли дальше. Наибольших успехов в развитии учения об уравнениях достиг 
греческий ученый Диофант «Он уйму всяких разрешил проблем. И засухи предска-
зывал и ливни. Поистине его познанья дивны». Большой вклад внес среднеазиатский 
ученый Мухаммед аль Хорезми (IX век) – среднеазиатский математик, астроном, ис-
торик, географ – один из крупнейших ученых средневековья. Его труды по арифме-
тике, изложенные в «Книге об индийском счете», привели к грандиозным послед-
ствиям в науке вообще и древней математики. 

В математике, как ни в одной другой науке, особенно сильна взаимосвязь мате-
риала. Поэтому большое значение имеют прочные систематические знания. Но все-
гда есть учащиеся, которые не усвоили изученный материал. Основные причины су-
ществующих пробелов в знаниях учащихся, на мой взгляд, следующие:  

1) незнание познавательных особенностей учащихся;  
2) невнимательность на уроках, непонимание до конца излагаемого материала;  
3) большое количество пропусков по болезни. 
Для ликвидации обнаруженных пробелов применяю следующие приемы. 
Самый удобной способ проверки знаний таких учащихся – это карточки, тесты, 

тренажеры, хороший результат дают работа в парах, группах. Помогают в работе с 
такими учащимися карточки взаимного контроля, который может быть проведен и 
по теоретическим вопросам, и по практической части. 

х 

а b 

х · а = b 

х = b : а 

х 

b а 

а : х = b 

х = а : b 

а 

b х 

х : а = b 

х = а · b 
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Некоторые учащиеся не могут отличить уравнение и буквенные выражения, по-
этому таким детям предлагаются следующие задания. 

1. Уравнение – это: 
а) равенство, содержащее букву, значение которой надо найти; 
б) числовое равенство; 
в) буквенное выражение. 
2. Корнем уравнения называется:  
а) любое значение буквы; 
б) значение буквы, при котором из уравнения получается верное числовое ра-

венство; 
в) значение буквы, при котором из уравнения получается неверное числовое ра-

венство. 
Впишите пропущенные слова: 
 Решить уравнение – это найти__________________уравнения 
 Равенство, имеющее переменную, называется______________ 
 Значение переменной, обращающее уравнение в верное равенство, называ-

ется______________________________________уравнения 
 Правильно ли решено уравнение поможет выяснить ______ 
 Подчеркните среди предложенных выражений уравнение: 
130 + 34 - 100 = 64 34 < 32 + 70 25 * а =100 
Некоторые дети очень формально подходят к проверке найденных корней. Про-

водят черту, вместо неизвестного ставят найденное значение и на этом проверку счи-
тают законченной, проводить вычисления уже не считают нужным, поэтому таким 
ученикам нужно предлагать задания, где без проверки нельзя получить верный от-
вет. Ученики должны понять, что проверка нужна им, а не учителю, именно проверка 
дает гарантию правильного решения. 

Укажите номера верных утверждений: 
1) Корнем уравнения называют значение буквы. 
2) Уравнение – это равенство, содержащее букву, значение которой надо 

найти. 
3) Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть раз-

ность. 
4) Уравнение х – х = 0 имеет ровно один корень. 
5) Любое натуральное число является корнем уравнения 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ (ДЛЯ РАБОТЫ В ПАРЕ) 
Решите уравнения: 
1) 47 + x =95 
2) 3 * х = 81 
3) 25 - у =16 
4) а : 45 =5 
Задание: Соедините линиями соответствующие части определений 
Чтобы найти неизвестное слагаемое, 

надо 
Из суммы вычесть известное слагаемое 

Чтобы найти неизвестное уменьшае-
мое, надо 

из уменьшаемого вычесть разность. 

Чтобы найти неизвестное вычитае-
мое, надо 

к разности прибавить вычитаемое. 

Чтобы найти неизвестный множи-
тель, надо 

частное умножить на делитель. 
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Чтобы найти неизвестное делимое, 
надо 

произведение разделить на другой множи-
тель. 

Чтобы найти неизвестный делитель, 
надо 

делимое разделить на частное. 

Нужно вспомнить, что при сложении и умножении отличных от 0 чисел, в ре-
зультате получаем большее число, а вот при вычитании и делении результат будет 
меньше. 

Планомерное и систематическое повторение – верный путь к ликвидации про-
белов в знаниях учащихся. Но, как и при объяснении нового материала, так и при 
повторении не все учащиеся хорошо усваивают знания. Поэтому работа по выявле-
нию и последующей ликвидации пробелов в знаниях каждого учащегося должна ве-
стись в течение всего периода обучения. 

Математика – это царица всех наук! Важно помнить, чтобы урок был интересен 
для каждого ученика. Необходим контроль выполнения домашних работ, консуль-
тации, дополнительные занятия и работа со слабоуспевающими учащимися. Тогда 
не пропадает интерес к предмету, а отсюда и пробелов в знаниях будет меньше, а 
значит и времени на их устранение понадобится меньше. Чтобы предмет математики 
был интересен для учеников, чтобы каждый чувствовал себя успешным, необходим 
ежедневный напряженный и кропотливый труд учителя. Каждый урок должен быть 
поиском. 
Список литературы: 
1. Кочергина А.В. Учим математику с увлечением. - М.: 5 за знания, 2008. С. 159.  
2. Сухарева Л.С. Как помочь младшему школьнику по математике. - М.: Ранок, 2010. С. 157. 
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Формирование творческой личности ребенка 
средствами театральной деятельности в рамках реализации ФГОС ДО 

 

 современном обществе характерными чертами гармонично развитого че-
ловека являются образованность, интеллектуальная свобода, хороший эс-

тетический вкус, толерантность в социальном общении. Данные качества не явля-
ются врожденными, а формируются с младшего возраста путем приобщения к куль-
турным ценностям, позитивного взаимодействия с ровесниками, взрослым окруже-
нием, развития творческих способностей. В этой связи перед педагогом ДОУ постав-
лена задача постоянного совершенствования традиционных методов дошкольного 
воспитания детей и поиска новых подходов к организации образовательного про-
цесса. 

В Федеральном Законе № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по-
ставлена ещё одна социально значимая задача – творческое развитие личности, гото-
вой к решению нестандартных задач в различных областях деятельности. [1] В этой 
связи актуальным и своевременным является включение в воспитательно-образова-
тельный процесс ДОУ театрализованной деятельности. 

Театрализованная деятельность – это творческая деятельность ребёнка, связан-
ная с созданием образов, отношений с использованием различных выразительных 
средств: мимики, жестов, пантомимики. 

В 
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Использование театрализованной деятельности позволяет решать комплекс вза-
имосвязанных задач (способствует интеграции образовательных областей): 

- познавательное развитие – развитие разносторонних представлений о действи-
тельности (разные виды театра; профессии людей, создающих театр; наблюдение за 
явлениями природы, поведением животных и птиц); 

- социальное развитие – формирование положительных взаимоотношений 
между детьми и педагогами в процессе совместной деятельности; воспитание у ре-
бенка уважения к себе и другим; развитие эмоций; воспитание этически ценных спо-
собов общения; 

- речевое развитие – содействие развитию монологической и диалогической 
речи; обогащению словаря образными выражениями, сравнениями, синонимами, ан-
тонимами, эпитетами; овладению выразительными средствами общения; 

- эстетическое развитие – приобщение к литературе, развитие воображения, со-
здание выразительного художественного образа, обучение самостоятельному 
нахождению приемов изображения; 

- развитие движений – согласование действий и речи, умение воплощать в твор-
ческом движении настроение, характер и процесс развития образа, выразительность 
исполнения. 

При организации театрализованной деятельности должны учитываться следу-
ющие принципы: разнообразие тематики и методов работы; ежедневное включение 
театрализованных игр во все формы организации педагогического процесса; макси-
мальная активность детей; сотрудничество с родителями; подбор и упражнений с 
учетом сочетания движений, речи, мимики, пантомимики в различных вариациях. 
[2] 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных со-
бытий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже по-
знать окружающий мир, умение ориентироваться в обществе среди сверстников и 
взрослых. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый ин-
терес к родной культуре, литературе, театру. 

Театрализованные игры должны быть различны по своему содержанию, нести 
информацию об окружающей действительности, поэтому необходимо тщательно 
продумать и подготовить отбор художественной литературы, на основе которых 
строятся сюжеты. 

В МДОУ №104 «Аленький цветочек» приоритетным направлением деятельно-
сти является художественно-эстетическое развитие. Так как театрализованная дея-
тельность является одним из компонентов художественно-эстетического развития 
детей, целью нашей педагогической деятельности стало развитие творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.  

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 
- развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 
- развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность мышления; 
- совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через те-

атрализованные игры, развивающие творческие способности дошкольников; 
- обогащать и активизировать словарный запас; 
- развивать диалогическую и монологическую речь; 
- воспитывать гуманные чувства у детей. 
Для того, чтобы все дети были вовлечены в работу, используются разнообраз-

ные приемы: творческие задания; упражнения и этюды; выбор детьми роли по жела-
нию; назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; распределе-
ние ролей по карточкам (дети берут из рук педагога любую карточку, на которой 
схематично изображен персонаж); проигрывание ролей в парах. 
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Работа по театрально-игровой деятельности ведётся в тесном контакте с педа-
гогическим коллективом: музыкальным руководителем и инструктором по физиче-
ской культуре. 

Для успешной работы создана предметно-пространственная среда: в группе 
своими руками и с помощью родителей оборудованы театральные уголки для само-
стоятельной деятельности детей с различными видами театров, изготовлены эле-
менты костюмов, декорации, куклы-марионетки и пальчиковый театр, наглядно-ди-
дактические пособия, включающие в себя мимические изображения эмоций, пикто-
граммы, карточки с изображением сказочных персонажей для работы над пантоми-
микой. Сделана картотека театральных этюдов, упражнений по ритмопластике, игр 
на выражение различных эмоций, игр-превращений, игр для развития мимики и пан-
томимики, коммуникативных игр-упражнений. При проектировании предметно-
пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность детей, 
учтены следующие принципы: 

- предметно-пространственная среда – основа самостоятельного творчества 
каждого ребенка; 

- соответствие возрастным особенностям детей; 
- соблюдение правил техники безопасности; 
- эстетическое оформление игрового оборудования. 
Положительных результатов в своей работе мы стараемся добиться, действуя в 

тесном контакте с родителями. Сотрудничество с родителями включает в себя такие 
формы работы, как выступление на родительских собраниях; индивидуальное кон-
сультирование; помощь в изготовлении атрибутов, театральных костюмов и декора-
ций; участие в написании сценариев; тематические выставки и папки-передвижки; 
участие в праздниках, развлечениях, театральных представлениях. 

Результатом работы стало участие детей в музыкальных спектаклях: «Гуси-ле-
беди» и «Дюймовочка». Кроме того, воспитанники выступают в инсценировках на 
утренниках и на родительских собраниях. Элементы театрализации используются в 
образовательной и в самостоятельной деятельности детей. 

Наблюдения за воспитанниками в процессе театрализованной деятельности 
позволили сделать вывод о позитивных результатах проведенной работы: большин-
ство детей (89%) свободно владеют импровизационными умениями, стараются уве-
ренно чувствовать себя во время выступлений; умело используют средства театраль-
ной выразительности: мимику, жест, движения и средства интонации; владеют тех-
никой кукловождения; владеют простейшими исполнительскими навыками, прояв-
ляют интерес, желание к театральному искусству и активно участвуют в театрализо-
ванных представлениях; с удовольствием выполняют творческие задания; стали 
намного добрее, общительнее, внимательнее друг к другу; развивающая предметно-
пространственная среда группы дополнилась разными видами театров, пособиями, 
рисунками, картотеками творческих игр; установлен тесный контакт с родителями. 

Таким образом, применение театрализованной деятельности в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ способствует реализации основных принципов 
ФГОС ДО: стимулирует развитие личности ребенка, его творческого потенциала, 
позволяет сформировать позитивный эмоциональный фон группы, укрепляет взаи-
модействие детей, родителей и педагогов.  
Список литературы: 
1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 
29.12.2012 № 273 ФЗ//КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  
2. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и млад-
ших школьников: программа и репертуар / Э.Г. Чурилова. - Москва: Владос, 2013. – 157 с. 
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Лэпбук – как универсальное дидактическое пособие  
по развитию речи дошкольников 

 

овременному обществу нужна личность, которая сможет нестандартно 
мыслить, предлагать и реализовывать идеи. Вот поэтому, педагогу всегда 

нужно быть в постоянном инновационном поиске: новых методов, технологии, при-
емов обучения дошкольников, которые способствовали бы развивать, обучать и вос-
питывать нестандартную личность. 

Детям важно не только правильно усваивать и структурировать информацию, 
но и уметь целенаправленно искать её. Одним из наиболее ярких, развивающих, ин-
тересных, значимых методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного воз-
раста, является универсальное дидактическое пособие – Лэпбук. 

Лэпбук – «накопленная книга», книга-копилка, книга-сокровищница или обу-
чающая папка, удивительное и очень полезное пособие для детей на какую-либо за-
данную тему. Это сравнительно новое средство обучения. Впервые его стали исполь-
зовать в своей работе американцы. Чаще всего – это книжка-раскладушка с кармаш-
ками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую поме-
щены материалы на одну тему. Это отличный способ закрепить определенную тему 
со школьниками и малышами, осмыслить содержание книги, провести исследова-
тельскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сорти-
ровке информации. 

Зачем нужен лэпбук? 
1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по изу-

чаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если ваш ребенок ви-
зуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже понравится. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время 
ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая 
сделанную своими же руками книжку. 

3. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию – 
хорошая подготовка к написанию рефератов и курсовых. 

4. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно обуча-
ются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для малы-
шей – кармашки с карточками или фигурками животных, например, а старшим детям 
– задания, подразумевающие умение писать и т.д.) и сделать такую коллективную 
книжку. 

5. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности взрос-
лого и детей. А может быть еще и формой представления итогов проекта или тема-
тической недели. 

Я, в свою очередь, хочу предложить свой вариант с пошаговым фото моего 
лэпбука по развитию речи. 

Задачи лэпбука по развитию речи: 
1. Правильно произносить все звуки. 
2. Говорить не торопясь, выразительно, поддерживая беседу. 
3. Учиться внимательно, рассматривать картинку, предмет, составлять рассказ 

по образцу. 
4. Составлять связные предложения по картинке. 
5. Учиться слушать и понимать стихи, чистоговорки, скороговорки. 
6. Обогащать словарный запас, использовать в речи предлоги. 

С 
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7. Развивать зрительное внимание, мышление, память, связную речь, фантазию, 
воображение. 

Лэпбук включает в себя следующие рубрики: 
1. Стихи. 
2. Загадки. 
Цель: Развивать способность отгадывать загадки, мышление детей. 
3. Скороговорки. 
Цель: Формировать правильное произношение, артикуляцию, тренировать дик-

цию. Учить детей быстро и чисто проговаривать труднопроизносимые слова и 
фразы. 

4. Чистоговорки. 
Цель: формирование и совершенствование фонематического слуха и лексико-

грамматических категорий. 
5. Игра «Собери картинку» 
Цель: Учить сопоставлять отдельные предметы, выделяя базовые их признаки. 

Развивать внимание, мышление, память. Закрепить понятия: «одинаковые», «раз-
ные», «парные». 

6. Лото «Обобщение» 
Цель: Научить детей правильно соотносить название и изображение предмета. 
 
7. Игра «Назови детенышей» 
Цель: Закреплять названия домашних животных, птиц и их детенышей; учить 

детей образовывать слова, обозначающие названия детенышей, с помощью суффик-
сов -ат, -ят,-онок, -енок; 

8. Игра «Составь рассказ по картинке» 
Цель: Формирование навыков связного последовательного составления рас-

сказа с опорой на вырезанные картинки. 
9. Игра «Расскажи сказку» 
Цель: Научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок. Помочь ре-

бенку запомнить последовательность событий в сказке. 
10. Игра «Определи, какой звук» 
Цель: Воспроизвести знания о согласных звуках, способах их различения; про-

вести наблюдение над особенностями произнесения глухих и звонких согласных 
звуков, парных согласных звуков. 

Для изготовления лэпбука вам понадобятся следующие материалы и инстру-
менты: 

- двусторонний скотч; 
- цветной принтер; 
- бумага «Снегурочка»; 
- ламинатор и расходный материал (плёнка для ламинирования); 
- ножницы. 

ОФОРМЛЕНИЕ И СБОРКА ПАПКИ-ЛЭПБУКА. 
1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАПКИ. 
Шаг 1. Приготовим папку: 
Распечатаем на цветном принтере. Ламинируем и соединяем между собой. 
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2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА. 
Шаг 1. На цветном принтере распечатываем весь необходимый материал. 
 

 
Шаг 2. Картинки вырезаем, ламинируем и ещё раз вырезаем. 
Шаг 3. На обратную сторону конвертов наклеиваем двусторонний скотч и раз-

мещаем их в папке-лэпбуке. 
Шаг 4. Печатаем названия игр, разрезаем на полосы и наклеиваем их на папки-

конверты. 
Шаг 5. Раскладываем весь материал по конвертам согласно названиям. 
 
«Чистоговорки»               «Стихотворения»            «Скороговорки» 
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«Составьте рассказ по картинке» «Развиваем мелкую моторику» 

   
 
 
«Расскажи сказку»                     «Собери сказку по картинкам», 

   
 
 
«Артикуляционная гимнастика»        «Определи звук» 
 

   
 
Лэпбук можно использовать как индивидуально, так и подгруппами. 
Дети, взяв в руки лэпбук, с удовольствием выполняют задания, тем самым раз-

вивают речь, расширяют и закрепляют свои знания. 
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Таким образом, рассмотренный выше метод использования Лэпбука в работе с 
дошкольниками – это оптимальный, инновационный и перспективный метод, кото-
рый может вполне занять свое достойное место в воспитательно-образовательной де-
ятельности дошкольного образования. 
Список литературы: 
1. Блохина Е., Лиханова Т. «Лэпбук – «наколенная книга». Журнал «Обруч № 4, 2015. 
2. Гатовская Д.А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС [Текст] / Д.А. Гатовская // Про-
блемы и перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Пермь, ап-
рель 2015 г.). - Пермь: Меркурий, 2015. – С. 162-164.  
3. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи: Пособие для ло-
гопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1996. – 384с., ил.  
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Занятие по внеурочной деятельности «История одного колокола» 
 

ель: проследить на примере сказки-притчи писателя историю страны в кон-
тексте семейных традиций православной русской семьи. 

Задачи: раскрыть бытовую и общественную жизнь русской православной се-
мьи, носителя духовно-нравственных ценностей; показать конкретные жизненные 
формы и духовные проявления, которые существуют у русского народа. 

Формирование УУД 
 Личностные действия: приобщение к культурным традициям, формирова-

ние интереса к духовной культуре, развитие навыков сотрудничества, формирование 
мотиваций к получению знаний. 

 Регулятивные действия: формирование умений определять общие цели и 
пути их достижения. 

 Познавательные действия: овладение приемами выполнение заданий в не-
стандартных ситуациях, формирование умения на основе анализа объектов делать 
выводы; формируем умение находить ответы на поставленные вопросы. 

Коммуникативные действия: овладение способами взаимодействия с одно-
классниками, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-
зиций в сотрудничестве. 

Оборудование к уроку: сборник Агафонова Николая Викторовича, протоие-
рея, презентация, интерактивное пособие, оборудование. 

Дополнительные материалы: цветные карандаши, бумага, задания для групп. 
Ход занятия. 
1. Организационный момент. (Слайд 1) ресурсный круг 
«На части не делится солнце лучистое, 
И вечную землю нельзя поделить, 
Но искорку счастья луча золотистого 
Ты можешь, ты в силах друзьям подарить». 
– Улыбнитесь друг другу,  
- Подарите искорку луча золотистого вашим друзьям и гостям, и пусть на про-

тяжении всего занятия вас согревает душевное тепло друзей. 
2. Мотивация к деятельности. 
Учитель: Сегодня на занятие я пришла с другом, литературном героем, кото-

рого принесла в этой коробочке. Как вы думаете, кто он? 
Варианты: книга, кот, мышь, игрушка.  
3. Стадия вызова. 

Ц 
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- Ответ на этот вопрос вы узнаете, познакомившись с одной из сказок-притчей 
протоирея Николая Агафонова. 

- Вам знакомо это имя? 
Протоиере́й – старший священник (Слайд 2, 3) 
3. Погружение в тему занятия.  
- Давайте вспомним определение, что такое сказка-притча? 
Ответ: Притча – похожа на басню и сказку, многие ребята сказали, что притчи 

встречаются в Библии. 
Учитель: Словарь В. Даля толкует слово «притча» как «поучение в примере». 

Притча – небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме.  
(Слайд 4) 
- Итак, слушаем первый отрывок произведения Н. Агафонова и отвечаем, кто 

же главный герой? 
III. Осмысление содержания произведения. 
Текст сказки-притчи заранее разбит учителем на небольшие отрывки. 
Отрывок 1. (аудиозапись) 
На одной очень высокой колокольне, которая вместе с храмом стояла на жи-

вописном берегу Волги, жила-была дружная семья колоколов. Папа – солидный со-
рокапудовый колокол, и звали его Бум-Бум. Мама – колокол хотя и поменьше, но 
тоже весил немало, целых 25 пудов. Маму звали Бам-Бам. А старшего сына звали – 
Бом-Бом, он весил 7,5 пудов. Старшую дочь звали Бем-Бем, она весила целых 3 пуда. 
А младшего брата звали Бим-Бим, и он весил один пуд, то есть 16 килограммов. А 
были и совсем малыши, по нескольку килограммов веса: Динь и Дилинь. Надо заме-
тить, что для праздничного звона и эти малыши не были лишними… 

Вся семья была счастлива. 
Учитель: Что вам показалось необычным в начале рассказа?  
- Какой же литературный герой прячется в коробочке? (ребенок открывает) 
- На этом миленьком колокольчике есть изображение храма. Вы узнали? 
- Что вы можете рассказать о семье колоколов? 
- Как вы думаете, о каком герое рассказа пойдет речь? 
Ответы: В семье много детей; то, что маленькие колокольчики трудятся наряду 

со взрослыми. О папе, так как он главный в семье, о маме, потому что я ее больше 
всех люблю, о детях, так как это сказка, а их пишут для детей. Эта, ребята, традиция 
русской православной семьи. 

Отрывок 2. (чтение учащимися) 
Бим-бим был очень мечтательным ребенком. Целыми днями с высокой коло-

кольни он наблюдал, как по Волге шли пассажирские пароходы и буксиры, которые 
тянули за собой огромные баржи, груженные углем, или хлебом, или лесом. На носу 
пароходов и буксиров висели сверкавшие начищенной медью колокола. 

– Что это за колокола? - спрашивал он у отца. 
– Это корабельные рынды, сынок. Почти что наши родственники. 
– Как бы я хотел быть рындой, - вздыхал грустно Бим-бим, - тогда бы я плавал 

по разным странам и много бы всего навидался. 
– Быть церковным колоколом очень почетно, - говорила мама-колокол. - Ведь 

мы зовем людей на молитву, значит, мы служим Богу. А выше этого служения ни-
чего нет на земле. 

– Мне уже наскучило это служение, - бурчал Бем-бем, - каждый раз одно и то 
же. А там, на кораблях, люди танцуют и веселятся. Там жизнь интересней, чем здесь, 
на колокольне. 

– Как это – одно и то же? - возмущался отец. - Звон у нас все время разный, для 
каждого случая особый. На большой праздник – малиновый перезвон. Великим по-
стом – другой звон. На свадьбу – тоже особый звон. Встречаем архиерея – и тут своя 

http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/9/9d/1006795.htm


О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

122 
 

премудрость. А на похороны – там заупокойный перебор идет. Звон – это наша мо-
литва Богу. Если ее исполнять с душою и сердцем, то она никогда наскучить не мо-
жет. 

Учитель:  
- Каковы ваши впечатления о герое?  
- Какая работа объединяла всю семью-колоколов?  
- Как вы понимаете слова отца: «Если работу исполнять с душою и сердцем, то 

она никогда наскучить не может»?  
- Ребята, посмотрите на слайды. 
(Слайды 5, 6, 7, 8) 
- Без чего невозможно представить храм? 
- Кто из вас звонил в колокола? На какой праздник? (Светлая пасхальная сед-

мица) 
- Как вы думаете, как будут развиваться события дальше и почему? 
Ответы: Бим-Бим обязательно исполнит свою мечту и уедет из родного дома; с 

ним произойдет что-то неприятное, так как он не слушает советы родителей; он мо-
лодец, делает то, что хочет. 

Отрывок 3. (чтение учащимися) 
Как-то раз, проплывая мимо храма, Рында прокричал Бим-Биму: 
– Послушай, Бим, новости. В стране произошла революция. Наступила свобода. 

Храмы закрываются и религия отменяется. 
Бим-Бим очень обрадовался этому известию и даже закричал: 
– Ура! Теперь я смогу стать рындой? 
– Конечно, ты теперь можешь стать кем угодно. Теперь каждый честный коло-

кол должен стать рындой. 
– Сын мой, - сказал колокол-отец, - мне больно слышать от тебя такие слова. 

Какая свобода тебе нужна? Разве ты сейчас не свободен? 
Учитель: Почему по-разному реагируют на революцию герои сказки: Бим-

Бим, Рында, отец? Изменится ли жизнь героев, после этих событий? 
Ответы: Рында рада свободе, Бим-Бим надеется, что революция изменит его 

жизнь, отец понимает такую свободу как произвол. Да, обязательно изменится, Бим-
Бим оправится в плавание. 

Отрывок 4. 
- Посмотрите, перед вами книга Н. Агафонова, издательства Изд-во Сретен-

ского монастыря, 2015, в которой собраны интереснейшие рассказы. 
Прошло несколько лет, и вдруг на колокольне услышали скрип ступенек… На 

ней появилось сразу несколько человек. Колокола увидели, что это не церковные 
люди. Они не осеняли себя крестным знамением. Двое даже курили папиросы, чего 
никогда не делали верующие. Один сказал: 

- Эти самые большие колокола будем сбрасывать с колокольни. 
- Они же разобьются, - возразил второй. 
- Ну и пусть себе бьются, - сказал первый, - все равно их отправлять на пере-

плавку… 
Когда колокол-отец почувствовал, что ему больше не удержаться, он успел 

крикнуть: И тут колокола поняли, какая ужасная участь их ждет, и заплакали. Люди 
соорудили деревянный настил, спустили на него колокол-папу. Папа-колокол молча 
упирался, но его все равно постепенно продвигали к краю колокольни 

– Прощайте, мои родные, сейчас вы в последний раз услышите мой звон… 
Договорить он не успел и полетел вниз с колокольни. «БУМ» – раздалось внизу 

от удара огромного колокола об землю. И земля, и колокольня содрогнулись от этого 
могучего удара. 
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– Прощайте, дети, - сказала, заливаясь слезами, колокол-мать. - Вы знаете, как я 
вас всех любила. Может быть, эти изверги пощадят хотя бы вас, деток моих. Самой 
же мне хочется быть рядом с поверженным супругом. Потому смерти я не страшусь. 

Через несколько мгновений внизу раздалось глухое «БАМ», и все смолкло. 
Дети беззвучно оплакивали своих родителей, готовясь разделить их участь. 

Учитель:  
- Были ли верны ваши представления о том, как будут развиваться дальнейшие 

события?  
- Как вы думаете, почему люди так поступили с семьей колоколов?  
- Какие чувства вызвал у вас этот отрывок?  
Ответы: Нет, не думали. Для этих людей церковь не Дом Божий, а средство по-

лучить материальные блага. Они не верят в Бога, поэтому так делают. Жалко семью 
колоколов, непонятно, почему умирающие родители не обвиняют тех, кто их убил. 

- В истории нашего города, как и в истории страны, были годы, когда право-
славные храмы разрушались… (Слайд 9) 

Богоявленский собор 
Местоположение (современная территория от кинотеатра «Октябрь» до мело-

вого обрыва над рекой Оскол). 
Казанско-Николаевский храм (район 5 школы) 
Благовещенско-Михайловский храм (Сбербанк) 
История Ахтырского храма 
У памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны на брат-

ской могиле советских солдат (ул. Ленина). 
Успенский монастырь находился напротив механического завода, на пересече-

нии современных улиц Ленина и Октябрьской... 
Покровский храм  
Набережную реки Оскол в районе квартала Старая Мельница. 
- Как вы думаете, как могли развиваться дальше события в притче?  
- Что ожидало Бим-Бима? 
IV. Работа по группам. 
Ребята дифференцированно разбиваются на группы по 4 человека 
Задание группе №1. 
Допишите окончание рассказа. 
Задание группе №2. 
Изобразите семью колоколов при помощи цвета (семейный портрет). 
Задание группе №3. 
Работа с пословицами  
Составить пословицу о семье и традициях 
1. Семейное согласие всего дороже. 
2. Добрые дети – дому венец, а плохие дети – дому конец. 
3. Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 
- Какую заповедь напоминает вам эта пословица? 
5. Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долго-

летие. 
6. Рефлексия. 
Какие же ценности значимы в православной семье? 
Верность Доверие Понимание Прощение Терпение Доброта Забота Помощь 

Дружба  
Послушание  
Любовь 
Уважение 
Трудолюбие 

http://www.ierei-korenev.ru/list/commandments.html#5
http://www.ierei-korenev.ru/list/commandments.html#5
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7. Итог. 
Список литературы: 
1. История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. – М., «Высшая школа», 
1989. 
2. Моров А.Г. Три века русской сцены. Книга первая и вторая. – М., «Просвещение», 1998. 
3. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. X-XI классы. 
4. Русская культура. В помощь школьнику. – М., Конвес, 1997. 
5. Энциклопедический словарь юного художника. – М., «Просвещение», 1987. 
6. Энциклопедический словарь юного музыканта. – М., «Просвещение», 1988. 
7. CD «Колокольные звоны». 
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Формирование этно-экологического отношения учащихся  
«Ял-ян мое наследие» 

 

аздел 1. «Твоё природное наследие». 
Что такое наследие? Твои помощники. Какое оно твоё наследие? Цени, что 

имеешь. Герб и флаг Свердловской области и Нижнесергинского района. Главное 
богатство Ял-Яна – её люди. Зачем изучать наследие? Наследство, наследие жителей 
Земли. Природное и культурное наследие. Их сходство и отличие. Природное и куль-
турное наследие как основа жизни человека. Сохранение природного и культурного 
наследия как первоочередная задача людей всего мира. Международная эмблема о 
важности сохранения природного и культурного наследия на Земле. Помощники де-
тей в изучении природного и культурного наследия людей всей планеты (Мардеж), 
россиян (Вÿд), жителей Ял-Яна (Тул). Природное достояние Ял-Яна (примеры жи-
вой и неживой природы). Его значение для планеты, России и других стран, каждого 
человека. Многонациональное культурное наследие Ял-Яна. Примеры материаль-
ного и нематериального культурного наследия. Его значение для планеты, России и 
других стран, каждого человека. Роль сохранения культуры марийского народа. 
Ограниченность природного наследия на планете. Роль культуры в его сохранении. 
Ценностное отношение людей к своему наследию, которое отражается в традицион-
ных орнаментах, оберегах, государственной символике. Герб, флаг, гимн Свердлов-
ской области и Нижнесергинского района. Роль природного наследия в поддержании 
жизни на Земле. Роль культурного наследия в облегчении жизни человека и ее пол-
ноценности. 

Темы практических работ: 
- «Орнаменты марийского народа»; 
- «Прикоснись к природе»; 
- «Мое природное (культурное) наследие»; 
- «Тотем»; 
- «Герб нашего класса»; 
- «Цветок дружбы». 
Учащийся научится: 
- своими словами объяснять, что такое наследие; 
- понимать и объяснять значение символических образов: герб и флаг Сверд-

ловской области и Нижнесергинского района; 
- различать природное и культурное наследие; 
- группировать объекты природного и культурного наследия; 
- приводить примеры природного и культурного (материального и нематериаль-

ного) наследия своего края, местности; 

Р 
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- с помощью взрослых составлять краткое сообщение о том или ином объекте 
природного или культурного наследия, значимом для семьи, личности; 

Учащийся может научиться: 
- понимать и описывать эмблему ЮНЕСКО о сохранении природного и куль-

турного наследия; 
- сравнивать природное и культурное наследие жителей Ял-Яна и зарубежных 

стран; 
-составлять краткое описание экомира. 
Раздел 2. Строим экомир 
Как строить экомир? Реальность или вымысел? Сохранить дикую природу Ял-

Яна! Сохранить природное разнообразие Ял-Яна! Сохранить культурное разнообра-
зие Ял-Яна! Экомир как мир сохранения и приумножения природного и культурного 
наследия людей. Экомир как результат содружества людей разных культур. Способы 
изучения природного и культурного наследия. Роль науки, народной мудрости и 
практики. Отличие реального и вымышленного мира. Мера (граница) исполнения 
желаний в реальном мире. Запрет на вмешательство в жизнь дикой природы при ее 
посещении: данные науки и народная мудрость. Работа над ошибками поведения че-
ловека в дикой природе. Полезные привычки человека в экомире – мире сохраненной 
дикой природы. 

Главное природное наследие – разнообразие дикой природы: растений, живот-
ных и их сообществ. Способность природных сообществ создавать пригодную для 
жизни среду (очищают воздух, воду, создают плодородную почву). Приспособлен-
ность растений и животных друг к другу в сообществах (пища и кров – жилище, убе-
жище). Разнообразие дикой природы – признак ее здоровья. Разнообразие природ-
ных сообществ на Урале. Угрозы снижения природного разнообразия. 

Работа над ошибками в поведении человека по отношению к природному раз-
нообразию. Полезные привычки в экомире – мире здоровой природы. 

Главное культурное наследие – разнообразие культур разных сообществ. При-
знак здорового общества – жить друг с другом в мире и обогащать друг друга. Раз-
нообразие культур народов, живущих в Нижнесергинском районе. Заповеди разных 
народов о ценности любой культуры на Земле. Полезные привычки в экомире – мире 
здорового общества. 

Темы практических работ: 
- «Обереги природы» 
- разработка образа Хозяина, Духа выбранного объекта природного наследия; 
- Игра - исследование «Разнообразие дикой природы» (конструирование устой-

чивой / неустойчивой пирамиды из кубиков); 
Учащийся научится: 
- находить отличия во взаимодействия природы и человека в реальности и фан-

тазиях; 
- называть главную угрозу природному и культурному наследию – снижение их 

разнообразия; 
- описывать природное разнообразие Нижнесергинского района; 
- приводить примеры культурного разнообразия края; 
- приводить примеры ошибок в поведении человека в дикой природе и в обще-

стве; 
- называть полезные привычки человека в экомире и объяснять их важность. 
Учащийся может научиться: 
- формулировать своими словами полезные привычки в экомире, называть но-

вые на основе своего личного опыта; 
- называть главное условие здоровой природы – сохранение природного разно-

образия;  
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- называть главное условие здорового общества – сохранение разнообразия и 
дружбы разных культур. 

Раздел 3. Секреты земли.  
Особенности природы. Секреты царства болот. На дне и на поверхности болота. 

По рекам Ял-Яна. В краю рек. Путешествие продолжается. Тайны царства Вÿд Ойзä. 
Учимся на ошибках. По просторам Тырке Дала. Природа рядом с нами. Поселения 
людей. Природа у нас дома. Природные сообщества на Урале. Особенности правиль-
ного образа жизни в условиях местной природы. Полезные привычки 

Раздел 4. Спасти и сохранить.  
Учимся действовать. Ежегодная акция «Спасти и сохранить». Что сможешь сде-

лать ты? Что такое экология? Царство болот, лесов и рек. Легенды, мифы, традиции 
отношения к болотам, лесам и рекам коренных народов. Роль болот, лесов и рек для 
здоровья природы. Растения и животные болот, лесов и рек. Связи растений и жи-
вотных в болотных, лесных и водных сообществах (пища, укрытие). Болота, леса и 
реки и хозяйственная деятельность человека. Работа над ошибками поведения чело-
века на болоте, в лесу, на водоёме. Главные реки Урала. Музеи под открытым небом. 
Загрязнение воды. Нарушение правил рыбной ловли. Работа над ошибками поведе-
ния людей в лесу. Лесные пожары. Вырубки. Насекомые–вредители. Замусоривание. 
Изображения животных разных сообществ на орнаментах коренных народов края. 
Природа рядом с человеком. Ее роль в жизни городского жителя. Дикая природа во-
круг небольших поселений. Проблемы ее сохранения. Природа дома. Ответствен-
ность человека за домашних питомцев. 
Список литературы: 
1. Дзятковская Г.Н. Югра – моё наследие. - М.: Просвещение, 2010. – 240 с. 
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Применение здоровьесберегающих технологий в структуре коррекционных 
занятий с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

 

оррекция речи в детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи яв-
ляется основной, но не единственной задачей. При сохранном интеллекте у 

таких дошкольников наблюдается значительное отставание в психофизическом раз-
витии. У детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) имеется недоразвитие позна-
вательной деятельности, имеются отклонения эмоционально-волевой сферы. Им 
сложно удерживать внимание, переключать его, запоминать учебный материал, про-
изводить мыслительные операции. Общая и мелкая моторика у детей с ТНР плохо 
сформирована. 

Одной из важнейших задач дошкольного детства является сохранение здоровья. 
Поэтому в структуру занятий всех видов образовательной деятельности необходимо 
включать элементы здоровьесберегающих технологий. Далее мы хотим привести 
пример, как отдельные элементы интегрированного занятия по развитию речи и 
ознакомлению с окружающим миром в средней группе детей с тяжелыми наруше-
ниями речи позволяют реализовать технологии здоровьесбережения в полной мере.  

Интегрированное занятие подразумевает использование разных видов деятель-
ности детей и может проводиться с участием разных специалистов – логопеда, пси-
холога, воспитателя, музыкального работника, педагога по физическому воспита-
нию. 

К 
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В начале занятия проводится логоритмическое упражнение «Прогулка», кото-
рое состоит из ходьбы по массажным коврикам, различающимся по фактуре. Оче-
видно, что массаж стоп оказывает многогранное влияние: разминаются мышцы, сти-
мулируются нервные окончания и биологически активные точки. Упражнения та-
кого типа связаны с укреплением здоровья детского организма в целом, а также пре-
дупреждают развитие плоскостопия.  

Следующая игра, предлагаемая детям, называется «Подышим листочками» и 
состоит из дыхательных упражнений. Дыхание является важнейшей функцией орга-
низма. Дети с тяжелыми нарушениями речи в силу своих физиологических особен-
ностей часто дышат ртом, что неблагоприятно сказывается на их здоровье: инфек-
циям легче проникнуть в гортань, трахею, бронхи. Дыхательная гимнастика с обяза-
тельным различением глубокого вдоха через нос и выдоха через рот вызывает кине-
стетические ощущения у малышей, позволяя почувствовать своё тело, способствует 
развитию речевого дыхания, увеличению объёма легких. При выполнении подобных 
упражнений кровь активно насыщается кислородом по всему телу, улучшает работу 
внутренних органов, нормализует обменные процессы в организме. Дыхательная 
гимнастика является хорошей профилактикой заболеваний органов дыхания, укреп-
ляет иммунитет ребенка. 

Необходимый элемент в любом коррекционном занятии – пальчиковая гимна-
стика. Общеизвестно, что на ладонях рук находится много точек, массируя которые 
можно воздействовать на различные точки организма. Для этого используют различ-
ные предметы, а природный материал как нельзя лучше подходит для детей среднего 
возраста. Каштаны, желуди, орехи, массируемые в детских ладошках, оказывают об-
щеукрепляющее действие на мышечную систему. Массаж с использованием природ-
ного материала, способствует не только развитию мелкой моторики, но и формиро-
ванию пространственных и качественных представлений. 

Исследование зрительного восприятия свидетельствует о том, что у дошколь-
ников с речевой патологией данная психическая функция отстает в своем развитии 
от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа 
предмета. Поэтому следующая игра интегрированного занятия «Раз-два три, листо-
чек обведи!» направлена на развитие зрительного восприятия. Зрительная гимна-
стика способствует снятию напряжения мышц глаз, благотворно влияет на работо-
способность зрительного анализатора, является отличной профилактикой наруше-
ний зрения у дошкольников. 

Проблема голосовых нарушений у детей связана с соматической ослабленно-
стью, психоэмоциональными факторами, голосовыми перегрузками. Имеются также 
и нарушения, связанные с патологией речевого аппарата, что нередко отмечается у 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Такие дошкольники не умеют регулировать 
силу и высоту голоса, говорят монотонно, без интонационной окраски. В связи с 
этим возникает необходимость своевременного преодоления встречающихся у детей 
расстройств голоса. Для этого в занятия необходимо включать голосовые упражне-
ния. Игра «Мы заблудились» позволяет дошкольникам не только различать понятия 
«громко», «тихо», но и почувствовать свои голосовые возможности, изменяя силу и 
высоту голоса. 

Неустойчивое внимание, повышенная утомляемость, снижение работоспособ-
ности и другие особенности детей с тяжелыми нарушениями речи требуют включе-
ния в занятие приемов релаксации. Релаксация (от лат. relaxation – ослабление, рас-
слабление) – глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психи-
ческого напряжения. Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно 
становятся более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети затормо-
женные, скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, восстанавливают 
свои силы. 
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Коллективная аппликация с природным материалом в конце занятия вызовет 
несомненный интерес у дошкольников. Работа с засушенными листьями, цветами, 
семенами помимо развития мелкой моторики пальцев рук способствует получению 
положительных эмоций, оказывает положительное влияние на психическое здоро-
вье. 

Приведённый пример наглядно демонстрирует, что сохранение здоровья детей 
возможно при использовании различных технологий здоровьесбережения даже в 
структуре одного занятия. 
Список литературы: 
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Озорная Осень 
(старший дошкольный возраст) 

 

вучит песня «Ах, какая осень» – З. Роот, дети входят в зал друг за другом, 
выполняют хореографическую композицию с листочками, с окончанием 

становятся лицом к зрителям. 
Ведущий: Солнце прячется за тучки, 
Холоднее с каждым днем, 
Сыплет капли дождь колючий, 
Клен в наряде расписном. 
Вот уж к югу потянулся 
Журавлиный караван, 
А у леса над рекою 
Легкий стелется туман… 
«Постучалась осень» - песня - муз. М. Еремеевой 
Ведущий: Кто сказал, что осень –  
Грустная пора? 
Сколько ярких красок 
Дарит нам она! 
Ребенок: Хоть туман повесила 
Осень над полями, 
Проведем мы весело 
Праздник наш с друзьями. 
Ребенок: Осень золотая 

З 
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Веселью не помеха, 
Осень всем желает 
Радости и смеха. 
Ребенок: Осень, осень золотая, 
Ты такая озорная, 
Ждем тебя мы целый год. 
Осень к нам когда придет? 
(Звучит музыка «Дождик», влетает с большим листиком Божья Коровка) 
Ведущий: На желтеньком листочке, 
Летит к нам под дождем 
Коровка в черных точках 
Над лесом и лужком. 
Ребята, давайте Божью коровку встретим песенкой и попросим найти Осень! 
«Божья коровка» - Л. Раздобарина – индивидуальное исполнение детьми. 
Дети: Божья коровка, 
На листочке полети, 
Осень к нам ты приведи! 
Божья Коровка: Сухо будет – полечу! 
Сыро будет – посижу! 
Дети: Дождик, хватит слезы лить, 
По лесам, лугам бродить. 
С тучей серой уходи, 
Дождик, солнышко верни! 
(Звучит музыка «Утро» - Э. Грига) 
Дети: Снова солнышко проснулось, 
Всем ребятам улыбнулось! 
Божья Коровка: Сяду быстро на листок. (Берет листок) 
Помоги мне, ветерок, 
Осень славную найти и к ребятам привести! (Облетая зал, убегает) 
Ведущий: Дети слышу я шаги, 
Вот совсем они близки. 
Это Осень к нам идет 
И веселье нам несет. 
(Входит Осень с корзиной, впереди бежит Божья Коровка, кладет листок и 

садится) 
Осень: Привет осенний вам, друзья! 
Как рада всех вас видеть я! 
Мой черед порядок всюду наводить, 
Чудеса, веселье вам дарить! 
Ведущий: Ты, Осень, богата дарами, 
Накормишь людей и зверей. 
Корзина твоя не пустая, 
Что в ней? Расскажи поскорей. 
«Осень, гостья дорогая» – игровая песня И. Смирновой. 
Ведущий: Ходят часики природы 
День, неделя, месяц, год, 
Если осень у народа, 
Каждый день полно забот. 
Дорогая Осень, если нужна наша помощь, мы всегда готовы помогать!  
Осень: Знаю я, где ваша помощь пригодится, 
Чудо-яблоко, катись, в огороде очутись! 
(Дети передают яблоко по рукам туда и обратно к Осени) 
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Вот веселый огород,  
Что в нем только не растет? 
Дети: Нам трудиться не лень, 
Мы построим здесь плетень! 
«Плетень» - р.н.и. 
Осень: Есть у меня помощник:  
«Тело деревянное, 
Одежда рваная, 
Не ест, не пьет, 
Огород стережет» 
Дети: Пугало. 
(Звучит р.н.м. «Во саду ли, в огороде», входит Пугало) 
Пугало: Во саду ли, в огороде 
Пугало стояло, 
Шустрых галок и ворон 
Метлою разгоняло. 
Во саду ли, в огороде 
Фрукты наливались, 
Но их птички не клевали –  
Пугала боялись! 
(Раскланивается во все стороны) 
Перед вами Пугало огородное, 
Прошу любить и жаловать! 
Все лето стою в огороде, в любую погоду: под солнцем, под дождем. Урожай 

стерегу, не сплю, не ем. Защищаю от ворон плоды-овощи. Работаю, не опуская рук! 
Осень: Да, Пугало, все цело, 
Все поспело и созрело. 
Время с грядок убирать, 
Принимаемся за дело, кто нам будет помогать? 
(Дети одевают ободочки, изображающие домашних животных) 
Пугало: Козлик, друг мой, выходи, 
Да капустку захвати! 
(Козлик берет с грядки капусту) 
Козлик: Козлик, я люблю капусту, 
Без нее в желудке пусто,  
Съешьте сладкий кочешок, 
Так и брызжет вкусный сок! 
(Кладет в корзину) 
Пугало: Кролик, друг мой, выходи, 
Да морковку захвати! 
(Кролик берет с грядки морковку) 
Кролик: Любят кролики морковку: 
Хочешь тоже пожевать? 
Станешь бодрым, быстрым, ловким, 
Будешь весело скакать!  
(Кладет морковку в корзинку) 
Пугало: Свинка, друг мой, выходи, 
Да картошку захвати! 
Свинка: Ах, картошка – объеденье! 
Для ребят и поросят. 
В каждом доме угощенье, 
Все картошечки хотят! 
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(Кладет картошку в корзину) 
Пугало: Коровка, друг мой, выходи 
Да свеколку захвати! 
Корова: Я – коровка и люблю 
Свекловичную ботву. 
К свекле у всех повышен интерес, 
Свекла вам снимет всем усталость, стресс. 
(Кладет в корзину свеклу) 
Пугало: А еще на наших грядках 
Выросли желтые загадки! 
«Золотое решето 
Черных домиков полно». Что это?  
Дети: Подсолнух. 
Пугало: Пора подсолнухи убирать, кто нам будет помогать? 
Дети: Мы.  
«Кто скорее?» - аттракцион, 2 команды собирают шляпки подсолнухов. 
Пугало: Круглый бок, желтый бок, 
Растет на грядке колобок, 
Врос он в землю крепко, 
Что это?  
Дети: Репка! 
Ребенок: Вот так репонька созрела! 
Удивленью нет предела. 
Руки в боки, что стоять? 
Нам придется помогать! 
«Репка» – аттракцион, участвуют две команды сказочных героев.  
Пугало: Спасибо вам большое, 
Веселей мне стало вдовое, 
Не могу я устоять, 
Приглашаю танцевать! 
«Веселая кадриль» - запись – А. Балабанова 
Ведущий: Пугало, мы хотим тебя пригласить на зиму к нам, сторожем в детский 

сад. 
Мы тебе поправим шляпку, 
Яркую наденем тряпку, 
Новую метлу дадим, 
Ты такой у нас один! 
Пугало: Мне бы лучше в огород… 
В общем, как решит народ. 
На довольствие возьмете? 
Лучше всех вы заживете, 
Как завою, как залаю, 
Всех воришек распугаю! 
Ведущий: Вот и хорошо! 
Пугало: А для общего стола 
Угощенье от меня, 
Нету их вкусней на свете, 
Ешьте витамины дети! (Угощение в корзинке) 
До свиданья, до свиданья, помашите на прощанье! (Уходит) 
Ребенок: Осень! Мы хотим попасть все в лес, 
В нем полным-полно чудес! 
Осень: Чудо-яблоко, катись, в лесу осеннем очутись! 
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(Передает яблоко детям, оно катится по рукам детей туда и назад к Осени 
под веселую музыку; слышатся звуки леса) 

Попрошу я вас, ребятки, 
Отгадать мою загадку. 
(Показывает на елочку, украшенную грибами, а под елкой 2 корзинки с 

плоскостными грибами и прищепками) 
Почему грибы на елке 
На сучках висят верхом? 
Кто устроил их так ловко? 
Кто с грибов очистил сор? 
Ребенок: Это Белкина кладовка, 
Это летний Белкин сбор. 
(Осень обращает внимание детей на 2 корзиночки с грибами под елкой) 
Осень: Давайте, ребята, поможем Белочке засушить грибы из этих корзинок! 
(Дети выстраиваются в 2 команды, вешают грибочки на веревку прищепками). 

«Кто быстрее засушит грибы?» – аттракцион, с окончанием Осень хвалит ребят за 
работу, веревку с грибами вешает на 2-ю елочку. 

(Звучит забавная музыка, по тропинке идет Паучок с рюкзаком) 
Ребенок: По лесу серьезный идет паучок, 
Несет на спине небольшой рюкзачок. 
Что в рюкзачке? Никому неизвестно. 
А как интересно! 
Осень: Здравствуй, лесной паучок, 
Открой скорей ребятам рюкзачок! 
Паучок: Сначала я вам загадку загадаю, 
Отгадайте, на чем сейчас играю? (трясет рюкзачком) 
(Дети отгадывают, паучок открывает рюкзачок) 
В рюкзачке я вам принес 
Инструментов целый воз.  
Ведущий: Наши дети не простые! Музыканты удалые!  
Инструменты все возьмут, веселее станет тут.  
«Оркестр самодельных инструментов» – запись 
Осень: Чудо-яблоко, катись, в сказке новой очутись! 
(Дети передают яблоко и возвращают Осени) 
Расскажу вам не тая, сказку ту, что знаю я «Воробей, Мышонок да Блинок мас-

ляный». 
(Театрализованное представление для детей по мотивам р.н.с. «Крылатый, 

мохнатый да масляный») 
Осень: Вот и сказочке конец, а тем, кто внимательно слушал – угощение. Ну, а 

мне пора в путь отправляться. До свидания, до новых встреч! 
Ведущий: Наш праздник завершен, приглашаем всех в группу, пробовать уго-

щение.  
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Использование произведений фольклора и художественной литературы 
для реализация программы «Разговор о правильном питании»  

(из опыта работы) 
 

едагогами МАОУ «СОШ №40» разработана и реализуется на практике ме-
тодика «Использование произведений фольклора и детской 

художественной литературы» в целях реализации программы «Разговор о правиль-
ном питании». [1]  

Методика «Использование произведений фольклора и детской художественной 
литературы» направлена на развитие учебной мотивации младших школьников и 
формирование основ рационального питания и представления о необходимости за-
боты о своём здоровье.  

В основе методики лежит личностный и деятельностный подход. 
Подразумевается, что каждый ребенок, включаясь в разнообразные виды 
деятельности, формирует собственный опыт об изучаемых понятиях и правилах 
здорового образа жизни и питания. 

Поэтому формы и методы, используемые в ходе реализации методики, носят 
преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное 
участие детей в работе по программе. Основные методы реализации методики «Ис-
пользование произведений фольклора и детской художественной литературы»: ме-
тод проектов, групповой метод, практический метод, познавательная игра, игровой 
метод.  

Используются разнообразные формы проведения занятий: игры, 
инсценирование, конкурсы, презентации проектов, фоторепортажи, экскурсии и т. п. 
Материалы методики носят практико-ориентированный характер, актуальны для 
детей.  

Отличительная особенность данной методики состоит в том, что составной ча-
стью каждого занятия является работа с произведениями фольклора и детской худо-
жественной литературы. Включение устного народного творчества и 
художественного слова определяется тем, что эти два различные типа словесно-
художественной культуры, являясь в то же время двумя составными частями 
словесной культуры детства, находятся в постоянном взаимодействии. Отличаясь 
единоприродностью, общими психо-социально-культурными истоками, постоянно 
пересекаясь в бытовании, они являются эффективным средством для формирования 
основ здорового образа жизни. 

Чтение сочетается с беседами, где оценивается поведение героев с позиции 
пользы и вреда для здоровья. В ходе чтения используется наглядный материал, соот-
ветствующий содержанию литературных произведений. Чтение детской литературы 
сочетается с другими видами деятельности. Такими интегративными методами и 
приёмами становятся: рисование иллюстраций к прочитанному, драматизация, раз-
работка правил здоровье сберегающего поведения. 

Причем чаще обращаемся к жанрам, которые имеют минимальный объем. Это 
произведения устного народного творчества, рассказы, литературные сказки, стихо-
творения. Почему мы обратились именно к ним? Эти произведения имеют формы, 

П 
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благоприятные для запоминания и прочно ложатся в память. Их запоминание облег-
чается игрой слов, разными созвучиями, рифмами, ритмикой, порой весьма искус-
ной. Все это вызывает у младших школьников большой интерес. [3] 

Кроме этого литературные жанры и устное народное творчество непринуж-
денно знакомят ребенка с окружающим миром, воспитывают у него эстетическое от-
ношение к природе, к труду, к здоровью, ко всей окружающей действительности, 
учит видеть прекрасное в человеческих отношениях. Все это делает произведения 
фольклора и детской художественной литературы эффективным средством развития 
учебной мотивации младших школьников. 

Для активизации образовательной деятельности, расширения общего кругозора 
учащихся и повышения воспитательной направленности произведений фольклора и 
детской литературы часто используются дидактические игры, ребусы, кроссворды, 
викторины и т.д., которые позволяют сочетать разнообразные виды детской деятель-
ности, закреплять и систематизировать необходимые представления и обретать 
опыт. [2] 

Такая целенаправленная деятельность способствует воспитанию у детей 
повышенного интереса к фольклору и детской художественной литературе, а 
систематическое использование малых фольклорных форм и художественного слова 
при проведении занятий к воспитанию привычки к здоровому образу жизни. 

Таким образом, благодаря произведениям фольклора и детской художествен-
ной литературы, изученный материал о питании и здоровом образе жизни увлекает 
детей и побуждает к дальнейшему продолжению деятельности. Совместно с родите-
лями ребята находят информацию по теме занятий. Конечным итогом совместной 
деятельности являются: буклеты, проекты, исследования, акции, КТД. Собранный 
материал стал основой создания альманаха «Здоровое питание в произведениях 
фольклора и детской литературы». На данный момент готов первый сборник произ-
ведений устного народного творчества о хлебе, сборник «Овощи и фрукты – полез-
ные продукты». Сборники записаны на CD диски. Учащиеся тесно сотрудничают со 
школьной газетой «Птица», размещая в ней наиболее важные, на их взгляд матери-
алы. 
Список литературы: 
1. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о здоровье и правильном питании / Мето-
дическое пособие. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 80 с. 
2. Езушина Е.В. Азбука правильного питания. Дидактические игры, викторины, сказки, историче-
ские справки. - Волгоград: Учитель, 2008. 
3. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. - М.: Педагогика, 1989. – 400 с. 
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Изучаем правила дорожного движения  
через проектную деятельность 

 

Делаем ребятам 
Предостереженье: 

Выучите срочно 
Правила движения, 

Чтоб не волновались 
Каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 
Ю. Яковлев 

 

ошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и за-
кладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа 

жизни. Малыш по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно 
определить всю меру опасности. Поэтому на взрослого человека возложена миссия 
защиты своего ребенка. Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь 
невозможно все время водить их за руку, удерживать возле себя. Необходимо воспи-
тывать привычку правильно кататься на велосипеде, объяснять, как надо вести себя 
во дворе, на улице. Нужно формировать у детей навыки поведения в ситуациях, чре-
ватых получением травм, формировать у них представления о наиболее типичных, 
часто встречающихся ситуациях. 

П. Лич и П. Статмэн в своих исследованиях отмечает, что преимущество до-
школьников в обучении персональной безопасности состоит в том, что они любят 
правила и целиком придерживаются их. Если правила кем-то забываются, отклоня-
ются, то малыш мгновенно реагирует на это. Стремление ребенка этого возраста к 
логичности поможет взрослым обучить его правилам безопасности. 

К.Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, угрожа-
ющих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить 
опасность и определить ее последствия, уменьшает напряженность страха ввиду 
этих опасностей». 

Одной из серьезнейших проблем любого города и области является дорожно-
транспортный травматизм. До настоящего времени снизить его уровень не удается. 
Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях получают ранения и гибнут 
дети. Как показывает анализ происшествий с детьми, проведенный Госавтоинспек-
цией, травмы происходят из-за беспечности, безответственного отношения со сто-
роны взрослых к их поведению на улице, по неосторожности детей, из-за несоблю-
дения или незнания правил дорожного движения. Самыми распространенными 
ошибками, которые совершают дети, являются: неожиданный выход на проезжую 
часть в неустановленном месте, выход из-за стоявшего транспорта, неподчинения 
сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипедах и т.д., беспечность де-
тей на дорогах зависит от взрослых, от низкого уровня их культуры поведения. А 
цена этому – детская жизнь. 

Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно раньше начать готовить их 
к встрече с улицей, городским движением, приучать обращаться к старшим за помо-
щью, а также и самим правильно и своевременно реагировать на сложившуюся си-
туацию. Чем раньше удастся познакомить ребенка с правилами дорожного движе-
ния, сформировать у него навыки культуры поведения в транспорте, на улице, тем 
меньше вероятности нежелательных происшествий с ним на дороге. 

Д 
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Обучение маленького человека начинается с детства, когда рядом с малышом 
всегда находятся родители, воспитатели детского сада. Взрослые несут ответствен-
ность за жизнь и здоровье ребенка, обязаны научить ребенка жизненно важным пра-
вилам, подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жиз-
ненными ситуациями. Поэтому необходимо выделить такие правила поведения, ко-
торые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье 
и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за 
их выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни – это не просто 
сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуа-
циях. Кроме того, дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице, поэтому 
главной задачей является стимулирование развития у них самостоятельности и от-
ветственности. 

Важная роль в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма 
принадлежит детскому дошкольному учреждению. Именно педагоги должны стать 
первыми учителями ребенка в воспитании его, как дисциплинированного пешехода. 

Актуальность темы: 
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам до-

рожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень часто причиной 
дорожно-транспортных происшествий являются именно дети.  

Приводят к этому элементарное незнание основ Правил дорожного движения и 
безучастное отношение взрослых к поведению детей на отношение взрослых к пове-
дению детей на проезжей части. Другой причиной является то, что дошкольники еще 
в должной степени не умеют управлять своим поведением, у них еще не выработа-
лась способность предвидеть возможную опасность, поэтому они безмятежно выбе-
гают на дорогу.  

Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил поведения 
на улице. В сложной ситуации, при появлении опасности взрослого человека иногда 
выручают инстинкт самосохранения, ловкость, быстрота реакции. К сожалению, ма-
лыш и обладают этими качествами не в полной мере и, оказавшись в критической 
ситуации, не могут моментально принять правильное решение. Поэтому необходимо 
обучать детей Правилам безопасного поведения на дорогах через дидактические 
игры и упражнения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры и на площадках ПДД.  

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, по-
этому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения 
является профилактика детского дорожного травматизма в дошкольных учрежде-
ниях. Поэтому изучение Правил дорожного движения, является одной из главных 
задач на сегодняшний день, а способствовать этому будет работа над проектом, по-
священная изучению Правил дорожного движения.  

Проблема: 
На сегодняшний день остро стоит проблема популяризации уважительного от-

ношения участников дорожного движения друг к другу. Необходимо сформировать 
у подрастающего поколения негативное отношение к правонарушителям на дороге. 
С каждым годом все больше автомобилей выезжают на наши дороги. Чтобы не по-
пасть в дорожно-транспортное происшествие, и взрослые и дети должны не только 
знать, но и соблюдать ПДД.  

Концептуальные основы проекта: 
Систематизация знаний о правилах дорожного движения.  
Объекты исследований и наблюдений: пешеходы, остановка пассажирского 

транспорта, зимняя дорога, транспорт и работа водителя, пешеходный переход, пе-
рекресток, светофор, дорожные знаки что обусловлено рядом причин.  

• Изучение и соблюдение ПДД играют важную роль в нашей жизни.  
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• Многие взрослые относятся к соблюдению ПДД крайне безответственно и не-
сознательно. 

Основные направления работы: 
Профилактическое: 
- обеспечение знаний о транспортной среде города; 
- предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 
- решение образовательных задач средствами систематических мероприятий. 
Организационное: 
- организация предметно-развивающей среды в группе (по ПДД); 
- определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД методами 

диагностики; 
- изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и тех-

нологий; 
- пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и прие-

мов. 
Цель: формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах.  
Задачи: 
• создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного дви-

жения; 
• развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в кон-

кретно меняющейся ситуации и построению адекватно безопасного поведения; уме-
ния ориентироваться в различной обстановке; 

• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 
• воспитывать в детях грамотных пешеходов.  
Участники проекта: 
Дети 5-7 лет  
Проект предусматривает активное участие родителей, детей и воспитателей. 
Тип проекта: 
Долгосрочный, информативно-поисковый.  
Принципы: 
- Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на 

уже освоенное в предыдущем. 
- Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем са-

мым реализовать стремление к познанию. 
- Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 
- Интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, реализую-

щихся в образовательном процессе. 
- Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогиче-

ской помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию спе-
циальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, лич-
ностные способности и возможности воспитанников. 

- Возрастной адресности – одно и то же содержание используется для работы с 
усложнением соответствующим возрастным особенностям детей. 

- Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учре-
ждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

Ожидаемые результаты: 
Образовательный: 
- овладение базовыми правилами поведения на дороге; 
- анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 
- формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 
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- развитие творческих способностей; 
- формирование устойчивого познавательного интереса. 
Воспитательный: 
- формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 
- привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной си-

туации. 
Социальный: 
- формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 
- развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 
Роль родителей в реализации проекта: 
Сбор материала, приобретение книг и оснащение ими уголка ПДД в группе. 
Консультации «Дети на дороге», «Как научить ребенка безопасному поведению 

на улице?» 
Помощь в организации мини-музея «Автомобили». 
Составление детьми безопасного маршрута от дома до детского сада. 
Изготовление реквизитов для проведения открытого занятия по теме «Знаете ли 

вы Правила дорожного движения?». 
Этапы работы над проектом: 
Подготовительный этап: 
1. Подбор материала по Правилам дорожного движения. 
2. Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях. 
3. Знакомство с литературными произведениями. 
4. Внесение в группу дидактической игры «Улица города». 
Использование игр:  
дидактических – «Красный – зеленый», «Какой это знак?», «Какие бывают ав-

томобили?», «Собери машину», «Пешеходный переход», «Что здесь лишнее?», «До-
рожные знаки», «Пешеходы и транспорт», «Дорожная азбука», «Разрезные кар-
тинки», «Светофор», «Правила поведения». 

настольно-печатных игр – «Транспорт» (ковролин), «Улица города» (магнит-
ная), «Большая прогулка», «На дорогах города», «Пешеходный переход» (панно), 
Кубики «Транспорт», «Третий лишний». 

подвижных – «Воробышки и автомобиль», «Цветные автомобили», «Пешеходы 
и автомобили», «Светофор», «Регулировщики», «Красный, желтый, зеленый», 
«Тише едешь – дальше будешь» и т.д.  

5. Разбор дорожно-транспортных ситуаций. 
6. Просмотр презентаций  
7. Просмотр мультфильмов 
8. Анкетирование родителей.  
II этап – основной, включает в себя: 
1) занятия с детьми в соответствии с перспективным планом; 
2) совместные мероприятия с семьями воспитанников; 
4) экскурсии по городу, к светофору, на автобусную остановку; 
5) пополнение развивающей среды; 
6) выставки детских работ; 
7) создание коллективных работ по аппликации, лепке, рисованию. 

Список литературы: 
1. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения / - М.: 
ТЦ Сфера, 2014. – 64 c. 
2. Усачев А.А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей / -М.: Самовар, 
2012. – 61 с. 
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 настоящее время существует множество методов обучения, среди которых 
большую популярность приобретает проектная деятельность. Она дает воз-

можность учащимся активно развиваться, реализовывать свой творческий потен-
циал, критически мыслить, добывать знания самостоятельно.  

Метод проектов, как развивающая технология профессионального образования, 
ориентированная на продукт, занимает центральное место в развитии профессио-
нальной компетентности завтрашнего специалиста. Данный подход делает упор на 
результат образования, где результат не сумма усвоенной информации, а способ-
ность действовать в различных ситуациях, а также способность решать разноуровне-
вые профессиональные задачи. [1] 

Основными компонентами проектной деятельности студентов являются: нали-
чие проблемы; планирование действий по разрешению проблемы; деятельность по 
поиску информации; наличие продукта как результата работы над проектом; пред-
ставление (презентация) продукта. [4] 

На уроках проектной деятельности, студенты: 
 самостоятельно ищут необходимую информацию из разных информационных 

источников; 
 используют приобретенные знания для решения поставленных задач, оцени-

вают их правильность; 
 развивают исследовательские умения (сбор информации, наблюдение, прове-

дение эксперимента, анализ); 
 учатся презентовать свои проекты; 
 учатся совместному труду. [2] 
Первое знакомство студентов с проектной деятельностью начинается в форме 

презентации метода проектов и примеров проектов. На этом этапе преподаватель мо-
тивирует студентов к самостоятельной проектной деятельности. [1] Также, на 
начальном этапе проводится анкетирование студентов для определения уровня раз-
вития тех или иных умений (аналитических способностей, творческого потенциала, 
умения работать в команде).  

Прежде чем подготовить индивидуальный проект, студенты на практических 
занятиях учатся формулировать проблему из предложенной ситуации, ставить цель, 
определять задачи для достижения поставленной цели.  

Немаловажным при подготовке теоретической части индивидуального проекта 
является умение выделять главное из определенного объема информации. Этому 
студенты обучаются при составлении различных видов конспектов. 

Навыки работы в команде достигаются путем проведения уроков в форме вик-
торин. Дух соперничества помогает команде сплотиться для достижения одной цели. 
Таким образом, происходит обучение совместному труду. 

При подготовке исследовательских проектов, важно умение выдвигать, доказы-
вать и опровергать гипотезы. На соответствующих практических занятиях каждый 
студент получает определенный вопрос, по которому он должен выдвинуть соб-
ственную гипотезу. Следующий шаг – опрос каждого из присутствующих с целью 
доказательства или опровержения выдвинутой гипотезы. По окончании опроса, про-
изводится подсчет данных, и делаются выводы.  

Навыки сотрудничества и коммуникабельность развиваются при подготовке 
коллективных проектов. Каждому участнику группы отводится определенная роль. 

В 

http://lifttothefuture.ru/blog/
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Получив интересную задачу, видя перед собой цель, даже самый скромный студент 
начинает искать пути взаимодействия с участниками группы. 

Кроме этого на уроках проектной деятельности, обучающиеся вырабатывают 
навыки креативного мышления. Для этого студентам предлагается выполнить 
упражнения для развития креативного мышления или решить ряд ситуационных за-
дач. 

В процессе обучения учащиеся знакомятся с технологией мозгового штурма, 
как средством поиска нестандартных решений и новых идей, что незаменимо для 
будущего специалиста. 

Все перечисленные умения и знания, полученные на теоретических и практиче-
ских занятиях, позволяют более осмысленно подойти к подготовке индивидуального 
проекта и ВКР. 

Курс «Основы проектной деятельности» завершается оформлением портфолио 
и защитой итогового индивидуального проекта, что способствует формированию 
презентационных умений и навыков, необходимых, в том числе, при защите диплом-
ной работы. 

В проектной деятельности присутствует большая доля самостоятельности сту-
дентов. Преподаватель выступает в качестве организатора совместной работы с обу-
чающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 
знаниями. 

Таким образом, проектная деятельность дает простор для творческой инициа-
тивы обучающихся, подразумевает коллективное взаимодействие и с участниками 
группы, и с преподавателем, что создает положительную мотивацию студента к 
учебе [3].  
Список литературы: 
1. Евсеева Я.В. Организация проектной деятельности учащихся СПО по экономическим дисципли-
нам // Молодой ученый. – 2015. – №13. – С. 629-632. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/93/20647/ (дата обращения: 05.09.2018). 
2. Кустова С.А. Проектная деятельность как одно из условий формирования общих и профессио-
нальных компетенций студентов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://открытый 
урок.рф/статьи/633155 (дата обращения: 5.09.2018) 
3. Медведева Е.Е. Проектная деятельность учащихся как средство формирования ключевых ком-
петенций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://открытый урок.рф/статьи/596218 
(дата обращения: 6.09.2108) 
4. Сайфутдинова Н.Л. Организация проектной деятельности студентов в образовательных учре-
ждениях среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-studentov-v-obrazovatelnyh-
uchrezhdeniyah-srednego-professionalnogo-obrazovaniya (дата обращения: 8.09.2018) 
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егодня мир стоит на пороге грандиозных социальных перемен, технических 
и культурных нововведений. В условиях перехода к постиндустриальному, 

информационному обществу старинная пословица «век живи – век учись» обрела 
новый смысл. Количество новой информации, которая ежегодно появляется в мире, 
постоянно увеличивается. Это накладывает на современного человека определенные 
обязательства: чтобы стать успешным, ему необходимо не только получить хорошее 

С 

https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-studentov-v-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
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образование, но регулярно, практически непрерывно, повышать уровень своих зна-
ний. Умение самостоятельно учиться, осваивать новое, работать с информацией, ана-
лизировать ее и критически оценивать становится одним из условий социализации 
личности. Именно поэтому уже в школьном возрасте нужно сформировать у ребёнка 
привычку постоянно учиться и совершенствоваться, научить учиться» [1], - отметил 
Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко на заседа-
нии коллегии Министерства 22 февраля 2011 года.  

Обеспечить гармоничное, разностороннее развитие каждой личности, индиви-
дуализировать обучение, воспитать в каждом человеке осознанную потребность в 
повышении уровня знаний призвано непрерывное образование. Под непрерывным 
образованием в данном случае мы понимаем не систему образовательных организа-
ций, а процесс непрерывного развития потенциала личности. [2]  

Для того чтобы новый тип образования стал возможен и не казался утопией, 
нужны новые образовательные технологии и измененный образ мыслей. 

Одной из таких технологий, на наш взгляд, является теория контекстного обу-
чения, которая разрабатывается в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого 
более 30 лет. Теория контекстного обучения получила широкое распространение на 
ступени высшего и дополнительного профессионального образования. В последние 
годы ведутся успешные исследования в области реализации контекстного подхода к 
школьному образованию, таким образом, контекстное обучение может не на словах, 
а на деле стать основой непрерывного образования. 

Наиболее удачный вариант адаптации контекстного подхода к школьному об-
разованию мы увидели в компетентностно-контекстной модели обучения и воспита-
ния (А.А. Вербицкий, Н.А. Рыбакина). [2] 

Покажем, как реализуется компетентностно-контекстная модель обучения и 
воспитания в процессе изучения курса немецкого языка в общеобразовательной 
школе.  

В ходе компетентностно-контекстного обучения обеспечивается трансформа-
ция учебной деятельности академического типа в самостоятельную деятельность, 
позволяющую обучающемуся решать проблемы и задачи на основе знания. Весь 
процесс трансформации обеспечивается тремя базовыми формами деятельности. 

Учебная деятельность академического типа – предполагает организацию учи-
телем передачи информации на основе принципа систематичности и системности. 
На этом этапе необходимо, прежде всего, ответить не только на вопрос, что означает 
изучаемое явления, но и в большей степени на вопрос: «Как я смогу использовать 
эту информацию в будущем?» 

На уроках иностранного языка данный этап предполагает введение новых лек-
сических единиц и правил грамматики. Ознакомление с лексическими единицами 
включает в себя работу над формой, значением и употреблением слова. Необходи-
мым условием этого этапа является создание четких звуко-моторных образов. Озна-
комление с новой лексикой организуется в форме фронтальной работы. Учитель сна-
чала читает слово, затем просит повторить его прочтение учащимися (хором, в особо 
сложных случаях – по порядку), добивается правильности чтения слова, обращает 
внимание на сложные случаи чтения, если такие есть в этом слове. Дает перевод 
слова, указывает на его грамматические особенности (Существительные: тип скло-
нения, форма множественного числа; глаголы: формы прошедшего времени у силь-
ных глаголов, вспомогательный глагол, управление). После завершения этой части 
работы учитель организует свободный диалог на основе уже известного граммати-
ческого материала с привлечением новой лексики. Это обеспечивает употребление 
новых слов совершенно сознательно, не под давлением учителя, а по «жизненной 
необходимости», что обеспечивает процесс непроизвольного запоминания и пони-
мания использования их в соответствующих жизненных ситуациях. 
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В компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания исключается 
«путь сверху», «методический», когда обучающимся путём загадок, текстов, ребусов 
и прочих педагогических уловок предлагается вывести грамматическое правило. За-
чем убивать время, которого нам и так не хватает на то, что уже давно сделали до 
нас? Не проще ли потратить 10-15 минут на объяснение, дать алгоритм и показать 
обучающимся, как им пользоваться. А далее включить их в активное осмысление 
самого явления на базе данного алгоритма через разрешение различных ситуации, 
требующих использования нового понятия.  

Таким образом, главным орудием личностно-смыслового включения обучаю-
щегося в учебную деятельность в компетентностно-контекстной модели обучения и 
воспитания служит живое слово, как носитель социального опыта, а не искусствен-
ные методические «ритуалы» урока.  

Квазисамостоятельная деятельность – представляет собой моделирующую 
деятельность обучающихся по поиску решения учебных задач и проблем с разной 
мерой педагогической помощи. Обучающиеся учатся связывать условия ситуации со 
знанием, объяснять необходимость выбора тех или иных способов действия и осу-
ществлять на этой основе компетентное действие в контексте учебной задачи, ситу-
ации, проблемы. Работа на данном этапе строится следующим образом. Учитель по-
очередно представляет ситуации использования нового знания и побуждает уча-
щихся к совместному поиску правильного использования новой грамматической 
структуры в заданной ситуации и предлагает высказать гипотезы.  

 Каковы бы не были гипотезы детей. Учитель обсуждает их с одной точки зре-
ния: никаких других правил, кроме записанного на доске алгоритма нет. Задача диа-
лога на данном этапе урока: раскрыть перед учащимися логику и суть научной идеи 
и способов ее использования для решения проблем. То есть с данного момента урока 
содержание стало для обучающихся проблемным. так как сам алгоритм содержит в 
себе проблемность: как его применять? К какому классу ситуаций? Как определить, 
что в данной ситуации применим именно данный алгоритм действия? 

Самостоятельная деятельность, где обучающиеся в коллективной деятельно-
сти решают задачи и проблемы в рамках изучаемой темы [3]: чтение, восприятие на 
слух и понимание текстов, составление диалогов и монологов по заданной теме, не-
подготовленная речь.  

На данном этапе обучающиеся готовы выполнять лексико-грамматические те-
сты в формате ГИА. Причем работа с тестами организуется таким образом, что обу-
чающиеся не только показывают свои навыки владения лексико-грамматическим 
материалом, но и на основе проблемного текста решают более широкие жизненные 
задачи.  

Например, выполняя тест по теме «Семья», обучающиеся узнают о социальных 
льготах для семей в Германии, сравнивают семейную политику России и Германии, 
делают выводы.  

На уроках отсутствуют искусственные формы организации учебной деятельно-
сти обучающихся. Предпочтение отдаётся таким формам как сотрудничество и вза-
имодействие человека с другим человеком на ценностно-смысловой основе, что поз-
воляет обучающимся включаться в реальную деятельность на основе знания в раз-
личных сферах деятельности и благоприятно влияет на социальную интеграцию обу-
чающихся.  

Учитывая большой опыт реализации контекстного образования на ступени про-
фессионального образования и апробации компетентностно-контекстной модели 
обучения и воспитания в основной школе, можно рассматривать компетентностно-
контекстную модель обучения как основу непрерывного образования, обеспечиваю-
щую достижение инварианта результата образования. В качестве такого инварианта 
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в компетентностно-контекстном образовании выступает компетенция как инте-
гральная совокупность, по сути, система когнитивного, социального и рефлексив-
ного опыта, обеспечивающая способность человека к сознательному преобразова-
нию действительности на основе умения устанавливать связь между знаниями и си-
туациями его практического действия и поступка. [3] 
Список литературы: 
1. Выступление на заседании коллегии Министерства образования. Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.strf.ru/material.aspx? CatalogId=221&d_no=37163 
2. Вербицкий А.А. Методологические основы реализации новой образовательной парадигмы / А.А. 
Вербицкий, Н.А. Рыбакина // Педагогика. – 2014. – №2. – С. 3-14. 
3. Рыбакина Н.А. Теория контекстного обучения как концептуальная основа реализации компе-
тентностного подхода в общеобразовательной школе / Н. А. Рыбакина // Технологии построения 
систем образования с заданными свойствами: материалы IV Международной научно-практиче-
ской конференции. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. – С. 217–223. 
4. Рыбакина Н.А. Интеграция идей компетентностного подхода и теории контекстного обучения 
как условие становления и развития непрерывного образования / Н.А. Рыбакина // Вестник Воро-
нежского государственного технического университета. – 2014. – № 3.2. Том 10. – С. 212-216. 
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Игра на детских музыкальных инструментах как средство обогащения 
культурно-досуговой деятельности дошкольников 

 

 соответствии с ФГОС ДО музыка и детская музыкальная деятельность есть 
средство и условие вхождения ребёнка в мир социальных отношений, от-

крытия и презентации своего «Я» социуму.  
Музыкальное воспитание играет важную роль в формировании личности ре-

бенка, развитии эстетических чувств, художественного вкуса, творческой активно-
сти и нравственных качеств. 

Игра на музыкальных инструментах – один из видов детского исполнительства. 
Применение детских музыкальных инструментов и игрушек (на занятиях, праздни-
ках и в повседневной жизни) обогащает музыкальные впечатления дошкольников, 
развивает их музыкальные способности. 

Культурно-досуговая деятельность рассматривается как самостоятельный и 
специфический компонент образовательного процесса. Через организацию праздни-
ков создаются условия для развития общей культуры ребенка, его творческой инди-
видуальности и формирование положительной концепции личностного “я”. Воспи-
тательное, познавательное, эстетическое воздействие праздников, досугов на ре-
бенка велико. Праздник – визитная карточка детского сада. Здесь видна динамика 
развития ребенка, видно, чему он научился, насколько он комфортно себя чувствует 
в детском саду. 

Немаловажная роль в досуговой деятельности нашего ДОУ отводится игре на 
музыкальных инструментах. Дети играют в оркестре, небольшими ансамблями, ин-
дивидуально. Сценарий утренников составляется с учётом использования различных 
музыкальных игрушек и инструментов. 

В начале года, когда у воспитанников еще нет навыков игры на инструментах, 
нет выученного репертуара, на осеннем празднике детям предлагается исполнить на 

В 
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треугольниках или колокольчиках сопровождение песен про дождик. «Осенние яр-
марки» сопровождает выступление ансамбля ложкарей под звучание русско-народ-
ных мелодий. 

Сделать интереснее новогодний утренник также помогает использование музы-
кальных игрушек и инструментов. В младших группах дети танцуют у ёлки с погре-
мушками, колокольчиками, которые принесла Снегурочка или Снеговик. В играх-
аттракционах с Дедом Морозом также используются музыкальные инструменты: 
«Кто скорее ударит в барабан» или «Позвени погремушкой». В средних, старших 
группах музыкальные инструменты могут сопровождать различные виды детского 
творчества: пение, танцы. Так, во время танца Петрушек дети ритмично звенят по-
гремушками. Зайчишки играют на барабанчиках. В льдинки, с которыми исполняют 
свой танец девочки, размещаются маленькие колокольчики. Сказочный герой Серый 
Волк просит поросят развеселить его, и дети, используя шумовые инструменты, ис-
полняют забавный танец. Интересно можно обыграть музыкальные инструменты и 
в сюрпризных моментах. Например: под звучание дудочки из корзины появляется 
дрессированная змея, которая достаёт подарки. Дед Мороз исполняет на любом му-
зыкальном инструменте мелодию для «поиска» подарков.  

8 Марта – это праздник самых близких для ребят людей: бабушек, мам. В про-
грамму этого праздника обязательно включается выступление оркестра или ансам-
бля – это всегда воспринимается по-особенному, как музыкальный подарок. Репер-
туар можно использовать рекомендованный программой, или подобранный специ-
ально для праздника. Пение частушек на этом празднике может тоже сопровож-
даться звучанием шумовых инструментов. Интересно проходят музыкально-дидак-
тические игры с мамами: «Определи инструмент», «Прохлопай мелодию». 

Особенно ярко проявляются способности ребят в игре на детских музыкальных 
инструментах во время весенних праздников. К этому времени уже накоплен репер-
туар и дети могут исполнять несколько музыкальных произведений оркестром, ин-
дивидуально, в ансамбле. Оркестр сопровождает сказки-драматизации и звучит в за-
ключительных моментах. Можно использовать музыкальные инструменты, которые 
подражают звучанию голосов птиц – «соловейчики», «жалейки». Часто использу-
ются музыкальные инструменты в играх: «Музыкальные загадки» (на угадывание 
песни или звучащего инструмента).  

Выпускной праздник является итогом всего, чему научились дети, поэтому 
здесь звучит оркестр, объединяющий всех детей с использованием имеющихся в 
наличии музыкальных инструментов. Можно включить в программу праздника их 
индивидуальные выступления.  

Применяя в своей работе современные информационно-коммуникационные 
технологии эффективно развиваем все виды восприятия у детей: зрительное, слухо-
вое, чувственное. Можно использовать мультимедийные игры и пособия, предлага-
емые интернет-ресурсами, на музыкальных занятиях и эффективно применять инно-
вационные приемы работы во время проведения досугов.  

Использование игры на детских музыкальных инструментах как средства обо-
гащения культурно-досуговой деятельности дошкольников является эффективным 
для развития музыкальных и творческих способностей воспитанников. 
Список литературы: 
1. Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. - М: ТЦ Сфера, 2012. – 125 с. 
2. Лапшина Г.А. Праздники в детском саду. - Волгоград: издательство Учитель, 2014. – 236 с. 
3. Меркулова Л.Р. Игра в оркестре // Музыкальный руководитель - 2014. - №2. – С.33-35. 
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Двигательная активность детей в группе 
 

 наши дни каждый человек знает, что физкультура и спорт полезны для здо-
ровья. Что же касается движений для физического и психического развития 

ребёнка, то об этом говорится почти во всех книгах о воспитании детей. И, действи-
тельно, невозможно представить здорового ребёнка неподвижным, хотя, к сожале-
нию, малоподвижных детей всё чаще и чаще можно встретить среди воспитанников 
детских садов, не говоря о школьниках.  

Врачи утверждают: без движений ребёнок не может вырасти здоровым. Движе-
ние – это предупреждение разного рода болезней. Движение – это эффективнейшее 
лечебное средство. 

По мнению психологов, маленький ребёнок – деятель! И деятельность его вы-
ражается прежде всего в движениях. Чем разнообразнее движения, тем большая ин-
формация поступает в мозг, тем интенсивнее интеллектуальное развитие.  

Двигаясь, ребёнок познаёт окружающий мир, учится любить его и целенаправ-
ленно действовать в нём. Движения – первые истоки смелости, выносливости, реши-
тельности маленького ребёнка. 

Задача создания всех необходимых условий для того, чтобы наши дети росли 
физически здоровыми и крепкими является одной из важнейших. Нам, работникам 
дошкольных учреждений, доверено самое ценное – наши дети: нежные, хрупкие 
каждый в отдельности и все вместе. Сегодня жизнь предъявляет повышенные требо-
вания к ним. 

Понимая, что вопрос двигательной активности как здоровьесберегающей ос-
новы физического воспитания детей – важен, сложен и многогранен, особое внима-
ние мы уделяем планированию. 

Первый этап это – «Утро» – самый насыщенный воспитательно-оздоровитель-
ными задачами. Утром планируем игры малой или средней активности. При плани-
ровании подвижных игр мы учитываем, какие занятия будут после завтрака. Если 
занятия связаны с длительной статической позой (математика, развитие речи, ИЗО), 
то планируем игры средней и большей подвижности. Если предстоит физкультурное 
занятие, то планируем более спокойную окончательную игру. 

Для закаливания организма, повышения работоспособности детей после сна и 
регулярной физической тренировки в целях совершенствования мышечного аппа-
рата и дыхательной системы очень важна утренняя гимнастика. Её мы проводим в 
различной форме: традиционная, игровая, гимнастика с использованием различных 
предметов, ритмическая гимнастика. 

Положительный оздоровительный эффект возможен при регулярном проведе-
нии физкультурных занятий, где учитывается соблюдение принципов постепенно-
сти, повторяемости и системности физических нагрузок. Обязательными для каж-
дого занятия являются упражнения для улучшения осанки и развития гибкости по-
звоночника. Непременным условием при проведении занятия является постоянное 
наблюдение за самочувствием детей. Все упражнения выполняются на фоне пози-
тивных ответных реакций ребёнка. 

Второй этап это – «Прогулка». В течение дня прогулка организуется дважды: 
утром и вечером. Прогулка благоприятное время для проведения индивидуальных 
работ с детьми и организации их самостоятельной двигательной активности.  

Перед дневным сном проводим релаксационные упражнения. Они использу-
ются для снятия напряжения в мышцах, вовлечённых в различные виды активности.  

 

В 
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Третий этап это – «Вторая половина дня». 
Основная педагогическая задача этого периода – вызвать желание у детей зав-

тра снова прийти в детский сад. Для её реализации создаёт в группе положительный 
эмоциональный настрой. 

После дневного сна ежедневно проводим бодрящую гимнастику. Она состоит 
из 4-6 упражнений, которые дети выполняют лёжа или сидя в постели поверх одеяла.  

Стараемся больше времени отводить самостоятельной двигательной деятельно-
сти детей.  

Итак, нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового чело-
века. Данную проблему мы стараемся решать при взаимодействии с родителями. С 
помощью различных мероприятий пытаемся довести до родителей, что они обязаны 
заложить своим детям основы физического, нравственного и интеллектуального раз-
вития личности, что лучший вид отдыха – прогулка с семьёй на свежем воздухе, луч-
шее развлечение для ребёнка – совместная игра с родителями. 

Разработанный в нашем детском саду двигательный режим обеспечивает посте-
пенное повышение физических кондиций дошкольника, способствует коррекции те-
лосложения, закаливанию организма дошкольника, направленному на хорошее со-
противление простудным и инфекционным заболеваниям.  
Список литературы: 
1. Безносиков И.Я. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста: 
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2. Грохольский Г.Г. Двигательная активность детей дошкольного возраста: Метод. Рекоменда-
ции, АФВ и СРБ. – Мн., 1992. – 44 с. 
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Формирование у дошкольников любви к природе и малой Родине 
 

ознавательное развитие сопровождает детей с первых дней жизни. Позна-
вательная активность ребёнка проявляется в любознательности, стремле-

нии к получению новых впечатлений, инициативном поиске новой информации об 
окружающем мире. Познавательное развитие – это сложный комплексный феномен, 
включающий развитие познавательных процессов. 

Работая в этом направлении, можно сказать: дошкольникам, особенно старшего 
возраста, доступно чувство любви к родному городу, родной природе, к своей Ро-
дине. А это и есть первые чувства гражданственности и патриотизма, которые рож-
даются в познании, и формируются в процессе целенаправленного воспитания. За-
дача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в растущем человеке лю-
бовь к родной земле, привить бережное отношение к природе и всему живому. 
Научить детей любить окружающий мир, заботиться о нем и приумножать его бо-
гатства. С первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему 

П 
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стать человеком и гражданином общества; воспитывать любовь и уважение к род-
ному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за достижения 
страны.  

Любовь к стране начинается с любви к своему городу. Знания об истории род-
ного города и края дают дошкольникам возможность активного взаимодействия с 
окружающим миром. 

Прогулки и игры на улице благотворно влияют на здоровье и физическую ак-
тивность ребенка. Дети дышат свежим воздухом, взаимодействуют с элементами 
живой природы. Воспитатели знакомят детей с базовыми природными понятиями: 
растения в целом, деревья, земля, животными и насекомыми. Так, совершая про-
гулки, наблюдая за природой, дети отмечают, как изменяется природа по временам 
года, устанавливают связь между живой и неживой природой. Дети вместе с родите-
лями делают скворечники для птиц. Также в группе мы делаем кормушки из подруч-
ных материалов, чтобы помочь пернатым пережить зимние холода. Входя в лес напо-
минаем, что мы находимся в гостях у природы, её жители – это хозяева: птицы, зве-
рушки, суетливые муравьи, шустрые ящерицы, прыгучие кузнечики, лягушки, ба-
бочки. Здесь есть свои правила вежливости, которые надо соблюдать, когда мы при-
ходим в гости к природе, не забываем и о чистоте места отдыха. Также проводим 
экологические акции: «Посади дерево», «Собери макулатуру – спаси дерево», «Со-
берём использованные элементы питания», раздаём листовки и т.д. Все эти меропри-
ятия помогают подрастающему поколению систематизировать знания о живой при-
роде, эстетическое восприятие окружающего мира. Уверены, что подобные мето-
дики дают все предпосылки для создания здоровой, всесторонне развитой, нрав-
ственной личности, способной верно расставить приоритеты для сохранности окру-
жающей среды для будущих поколений. 

Наблюдая за природой родного края, мы не забываем и о городе. Работа по озна-
комлению дошкольников проводится по следующим направлениям: 

1. История города. 
2. Достопримечательности города. 
3. Символика родного города. 
4. Труд взрослых. 
5. Традиции народной культуры. 
6. Экологическое воспитание. 
Поставленные задачи реализуются через все виды деятельности: ознакомление 

с окружающим, развитие речи, труд и изо, игра, работа с родителями. Педагогами 
МБДОУ разработан перспективный план, раскрывающий содержание работы по 
каждому виду деятельности, используя разнообразные формы работы: занятия, бе-
седы, чтение художественной литературы, составление рассказов по картинкам, те-
матическим альбомам, экскурсии и пешеходные прогулки, встречи с интересными 
людьми, сюжетно-ролевые, настольно-печатные и дидактические игры. Работа по 
ознакомлению дошкольников с родным городом проводится в тесном сотрудниче-
стве с родителями: родительские собрания с использованием презентаций, беседы, 
консультации, анкетирование, совместные экскурсии, конкурсы поделок и рисунков 
и т.д. 

Использование такого многообразия мероприятий способствует закреплению 
полученных знаний у дошкольников, благотворно влияет на воспитание патриоти-
ческих и гражданских чувств, даёт возможность почувствовать детям их причаст-
ность к истории и современной жизни города.  

Наш город богат достопримечательностями и памятниками, к которым посто-
янно организуются педагогами МДБОУ экскурсии и пешеходные прогулки: Берег 
реки «Чусовая», гора-Азов, городской парк Культуры и Отдыха городская детская 
библиотека, краеведческий музей г. Полевской, музей – «Домна», музей «Военно-
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морского флота», музей «Полиции», музей «Пограничных войск», улицы города и 
т.д. 

Изучение истории, географии, культуры родного края открывает перед детьми 
новые горизонты, формирует нравственные ценности, которые становятся фунда-
ментом развивающейся личности. Ребенок, который с детства знает свои «корни»: 
родителей, родной язык, историю, культуру края, вырастет духовно здоровым. 

Благодаря целенаправленной работе по ознакомлению дошкольников с родным 
городом у детей расширились представления о родном городе, об историческом про-
шлом нашего края, о достопримечательностях Полевского и трудовых буднях жите-
лей города. Полевской – наш город, наш дом… Его история уходит в далёкое про-
шлое. И очень важно, чтобы дети знали историю своей маленькой Родины, горди-
лись её прошлым и настоящим. 
Список литературы: 
1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для воспита-
телей и методистов / Т.М. Бондаренко. – Воронеж: ТЦ «Учитель». – 2009. – 159 с.  
2. Дошкольное воспитание [Текст]: Ежемесячный научно-метод. журн. – М.: Дошкольное воспи-
тание, 2006. – №5. 
3. Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке.старшая группа / Т.Г. Кобзева, И.А. 
Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 336 с. 
4. Лучич М.В. Детям о природе: Книга для воспитателя детского сада / М.В. Лучич. – М.: Просве-
щение, 1989. – 143 с. 
5. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (средняя группа.) 
– М: Скрипторий–2003, 2010. – 104 с.  
 

 
Зотова Елена Александровна, 

воспитатель, 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 181, 

г. Самара 
 

Проектная деятельность ДОУ и семьи по реализации задач  
гендерного воспитания 

 

очему именно проектный метод становится ведущей формой работы с 
детьми и родителями? Проектная деятельность в соответствии с законом 

«Об образовании в РФ» и ФГОС ДО позволяет организовывать совместную деятель-
ность детей и взрослых, признавая ребенка субъектом образовательных отношений. 
Позволяет объединить обучение и воспитание в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; позво-
ляет создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности; поз-
воляет охватывать все образовательные области. 

Использование проектного метода предполагает: развитие свободной творче-
ской личности ребенка, полноценное интеллектуальное развитие. Ребенок при по-
мощи взрослых познает мир, учится взаимодействовать с ним, формируются комму-
никативные навыки, происходит развитие познавательной активности. 

И в связи с этим мы должны заинтересовать родителей, вызвать у них интерес 
к жизни группы, и перестроить их из «пассивных наблюдателей» в активных участ-
ников педагогического процесса. 

Родители становятся непосредственными участниками образовательного про-
цесса. Они обогащают свой педагогический опыт, испытывая чувство сопричастно-
сти и удовлетворения от своих успехов и успехов ребёнка. Поэтому в целях лучшего 
достижения результатов воспитательно-образовательного процесса был реализован 
проект для старшей группы детского сада по гендерному развитию детей с элемен-
тами сказки и игротерапии «Школа Волшебников», с которым я вас и познакомлю. 

П 
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Проблематика. 
Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к раз-

рушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Демократи-
зация отношений полов повлекла за собой смешение половых ролей, «омужествле-
ние» женщин, снижение у них характерных женственных черт. Девочки зачастую 
становятся агрессивными, грубыми, многие из них лишены скромности, нежности, 
терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики становятся 
женственными. Притупление чувств гендерной принадлежности, рост неадекват-
ных форм поведения, смещение ценностно-нравственного аспекта привели к обесце-
ниванию института семьи. 

Актуальность проекта. 
Данный проект помог решить выявленные проблемы, посредством обучения 

девочек и мальчиков через художественно-эстетическое, творческое, нравственное, 
гендерное и трудовое воспитание. Этому способствовали эффективные методы про-
ектной деятельности, которые проходили в игровой форме, а также с привлечением 
героев русских народных сказок и в тесной творческой взаимосвязи с родителями 
воспитанников, что способствовало формированию коммуникативной сферы и куль-
туры общения, социально-бытовых навыков, гендерных представлений и обогаще-
нию знаний о культуре и обычаях русского народа. 

Цель: Формирование гендерной культуры девочек и мальчиков в дошкольном 
возрасте. 

Задачи: 
1. Способствовать гендерному самоопределению, т.е. формировать у ребёнка 

устойчивое представление «я – девочка», «я – мальчик». 
2. Развивать гендерную социализацию детей, под которой понимается усвоение 

норм и правил поведения согласно представлениям о роли, социальном статусе и 
принадлежности женщин и мужчин. 

3. Формировать эстетические чувства. 
4. Развивать склонности к попечительской деятельности: ухаживать, нянчить, 

проявлять заботу к близким, защищать слабых и др. 
5. Формировать уважительные отношения к разным поколениям, понимания 

ценности семьи. 
6. Создавать развивающую среду, благоприятную для становления личности и 

поло-ролевого самоопределения. 
7. Повышать компетентность родителей в вопросе воспитания девочек (детско-

родительские отношения в системе: «мать-дочь», «отец-дочь», «мать-сын», «отец-
сын»). 

8. Ознакомление с кругом женских и мужских дел и увлечений. 
9. Освоение навыков ведения домашнего хозяйства. 
10. Оптимизация детско-родительских отношений и связи семейных поколений 

через продуктивные виды деятельности и чтение сказок. 
Наш проект на основе методики Киселевой Л.С., Данилиной Т.А. состоит из 

трех этапов: 
 формирующий; 
 практический; 
 презентационный. 
Формирующий этап проекта: 
1. Определение и постановка целей проекта. 
2. Консультации для родителей. 
3. Составление плана проекта. 
4. Ознакомление родителей с этапами, целями проекта, а также разработка сов-

местных мероприятий, определение продуктов совместной деятельности. 
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5. Сбор, накопление необходимого материала (природного, информационного 
и т.д.). 

6. Опрос детей относительно их интересов. 
7. Методическое сопровождение проекта. 
Практический этап проекта: 
1. Обогащение знаний о культуре русского народа посредством художествен-

ного чтения и традиционных славянских игр, а также ознакомление с традицион-
ными ремеслами. 

2. Формирование коммуникативной сферы и культуры общения методом игро-
вой деятельности, ролевых игр, бесед, игровых и ситуативных диалогов. 

3. Формирование социально-бытовых навыков через передачу личного опыта 
педагога и родителей, беседы, обсуждения, дискуссии, круглые столы, викторины, 
игры, практические мероприятия. 

4. Формирование гендерных представлений и поло-ролевое воспитание через 
традиционно женские направления в творчестве, игру, беседу, наблюдения, художе-
ственные образы в литературе. 

5. Создание поделок, альбомов, различных творческих продуктов совместно с 
детьми. 

6. Составление рекомендаций для родителей по воспитанию девочек и мальчи-
ков. 

Презентационный этап. 
На этом этапе воспитанники совместно с родителями изготавливают «Люби-

мого сказочного героя» в виде игрушки и ребенок рассказывает о нем небольшой 
рассказ-презентацию. 

В заключение проекта проводится торжественное мероприятие, совместно с ро-
дителями, с награждением и вручением дипломов выпускников Школы Волшебни-
ков. 

В результате проектная деятельность и участие родителей помогает каждому 
ребенку, а также детям с ОВЗ, быть активными участниками в различных видах дея-
тельности, формирует навык общения и способствует гармоничному развитию лич-
ности ребенка. 
Список литературы: 
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / 
М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
2. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения / Авт.-сост. Л.С. Киселева, Т.А. 
Данилина, Т.С., Лагода, М.Б. Зуйкова – М.: АРКТИ, 2012. 
3. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Н.Е. 
Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
4. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) / Р.С. Буре. 
5. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет / Л.В. Куцакова. 
6. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) /Е.Е. Крашенников, О.Л. Холо-
дова. 
7. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) / Л.Ю. Павлова. 
8. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) / О.А. Шиян. 
9. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) / В.В. Гербова. 
10. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) /Т.С. Комарова. 
11. Игровые уроки общения для детей / С. Хромова / изд. Ринол Классик, 2009. 
12. Практикум для детского психолога / Г.А. Широкова / Феникс, 2011. 
13. Подарки Фей. Развивающая сказкотерапия для детей / А.Ю. Камская, Т.Л. Мирончик / Речь, 
2008. 
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Зотова Наталия Анатольевна, 
учитель физики, 

МБОУ Щелковская Гимназия ЩМР, 
г. Щёлково, Московская область 

 

Работа с одаренными детьми во внеурочное время 
 

мериканский писатель Марк Твен заметил: «Через двадцать лет вы будете 
более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому, 

отбросьте сомнения. Уплывайте прочь от безопасной гавани. Поймайте попутный 
ветер своими парусами. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте». Работа с одарёнными 
и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие – один из важнейших ас-
пектов урочной и внеурочной деятельности МБОУ Щёлковская гимназия, которая 
предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с 
начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути.  

В рамках внеклассной работы можно дать детям порой больше, чем на уроке. 
Для того чтобы наши ученики добивались успеха:  
1. Каждый год мы, учителя физики, стараемся привлечь наших гимназистов к 

участию в традиционных открытых физико-математических боях, сами при этом 
принимаем активное участие в их проведении в качестве жюри, а также ежегодно 
принимаем участие в региональной олимпиаде по экспериментальной физике про-
водимого на базе лицея г. Фрязино. Учителя математики подхватили нашу эстафету 
и теперь участвуют в «Математической регате». Эти мероприятия развивают ребят, 
давая им возможность приобрести бесценный опыт общения и коллективной работы, 
почувствовать здоровый дух соревнования, поделиться своими знаниями не только 
с товарищами в Гимназии, но и за её пределами. 

2. Практически ежегодно стараемся привлечь ребят участвовать в международ-
ном конкурсе научно-технических и художественных проектов по космонавтике 
«Звёздная эстафета». За свой успех в этом конкурсе ребята получают бесплатную 
путевку в Артек. Сейчас нашу эстафету подхватили учителя русского языка и лите-
ратуры и добились уже больших успехов. 

3. Мы стараемся активно включать учащихся в исследовательскую работу. Еже-
годно научно-исследовательские работы учеников представляем на гимназическую 
конференцию «Первые шаги в науку», а затем уже эти работы становятся победите-
лями и призерами в конкурсе научно-исследовательских работ и проектов в рамках 
районного открытого слета ученических и научных обществ.  

4. Принимали участие и стали призерами в соревновании молодых исследова-
телей всероссийской программы «Шаг в будущее».  

5. Физика не заканчивается на уроке. Ребята, увлеченные ею, хотят продолже-
ния и во внеклассной работе. Мы проводили такие мероприятия как «Физика за чаш-
кой чая», Турнир юных Архимедов, Аукцион физических приборов, литературно-
музыкальную композицию, «Знаете, каким он парнем был!?», посвящённая Юрию 
Гагарину. Экскурсии в Звездный городок, а также в музей образования, где театр За-
нимательной Науки пригласил нас на научное представление «Наследие Архимеда». 
Нам представилась уникальная возможность перенестись во времена Древней Гре-
ции, познакомиться на собственном опыте с выдающимися изобретениями и рас-
крыть тайны, связанные с именем великого ученого. В течении полутора часов мы 
боролись за право называться наследниками Архимеда и стали реальными участни-
ками множества легенд и историй, окружающих это имя. 

6. И как итог, участие в районных и областных олимпиадах, Московской олим-
пиаде школьников, где наши ученики достойно выступают и становятся победите-
лями и призерами. 

 

А 
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Фото: Успешные ученики и успешные учителя нашей Щелковской гимназии. 
Дорогие учителя, я желаю вам терпения, счастья, детских улыбок. Успехов 

вам и вашим ученикам!  
Не забывайте: Мастерство учителя – успех ученика!!! 
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Иванов Павел Валентинович, 
учитель истории, 

МАОУ «Школа – интернат №53», 
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Историческое моделирование как средство активизации познавательной 
деятельности на уроках истории 

 

оиск новых форм и приемов обучения истории и обществознания в наше 
время явление не только закономерное, но и необходимое. И это понятно: 

в свободной школе, к которой мы идем, каждый не только сможет, но и должен ра-
ботать так, чтобы использовать все возможности собственной личности. В условиях 

П 
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гуманизации образования существующая теория и технология массового обучения 
должна быть направлена на формирование сильной личности, способной жить и ра-
ботать в непрерывно меняющемся мире, способной смело разрабатывать собствен-
ную стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответ-
ственность, т.е. личности саморазвивающейся и самореализующейся. 

На основе наблюдений, бесед с родителями и учениками нами сделан вывод, 
что у учащихся наблюдается снижение познавательного интереса к учебному про-
цессу. Они мало читают дополнительной литературы, на уроках предпочитают 
больше слушать учителя. Тревожит то, что такая ситуация может привести к сниже-
нию качества знаний, сформирует у учеников потребность иметь всё в готовом виде, 
не прикладывая особых усилий. Допустить, чтобы ученики, окончив школу, стали 
только потребителями, безынициативными людьми, которых ничего не интересует, 
не волнует судьба своей семьи, города, страны невозможно. 

Естественной средой для учащихся являются компьютерные игры, задача со-
временного учителя истории активизировать познавательную деятельность уча-
щихся с помощью компьютерных игр. 

Учителя истории Америки активно начали использовать видеоигры в обучении. 
Они утверждают, что книги не дают забыть историю, но если использовать видео-
игры, то история может ожить. Дети могут погрузиться в то или иное событие. Со-
временные видеоигры имеют очень хорошую и продвинутую графику, действия на 
экране похожи на реальность. 

Создатель данной методики, уникального подхода к обучению истории Джеф-
фри Маммет, преподаватель средней школы в Пенсильвании, кандидат обществен-
ных наук. Он утверждает, что, к примеру, в игре WorldofWarcraft, игроки управляют 
персонажами человеческой расы, в которых отчетливо можно разглядеть европей-
ский тип лица, в то время как враг расы – орки, имеют четкие ближневосточные 
черты. Эту игру можно использовать, чтобы зажечь дискуссии о расовой принадлеж-
ности в обществе и стереотипах. 

В современном обществе компьютерные игры занимают заметное место. Бюд-
жет некоторых из них составляет колоссальную сумму, разработкой игр занимаются 
десятки высококлассных специалистов. В сюжетах игр используются различные 
темы, в том числе и исторические. Конечно, игры предназначены скорее для развле-
чения, чем для образования. Многие исследователи считают, что в компьютерных 
играх нет учебного потенциала. Однако многие пробуют пересмотреть сложившийся 
стереотип о невозможности обучения на основе компьютерных игр. 

Рассмотрим самые популярные в России исторические игры. 
Сталинград – компьютерная игра в жанре стратегий в реальном времени, кото-

рая повествует об одном из самых великих сражений Второй мировой войны – Ста-
линградской битве. Разработана компанией DTF Games. Сюжетная линия игры раз-
ворачивается в период с середины июля 1942 по январь 1943 года. Каждая миссия 
построена с учётом исторических реалий и привязана к происходившим в ходе Вто-
рой мировой событиям по времени и по месту. 

PrideofNations. Что можно изучить: мировую историю с 1850 по 1920 годы. 
Разработчики PrideofNations поставили цель точно смоделировать семидесяти-

летнюю историю восьми крупнейших держав. В отличие от многих подобных игр, 
стратегия стремится следовать реальным событиям: выбрав Российскую империю, 
игрок успеет повоевать за Крым, продать Аляску и выйти из игры во время Граждан-
ской войны. Такой подход ограничивает свободу действий, зато превращает игру в 
интерактивный учебник, где история разворачивается на глазах. 

Rome: Total War – Total Realism. Что можно изучить: механику боевых действий 
с 3 в. до н.э. по 1 в. н.э. 
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Оригинальную версию Rome признали одной из лучших частей серии – ее даже 
использовали для моделирования исторических сражений в британской передаче 
TimeCommanders. Суть простая: игрок берет под контроль целый народ и завоевы-
вает мир военными и дипломатическими методами. Правда, в игре обнаружили 
много исторических неточностей, которые отказались исправлять разработчики. В 
результате фанаты переделали всё сами и выпустили бесплатную модификацию 
TotalRealism, которую можно установить «поверх» оригинальной игры. Коррекции 
подверглись модели и костюмы воинов, поведение солдат на поле боя, масштабы 
сражений, система обучения новобранцев – все это стало соответствовать заявлен-
ному периоду. Хотя TotalRealism не следует конкретным историческим событиям 
(что дает игрокам свободу действий), игра невероятно точна в отображении военных 
реалий той эпохи. 

1066. Что можно изучить: краткую историю нормандского завоевания Англии. 
Браузерная flash-игра 1066, посвященная истории нормандского завоевания Ан-

глии, вышла вместе с одноименным сериалом. Картина получилась скорее художе-
ственная, поэтому образовательную миссию взяла на себя игра. Она рассказывает о 
трех ключевых сражениях 1066 года – битвах при Фулфорде, Стамфорд-Бридже и 
Гастингсе. Каждый этап открывается анимированным рассказом о ходе событий: по 
карте Англии движутся стрелки, стройными рядами маршируют викинги и нор-
мандцы. В роли рассказчика выступает Иэн Холм – БильбоБэггинс из «Властелина 
колец». И хотя сами битвы представлены в схематичной форме, игра добивается 
своей цели и за каких-то 20-30 минут дает представление об одном из главных собы-
тий в истории Англии. 

Мы перечислили лишь самые известные и популярные компьютерные игры, 
разработчики которых утверждают о том, что в основе лежат реальные исторические 
события. 

Проблема современных компьютерных игр заключается в том, что те из них, в 
сюжете которых используется некое историческое событие, имеют лишь косвенное 
отношение к истории, в них нет исторической точности и достоверности, наличие 
вариативности приводит к искажению исторического события. Правда, винить раз-
работчиков в сознательном искажении не приходиться, т.к. это связано с различными 
вариантами прохождения игры.  

Поскольку обучение – это процесс целенаправленной передачи общественно-
исторического опыта, организация формирования знаний, умений, навыков, можно 
сказать, что сама по себе компьютерная игровая программа представляет собой за-
ложенный алгоритм обучения.  

Использование игры в обучении истории важно потому, что игра по своей при-
роде эмоциональна и тем самым способна оживить самую сухую информацию, пре-
вращая процесс обучения истории в захватывающее событие.  

С возможностями игры связаны основные функции обучения: 
– гностическая – формирование знаний и развитие мышления учащихся; 
– инструментальная – формирование определенных навыков и умений; 
– социально-психологическая – развитие коммуникативных навыков. 
При этом компьютерная учебная игра в отличие от обычных развлекающих игр, 

содержит как игровые, так и учебные компоненты.  
Вся работа с компьютерной игрой представляет собой диалог программы и 

пользователя. Следовательно, при таком подходе учебная игра на компьютере может 
быть рассмотрена как особая форма учебной деятельности, в процессе которой ме-
няются учебные задачи особого рода, что само по себе обеспечивает возможность 
латентного обучения.  
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Среди основных преимуществ применения компьютерных игр в обучении ис-
тории можно назвать возможность реконструкции исторических процессов. Исполь-
зование компьютера позволяет реализовать эти достоинства с большим эффектом. 
Например, реализация учебных игр на компьютере позволяет создать иллюзию уча-
стия в имитируемых игровых ситуациях, что меняет сам характер деятельности уча-
щихся.  

Проектирование компьютерных учебных игр требует высококлассного про-
граммного обеспечения. Дороговизна последнего приводит к использованию более 
простых учебных программ, которые содержат игровые элементы, однако полноцен-
ными учебно-игровыми программами называться не могут. 

Таким образом, использование компьютерных игр в обучении истории позво-
ляет решить основные вопросы любого обучения: развитие мотивации, проведении 
рефлексии, развитие мышления у обучающихся. При этом между достижением цели 
и результатом игры нет прямой корреляции. Для повышения эффективности компь-
ютерных игр необходимо использовать моделирующие программы, которые спо-
собны преподносить различные варианты сценария, не изменяя основных правил 
игры, тем самым в процессе игры пользователь не только играет, но и обучается.  

При повальном увлечении современных школьников компьютерными играми, 
правильный подход педагога может вызвать интерес именно к исторической части 
игры, а также повысить авторитет учителя. 

 
 

Иванова Елена Леонидовна,  
учитель начальных классов, 

МБОУ Ромодановская СОШ, 
Республика Татарстан 

 

Проектная деятельность как средство развития детского творчества 
 

 последнее время для школы наших дней стало характерным стремление к 
творчеству. Творчество и творческая деятельность определяют ценность 

человека, поэтому формирование творческой личности приобретает сегодня не 
только теоретический, но и практический смысл. Особенно важно развить творче-
ские способности, умение работать в команде, с разными источниками, отбирать 
важное и демонстрировать результаты работы в младшем школьном возрасте. Такая 
работа легко удаётся в интеграции учебной и внеклассной деятельности. В докладе 
представлено описание одного из творческих долгосрочных проектов, выполнен-
ного учениками начальных классов, отражены этапы работы над ним и практическая 
значимость.  

Развитие творческих способностей ребёнка – важнейшая задача начального об-
разования. Школа для маленького ученика – это мир открытий, радости. Это возраст, 
когда дети хотят учиться, познавать и открывать для себя много нового.  

Психологами установлено, что свойства психики человека, основа интеллекта и 
всей духовной сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и 
младшем школьном возрасте, хотя результаты развития обычно обнаруживаются 
позже. Отсутствие же творческого начала, как правило, становится в старших клас-
сах непреодолимым препятствием, когда требуется решение нестандартных задач. 
Поэтому учителю начальных классов учебный процесс важно строить так, чтобы с 
самых первых дней обучения создать в детском коллективе атмосферу творчества, 
помогая раскрыться способностям каждого ученика. 

Развивая творческие способности моих учеников, применяю эффективные 
формы и приёмы. Так, на уроках чтения дети выступают не только читателями, но и 
участвуют в сотворчестве, реагируя на поступки героев, соотнося и оценивая их со 
своими действиями, воссоздавая картины прочитанного в своём воображении. 

В 
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Кроме того, ученики выполняют и творческие задания: иллюстрирование, словесное 
рисование, придумывание продолжения, инсценирование. У отдельных детей стали 
рождаться первые рифмы, первый опыт литературного творчества и стихосложения.  

На уроках русского языка творческие задания также разнообразны и направ-
лены на работу со словом, предложением, текстом. В первом классе становятся лю-
бимыми у учащихся задания на дополнения слога до слова, придумывание новых 
слов, чтение зашифрованного текста, отгадывание ребусов. Во втором классе рабо-
таем над созданием загадок – описаний при работе со словарными словами, учимся 
составлять тексты по данному началу и т.д. 

Уроки окружающего мира соединяют путешествия и сказку, тайны и секреты, 
науку и искусство. Здесь выявлять и развивать творческие способности в большей 
степени помогает исследовательская деятельность. В результате учащиеся оформ-
ляют все свои открытия, наблюдения в различные книжки-малышки, альбомы. 

Уроки математики, искусства, технологии, ведущиеся в начальных классах, 
также обладают безграничными возможностями по развитию детского творчества.  

При проведении уроков применяются задания, направленные на развитие спо-
собностей ребёнка по данному и определённому предмету. 

Объединить же различные предметы в один, а также классную и внеклассную 
работу в одно целое, при этом раскрывая и развивая творческий потенциал отдель-
ного ученика и класса, позволяет метод проектов. 

Проектная деятельность позволяет развивать у учащихся познавательную и 
творческую активность, формировать некоторые личностные качества, которые раз-
виваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально. В ходе выполне-
ния проектных заданий учащийся оказывается вовлеченным в активный познава-
тельный творческий процесс на основе методики сотрудничества.  

Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет собственный проект, решая 
какую-либо практическую, исследовательскую задачу. Включаясь, таким образом, в 
реальную деятельность, он овладевает новыми знаниями.  

Особенностью системы выполнения проектов является совместная творческая 
работа учителя и учащихся. 

Примером такой работы явился творческий проект «Перелётные птицы», кото-
рый позволил развивать творческие способности учащихся в различных областях.  

Задачи проекта: 
1. Выяснить, кто такие перелётные птицы? 
2. Определить характерные особенности миграции, поведения, размножения 

перелётных птиц. 
3. Познакомиться с описанием некоторых перелётных птиц нашей местности. 
4. Определить значение перелётных птиц в природе, жизни человека. 
5. Подобрать занимательный материал о перелётных птицах (поговорки, посло-

вицы, приметы, загадки, стихи). 
6. Организовать конкурс рисунков по теме «Такие разные птицы». 
7. Провести внеклассное мероприятие по теме «Жаворонки, прилетите...». 
8. Презентовать готовый продукт - брошюру «Перелётные птицы» на внекласс-

ном мероприятии. 
При выполнении проекта ученики работали под моим контролем. Роль учителя 

состояла в организации познавательной деятельности своих учеников, в постоянной 
консультативной помощи, сотворчестве. 

При выполнении проекта использовали следующие формы работы: работу с 
книгой и другими источниками информации, работу с родителями, посещение биб-
лиотеки, наблюдение за живой природой и ведение дневников наблюдений, работу 
с ресурсами сети Интернет, выполнение индивидуальной работы. 
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В ходе выполнения проекта, поставленные задачи выполнили успешно. Ребята 
узнали много нового о птицах, наблюдали за ними, пополняя знания в области есте-
ственных наук; подбирали народные приметы, пословицы и поговорки о птицах, а 
значит, работали со словом; сочиняли первые рифмы о птицах, учась стихосложе-
нию; работали с числами, задачами, при этом узнавая о той огромной пользе, кото-
рую приносят птицы человеку; рисовали, выполняли аппликации и другие творче-
ские задания. Вместе с детьми подбирали стихи о птицах, отгадывали птиц по дан-
ным описаниям, составляли вопросы викторины о птицах. В ходе выполнения про-
екта прошло внеклассное мероприятие «Жаворонки, прилетите…», к которому дети 
вместе с родителями испекли «жаворонков», а на классном часе дети провожали 
зиму и встречали весну закличками так, как делали это раньше в старину. 

Творили, думали, познавали, создавая проект на протяжении почти всего учеб-
ного года. Проект по типу долгосрочный, за такое время смогли собрать разнообраз-
ную информацию о перелётных птицах. 

Итогом работы явилась презентация проекта в классе с участием детей и их ро-
дителей. Так творческий проект соединил в себе интеграцию урочной и внеклассной 
работы, работу с родителями. Выполненная работа получилась содержательной, 
кроме развития творчества детей несла огромную воспитательную цель по береж-
ному отношению и любви к живой природе. 

Детское творчество неисчерпаемо. Задача учителя в том, чтобы суметь рас-
крыть и развить эти способности. Великий писатель Л.Н. Толстой писал о том, что 
если человек в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он будет всегда 
только подражать, копировать. Это утверждение созвучно с мыслью, что современ-
ному обществу нужны не исполнители, а творческие личности. 
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Иванова Елизавета Игоревна, 
воспитатель, 

Детский сад «Мичээр» МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр», 
Хангаласский улус, Республика Саха (Якутия) 

 

Конспект открытого занятия во второй младшей группе  
на тему «Путешествие с Колобком» 

 

ель: Развитие связной речи детей, изучение геометрических фигур. 
Задачи: 

Образовательные: изучать геометрические фигуры и цвета. учить сопережи-
вать героям сказки; учить детей вспоминать знакомую сказку – «Колобок» с опорой 
на зрительные образы, формировать умение слышать и понимать заданные вопросы 
по сюжету сказки, отвечать на них; обогащать словарь детей – различать по внеш-
нему виду животных, правильно называть их. 

Развивающие: развивать внимание, память, мышление двигательную актив-
ность; мелкую моторику рук; умение разгадывать загадки о диких животных; акти-
визировать речь. 

Воспитательные: воспитывать дружеские взаимоотношения, интерес к сказ-
кам, к совместной творческой деятельности, стремление оказывать помощь попав-
шему в беду другу. 

Материал и оборудование: 

Ц 
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• мягкие игрушки: Колобок, заяц, волк, медведь, лиса; 
• домик; 
• геометрические фигуры (модули); 
- шаблоны геометрических фигур, гуашь. 
Предварительная работа: 
Чтение сказок «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Заяц и лиса», «Теремок». 
Рассматривание иллюстраций к сказкам, разучивание потешек, пальчиковой 

гимнастики, физминутки. 
Ход занятия: 
- Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. 
Давайте поздороваемся с нашими гостями. 
Дети здороваются. 
Воспитатель: Молодцы! Я предлагаю вам встать в круг и поздороваться друг 

с другом! (Дети встают в круг). 
Собрались все дети в круг. 
Я твой друг и ты мой друг. 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся 
Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? 
Дети: Да. 
Воспитатель: А какие вы знаете сказки? 
Дети: «Колобок», «Репка», «Маша и медведь» и т.д. 
Воспитатель: Молодцы, много сказок знаете. Сегодня я повстречала одного 

сказочного героя, и он очень хотел с вами повстречаться! А вы бы хотели с ним 
встретиться? (ответы детей) 

Воспитатель: А кто это был, вы должны угадать. Я вам загадаю загадку, вы 
внимательно слушайте и тогда его точно узнаете. 

Он от дедушки ушёл, 
И от бабушки ушёл. 
У него румяный бок. 
Это вкусный (Колобок) 
Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно. А вот и наш герой посмотрите. 

Наш Колобок очень веселый и задорный.  
Колобок: Здравствуйте, ребята! Я очень люблю путешествовать, а вы хотите 

отправиться со мной в путешествие? (ответы детей) 
Дети встают в круг и под музыку идут вместе с Колобком по кругу. 
Воспитатель: Катился, катился Колобок и прикатился в лес. А в лесу дует ве-

тер. Сначала тихо (дети и воспитатель изображают ветер), а теперь сильно (дети и 
воспитатель изображают ветер). 

Мы сегодня поможем Колобку благополучно встретиться со зверятами. Мы бу-
дем выполнять их поручения. Хорошо? 

Посмотрите, чьи-то ушки длинные выглядывают. Кто бы это мог быть? 
Ответы детей (Заяц) 
Воспитатель: Правильно, зайчик. А ну-ка опишите, какой он? 
Ответы детей (мягкий, белый, пушистый, и т.д.). Какого цвета бывают зайчики? 

(серый, белый) 
Зайчик: Здравствуйте, ребята, здравствуй, Колобок. 
Воспитатель: Ребята, зайка приглашает вас превратиться в зайчат и сделать с 

ним зарядку. 
Физкультминутка 
(под музыкальное сопровождение) 
Зайка серенький сидит, и ушами шевелит, 
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Вот так, вот так, и ушами шевелит! (дети присаживаются на корточки и ру-
ками изображают, как зайка шевелит ушками) 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, 
Вот так, вот так, надо лапочки погреть! (дети слегка прихлопывают ладошку об 

ладошку, затем встают) 
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать! 
Скок-скок – скок-скок, надо зайке поскакать! (дети прыгают на двух ногах, при-

жав руки к груди) 
Кто-то зайку напугал, зайка прыг и убежал. 
- Итак, мы с вами зарядились энергией, превратились в ребят и отправляемся 

дальше за Колобком. 
Дети встают в круг и под музыку идут вместе с Колобком по кругу. 
Воспитатель: Ребята, а чтобы встретиться со следующим героем, вы должны 

отгадать загадку: 
Он в лесу холодном. 
Ходит, злой голодный. 
Кто это? (Волк) 
Правильно, ребята. 
Волк: Здравствуйте, ребята. А куда вы это идете? 
Ответы детей 
Воспитатель: Ребята, волк хочет вас попросить, чтоб вы ему помогли. Его 

детки игрались и сломали игрушечные домики, которые были сложены из геометри-
ческих фигур. Поможем волку? 

Ответы детей (да) 
Воспитатель: Ну что ж, давайте построим домики для волчат. 
Дети собирают домики из геометрических фигур-модулей (квадраты и тре-

угольники разных цветов). 
Молодцы, ребята, справились. Скажите волку до свидания, и пойдем дальше. 

Вы готовы идти дальше? И покатился Колобок дальше, а на тропинке лужи. Кто-то 
по ним большой прошёл и воду всю разбрызгал. А мы сможем аккуратно пройти 
между лужами, можно в них наступать? 

Ответы детей (нет) 
Воспитатель: Почему? - ответы детей (можно намочить ноги и заболеть) 
Воспитатель: Кто же ходил по лужам? 
Он в берлоге спит зимой 
Под большущею сосной. 
А когда придёт весна, 
Он проснется ото сна. 
Кто это? (медведь) 
Дети: Медведь. 
Медведь: Здравствуйте, ребята. 
Воспитатель: Ребята, скажите мне, пожалуйста, медведь дикое или домашние 

животное? 
Ребята, у нашего медведя для вас есть задание.  
Медведь: Ребята, подойдите все к столу. На столе лежат листочки с нарисован-

ными геометрическими фигурами. Вы должны найти круг и нарисовать его красным 
цветом. А теперь найдите квадрат и нарисуйте их желтым цветом. 

Воспитатель: Ребята, а давайте вспомним пальчиковую игру про зверят. 
Пальчиковая игра «Зверята» 
Дружат добрые зверята, 
Дружат малые зайчата, 
Дружат в озере бобры, 
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Дружат в небе комары, 
Дружат малые ежата, 
Дружат даже медвежата. 
Вот как разыгрались 
По лесу разбежались 
Воспитатель: Молодцы, ребята, мишке понравилось с вами играть. Скажите 

медведю до свидания, и пойдем дальше. Покатился Колобок дальше и встретил …? 
Дети: Лису. 
Воспитатель: В сказке лиса съела Колобка, а мы давайте попросим лису, 

чтобы она не ела нашего Колобка. 
Она нам хочет рассказать сказку, послушайте ее. 
Жили-были в своих домиках круг, квадрат, треугольник. У круга был круглый 

домик, у треугольника – треугольный, а у квадрата – квадратный. Круг слушал как 
тикают его круглые часы, квадрат смотрел свой квадратный телевизор, а треугольник 
готовил себе треугольный завтрак. У круга в домике было все круглое, у квадрата – 
квадратное, а у треугольника – треугольное. 

Ребята, на ваших столах стоят их домики. 
- Покажите домик круга, квадрата, треугольника! 
- Разложите круглые предметы в домик к кругу, квадратные – в домик к квад-

рату, треугольные – в домик к треугольнику! 
- Владик, покажи, какие предметы ты положил в круглый домик? 
- Помидор, апельсин, шарик. 
- Дима, какие предметы у тебя в треугольном домике? 
- Домик, шапка, платочек. 
- Саша, что у тебя в квадратном домике? 
- Телевизор, коврик, коробка. 
Молодцы! 
Ребята, и нам пора возвращаться домой. Мы пойдём по дорожке назад. 
Мы шагаем по дорожке. 
Раз, два! Раз, два! 
Дружно хлопаем в ладошки. 
Раз, два! Раз, два! 
Поднимаем ручки 
К солнышку и тучке. 
Рефлексия. 
Воспитатель: Вот мы и на месте. Вам понравилось путешествовать? Но наше 

путешествие не закончилось, мы знаем еще много сказок, и мы обязательно отпра-
вимся путешествовать по этим сказкам. 

По какой сказке мы с вами сегодня путешествовали? 
Кого мы с вами встретили на пути? (зайца, волка, медведя, лису). Какие задания 

выполняли? 
 
 

Игнатенко Татьяна Алексеевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ №1, 
Краснодарский край 

 

Работа с высокомотивированными учащимися в рамках технологии  
«Перевёрнутый класс»: опыт персонализации обучения 

 

«Перевёрнутый класс» – это инновационный сценарий обучения, при котором 
теоретический материал изучается детьми самостоятельно до начала урока посред-
ством информационных и коммуникационных технологий, а высвобожденное время 
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на уроке направлено на решение проблем, сотрудничество, взаимодействие с учени-
ками, применение знаний и умений в нестандартной ситуации и на создание нового 
учебного продукта. [1] 

Суть технологии «Перевёрнутый класс» заключается в следующем: дома уче-
ник доделывает практические задания, начатые на уроке, знакомится с новым мате-
риалом (просматривает в удобном темпе небольшие подкасты (аудиолекции), водка-
сты (аудиолекции, дополненные видеорядом), читает учебные тексты, рассматривает 
поясняющие рисунки), выполняет небольшое задание (тест на начальное усвоение 
темы, составление плана, конспекта), размещает возникшие вопросы по новой теме 
на сайте, где расположен видео-урок, или на специальной странице в социальной 
сети. Педагог контролирует и консультирует учащихся во время самостоятельного 
изучения новой темы (форум, соцсети, e-mail). На очном занятии разбирается слож-
ная теоретическая часть, закрепляется изученный материал путём выполнения прак-
тических заданий, в конце изучения темы выполняется контрольная работа.  

Работа с применением технологии «Перевёрнутый класс», с одной стороны, 
максимально индивидуализирует процесс обучения (учитель может уделить больше 
внимания отдельному ученику), позволяет многосенсорно представить информацию 
с учётом особенностей личности (аудиалы, визуалы, кинестетики), поддерживает и 
развивает в ребёнке качества и умения 21 века: сотрудничество, творческий подход, 
способность решать проблемы, самостоятельность, грамотность в области ИКТ. С 
другой стороны, является методически и технологически трудоёмкой для педагога 
(разработка тестов для контроля учеников, водкастов, их размещения в LMS). Роль 
учителя заключается в создании учебной ситуации для самостоятельной познава-
тельно-исследовательской деятельности учащихся. Такой ситуации, работая в кото-
рой они будут ответственными за своё обучение. Вот тогда и можно считать, что 
класс перевёрнут. 

Применение во внеурочной деятельности (факультативы, элективы, консульта-
ции по подготовке к олимпиадам и ГИА) технологии на протяжении 5 лет демон-
стрирует её высокую результативность особенно при работе с контингентом высо-
комотивированных учащихся с хорошей базовой подготовкой по предмету. 

Фрагмент работы по технологии «Перевёрнутый класс»  
при подготовке к ОГЭ по русскому языку 
Тема: СПП с несколькими придаточными.  

Задание к уроку: 
1. Просмотри в удобном для тебя темпе видео-лекцию «СПП с различным под-

чинением придаточных»: https://www.youtube.com/watch?v=cSFEhxe4 
2. Если что-то осталось непонятным, изучи конспект (Приложение №1) и таб-

лицу (Приложение №2). 
3. Сформулируй и запиши вопросы по изученной теме, которые ты хотел бы 

обсудить с учителем. Отправь их в чат или по e-mail. 
4. Выполни тест: https://saharina.ru/tests/test.php?name=test452.xml 

До встречи на уроке! 
На уроке: 

I. Повторение изученного 
1. Фронтальный опрос: Что такое СПП? Как найти главное предложение и 

придаточные? Какие виды подчинения в СПП вам известны? 
2. Разбор сложных вопросов домашнего задания (консультация учителя). 
3. Упражнение «Докажите правильность ответа». Докажите, что перед вами 

сложноподчинённое предложение с параллельным/ однородным/ последовательным 
подчинением.  
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II. Закрепление изученного. Отработка практических навыков. 
1. Упражнения: «Составь схему», «Пунктуация согласно схеме», «Тип подчи-

нения» (работа в группах, метод станций).  
2. Работа с текстом (Индивидуальная работа по вариантам) 
Вопросы к тексту: 
1. Сколько в тексте сложных предложений?  
2. Укажите номер сложносочинённого предложения. 
3. Укажите номер предложения с однородными придаточными цели.  
4. Какая характеристика соответствует 1 предложению? 
III. Контроль. Интерактивное тестирование: https://saharina.ru/tests 

Список литературы: 
1. Blended Learning: переход к смешанному обучению за пять шагов. [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http://zillion.net/ru/blog/375/blended-learning-pieriekhod-k-smieshannomu-obuchieniiu-
za-5-shaghov 
2. Владимиров А.В., Лебедев Ю.Б. Методика «перевёрнутого класса» в реализации требований 
ФГОС ООО. 
3. Сухопяткина М.Б. «Эффективное распределение аудиторного времени при помощи технологии 
перевернутого обучения» /М. Ю. Сухопяткина//«Дидактика XXI века. Инновационные аспекты ис-
пользования ИКТ в образовании» Сборник материалов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://didaktika.org/Cms_Data/Sites/didaktika/Sites/2014/Files/docs/DidaktikaXXI-2014-p2.pdf 
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Использование комплекса кинезиологических упражнений  
при взаимодействии учителя-логопеда и инструктора по физической  
культуре для повышения эффективности коррекционно-развивающей  

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 
 

 настоящее время остро стоит проблема увеличения количества детей с раз-
личными речевыми нарушениями. При системном недоразвитии речи 

наблюдаются связи между речевыми и неречевыми симптомами, отмечается нару-
шение межполушарного взаимодействия, которое проявляется в нарушении рече-
слухового и речедвигательного анализаторов. Нарушение в любой части речедвига-
тельного и речеслухового анализаторов приводит к различным нарушениям рече-
вого развития, которые напрямую влияют на восприятие и переработку информации. 
Всё это требует активного поиска и внедрения инновационных технологий в коррек-
ционный процесс для повышения его результативности и создания благоприятных 
условий для полноценного развития всех речевых и неречевых процессов у детей с 
тяжелыми нарушениями речи.  

Для решения поставленных задач мы разработали и используем в своей дея-
тельности комплекс кинезиологических упражнений, который разработан с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

Кинезиологические упражнения (или как их еще называют «Гимнастика 
мозга») – это комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное 
воздействие, улучшить память, внимание, речь, снизить утомляемость, повысить 
стрессоустойчивость организма. Использование кинезиологических упражнений 
позволяет активизировать и синхронизировать работу полушарий: при регулярном 

В 

http://zillion.net/ru/blog/375/blended-learning-pieriekhod-k-smieshannomu-obuchieniiu-za-5-shaghov
http://zillion.net/ru/blog/375/blended-learning-pieriekhod-k-smieshannomu-obuchieniiu-za-5-shaghov
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выполнение специальных упражнений образуется большое количество нервных во-
локон, связывающих полушария головного мозга. Причем, чем интенсивнее 
нагрузка, тем более заметны эти изменения! 

Так как существует прямая связь влияния межполушарного взаимодействия и 
развития правильной речи у детей, мы, учитель-логопед и инструктор по физической 
культуре, совместно разработали комплекс кинезиологических упражнений, в ос-
нову которых мы взяли движения из системы Джорджа Гудхарда, подобрали рече-
вой материал, который разделён на тематические блоки. Стихотворения, потешки, 
сказки объединены лексическими темами и направлены на развитие всех компонен-
тов речи (лексика, грамматика, связная речь), автоматизацию разных групп звуков, а 
также используются при работе над слоговым составом слов. Речевой материал под-
бирается с учётом уровня речевого развития детей, возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

Кинезиологические упражнения включаются на фронтальных логопедических 
занятиях: в организационных моментах, в качестве физминуток, а также на группо-
вых и индивидуальных формах взаимодействия для формирования слоговой струк-
туры слова, автоматизации поставленных звуков. 

На физкультурных занятиях кинезеологические комплексы проводятся с под-
группой, состоящих из 2-3 детей и индивидуально.  

Рассмотрим один из таких комплексов более подробно. Данный комплекс по-
вышает результативность коррекции речевых и неречевых нарушений, помогая тре-
нировать детям навыки управления своим вниманием и поведением.  

«Ухо – нос». Цель: При выполнении телесных движений развивается межполу-
шарное взаимодействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения 
и мышечные зажимы.  

Ребёнок правой рукой держит себя за кончик носа, а левой за правое ухо так, 
чтобы руки скрестились. По хлопку руки меняют свое положение.  

На первых занятиях дети выполняют это упражнение по образцу педагога и без 
хлопка. Как только дети осваивают движение, его можно усложнить. 

«Назови слово». Цель: формирование слоговой структуры слова, развитие ре-
чедвигательного анализатора. Ребёнок проговаривает двухсложные, трёхсложные, 
четырёхсложные слова, перекидывая мяч на каждый слог. Это кинезиологическое 
упражнение проводится на индивидуальных физкультурных занятиях. С кем прово-
дятся такие упражнения и речевой материал подбирает учитель-логопед. Например, 
по лексической теме «Посуда», отрабатываются трудные для произношения слова: 
ско-во-рода, пе-реч-ни-ца, са-хар-ни-ца.  

«Жёлтая шапка». Цель: автоматизация звуков [Ш], [Ж] в словосочетаниях, 
формирование грамматического строя речи, развитие речедвигательного анализа-
тора. 

Ребёнку предлагается заштриховать двумя руками жёлтыми карандашами 
шапку, проговаривая словосочетания: одна жёлтая шапка, две жёлтые шапки и т.д.  

«Укрась рыбку». Цель: автоматизация звука [Р] на уровне слога. Ребёнок двумя 
руками дорисовывает рыбке чешуйки, проговаривая слоги: [РА], [РО], [РУ], [РЭ], 
[РЫ]. Рисование двумя руками очень многообразны и сначала вызывают у детей 
большие затруднения. В этих упражнениях происходит восстановление связи между 
лобными и затылочными отделами мозга. При систематическом включении на лого-
педических индивидуальных формах взаимодействия таких кинезиологических 
упражнений, в значительной степени повышают не только интерес к логопедиче-
ским занятиям, но сокращают период автоматизации поставленных звуков. 

«Самомассаж». Цель – развитие связной речи и активизация биологически ак-
тивных точек, что повышает энергетику головного мозга. Это способствует разви-
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тию интеллекта и, конечно, речи. В зависимости от лексической темы, дети на груп-
повых и подгрупповых логопедических занятиях, проговаривая речевой материал, 
выполняют лицевой самомассаж. Например, по лексической теме «Осень». Вместе 
мы идём во двор, листья падают дождём (выполняют короткие надавливающие дви-
жения по лбу и щекам), под ногами шелестят и кружат, кружат, кружат (пальцами 
гладят щёки и подбородок). 

«Листья соберём». Цель: координация речи с движением. Это упражнение мо-
жет проводиться в качестве пальчиковой гимнастики. Мы задачу усложнили, ребята, 
проговаривая стихотворение, глазами находят нужный лист, присаживаются, встают 
и называют его. При совершении двух разных действий (движения и речь), за кото-
рые отвечают два полушария, формируются межполушарные связи.  

Растяжка «Дерево». Цель: растяжки нормализуют мышечный тонус. Дети, 
сидя на корточках, спрятав голову в колени, колени обхватывают руками. Выпол-
няют движения в соответствии с инструкцией:  

Семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. 
Мы растем, растем, растем 
И до неба достаем. 
Подул ветер. 
Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытянуть руки вверх, 

раскачивать тело, имитируя дерево.  
Можно использовать музыкальное сопровождение.  
«Глазки». Цель: Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле 

зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 
глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие. 

Сначала ребёнок отдельно выполняет движения глазами и языком по кругу 
вправо и влево, затем движения объединяются. 

Разученные комплексы упражнений мы включаем и в театрализованные кине-
зиологические сказки, которые состоят из приемов (глазодвигательная гимнастика, 
движения перекрёстного движения, координация речи с движением, рисование 
двумя руками и т.д.) и сопровождаются определённым речевым материалом. 
Список литературы: 
1. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов - М.: АСТ Астрель Транзиткнига, 
2005. - 384, (16) с.- (Высшая школа). 
2. Озерецкий Н.И., Гуревич М.О. Схема обследования уровня сформированности моторных и сен-
сорных процессов у детей. 
3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжё-
лыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 
4. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников -М: ТЦ Сфера, 2001.  
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Взаимодействие ДОУ и родителей по вопросам воспитания  
у детей с нарушениями речи основ безопасности жизнедеятельности 

 

 первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в вопросах 
познания окружающего, поощряемая взрослыми, порой становится небез-

опасным для него. В последние десятилетия количество потенциальных источников 
С 
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возникновения различных опасных ситуаций резко увеличилось. Технико-экономи-
ческое развитие общества сделало доступным для детей сложные бытовые приборы 
и оборудование. Современные родители, в связи с загруженностью на работе, вы-
нуждены иногда оставлять детей одних дома. Эти тревожные тенденции делают 
очень важным решение задач, связанных с формированием основ безопасности соб-
ственной жизнедеятельности ребенка, особенно имеющего нарушения речи. 

Эти задачи, в первую очередь, обязаны решать родители дошкольников, по-
этому они должны быть активными участниками образовательного процесса, а не 
просто сторонними наблюдателями.  

В своей работе мы применяем как традиционные формы работы с родителями, 
так и нетрадиционные формы (защита семейных проектов, участие родителей в твор-
ческих конкурсах и массовых мероприятиях, выставка семейных работ и т.д.). 

Предлагаем примерный план взаимодействия с родителями, включающий раз-
личные формы работы по воспитанию у детей основ безопасности жизнедеятельно-
сти. 

Сентябрь:  
- родительское собрание: «Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей»; 
- консультация «Предотвращение несчастных случаев»; 
- беседа: «Отравление грибами (это полезно знать)»;  
- папка-передвижка: «Обучение дошкольников безопасному движению по 

улице»; 
- анкетирование: «Я и мой ребёнок на улицах города»; 
- привлечение родителей к изготовлению атрибутов к игре «Пожарные». 
Октябрь: 
- консультация «Безопасность ребенка в детском саду и семье»; 
- папка-передвижка «Безопасность в вашем доме»; 
- семейный конкурс по изготовлению макетов по дорожному движению; 
- выпуск газеты «Детский сад со всех сторон» (ПДД). 
Ноябрь: 
- индивидуальные беседы: «Десять правил безопасности Вашего малыша; 
- папка-передвижка «Рекомендации для родителей»; 
- тематическая выставка «Для детей - пассажиров»; 
- памятка для родителей «Светофор»; 
- подготовка к проведению праздника по безопасности дорожного движения. 
Декабрь: 
- проведение праздника с родителями по безопасности дорожного движения; 
- консультация «Выучить и понять ПДД»; 
- папка-передвижка «Как объяснить ребенку, что выбегать на дорогу опасно»; 
- тест для родителей: «Правила дорожного движения». 
Январь: 
- консультация «Как научить ребенка чистить зубы»;  
- папка-передвижка «О правилах дорожного движения»;  
- памятка для родителей «Внимание – дорога!»; 
- выпуск газеты «Детский сад со всех сторон» (ПД). 
Февраль: 
- родительское собрание «Безопасность на дороге»; 
- консультация «Забота о здоровье»; 
- тематическая выставка «Правила пожарной безопасности для детей дошколь-

ного возраста»; 
- папка-передвижка «Зимние травмы», «Обеспечение безопасности»; 
- привлечение родителей к участию в празднике по ОБЖ.  
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Март: 
- консультация «Белоснежная улыбка»; 
- папка-передвижка «Расскажите ребенку о правилах пожарной безопасности»; 
- памятка для родителей «Правила безопасности на дороге», «Что должен знать 

ребенок»; 
Апрель: 
- консультация «Безобидные травмы. Первая помощь при ссадинах и ушибах»; 
- папки-передвижки «Безопасность на детской площадке», «Пожарная безопас-

ность». 
Май: 
- родительская гостиная «Диалог с родителями»; 
- консультация «Солнце, воздух и вода»; 
- папка-передвижка «Аптечка для летнего отдыха», «Предотвращение несчаст-

ных случаев»; 
- памятка для родителей «Ребенок на даче». 

Список литературы: 
1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. 

 
 

Ичанская Ольга Валерьевна, 
воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 9», 
г. Богданович 

 

Проектная деятельность в приобщении дошкольников  
к истокам русской народной культуры 

 

 условиях глубоких изменений социокультурной деятельности, интенсив-
ного развития компьютерных технологий, телевидения, сети интернет, со-

временные родители и их дети, к сожалению, поверхностно знакомы со своей наци-
ональной культурой и традициями. Поэтому особую актуальность приобретает 
проблема приобщения детей дошкольного возраста к культуре своего народа на ос-
нове выделения в ней общечеловеческих ценностей. 

Знакомство с традициями, обычаями русского народа, помогает воспитывать 
любовь к истории, культуре русского народа, помогает сохранить прошлое. Поэтому 
познание детьми народной культуры, русского народного творчества, народного 
фольклора, положительно влияет на эстетическое развитие детей, раскрывает твор-
ческие способности каждого ребёнка, формирует общую духовную культуру. 

Проблема сохранения национальных традиций, передачи огромного пласта ду-
ховной культуры народа, который складывался коллективными усилиями многих 
поколений, на протяжении многих столетий. 

Актуальность данной проблемы обусловлена современными тенденциями раз-
вития современного общества. Политические и экономические кризисы ставят на 
второй план патриотическое, нравственное и духовное воспитание наших детей. Со-
временные дети и родители не знают своей истории. Проектная деятельность явля-
ется одним из основных средств приобщения дошкольников к народной культуре. 
Проект может быть долгосрочным, рассчитанным на три года обучения.  

1-й год обучения – Мини-музей «Любимая игрушка». 
Цель: Создать условия для формирования интереса дошкольников к окружаю-

щему посредством организации музейной, педагогической деятельности с использо-
ванием интерактивных методик и современных информационных технологий. 

2 год обучения – Мини-музей «Русская изба». 

В 
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Цель: Приобщение детей к истокам народной русской культуры, посредством 
создания предметно-развивающей среды. 

3 год обучения – Мини-музей «Русская вышивка и кружево». 
Цель: Создание благоприятных психолого-педагогических условий для расши-

рения и углубления знаний дошкольников 6-7лет о русском кружеве и моделирова-
нии предметно-развивающей среды, способствующей формированию познаватель-
ной, творческой, духовно-нравственной и патриотической сфер дошкольников. 

Особенности проекта: В основе проекта лежит создание развивающей пред-
метно-пространственной среды, мини-музеев, где дети могут «прикоснуться к нашей 
истории своими руками». 

Процесс реализации проекта предусматривает поэтапное знакомство детей с 
народной культурой и традициями через организацию предметно развивающей 
среды (мини-музеев). Учебный материал, предусмотренный проектом, распределен 
в определенной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей детей. Материал сгруппирован отдельными, блоками по каждому виду мини-
музея (Любимая игрушка, Русская изба, Русская вышивка и кружево). Организация 
образовательной деятельности расположена от простого к сложному. 

Проект предусматривает ознакомление дошкольников с народными промыс-
лами России и включает в себя знакомство с обычаями, традициями, трудом рус-
ского народа по народному календарю, с поэтическим народным творчеством. Вос-
питывать интерес к народной культуре, устному народному творчеству, народной 
музыки, народным играм и промыслами. 
Список литературы: 
1. Воспитание детей на традициях русской культуры. Г.В. Лунина. - М: «Элизе трейдинг», 2004. – 
128 с. 
2. Воспитание ребенка в русских традициях. Л.В. Соколова, А.Ф. Некрылова – М: Айрис-Пресс», 
2003. – 196 с. 
3. Знакомство детей с русским народным творчеством. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина и др. СПб: 
«Детство-Пресс», 2004. – 400 с. 
4. Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии кален-
дарно-обрядовых праздников: методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений / Авт. сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и др. – СПб.: 
Детство-Пресс. 
5. Как жили люди на Руси». О.Л. Князева. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. – 24 с. 

 
 

Казанцева Наталья Анатольевна, 
воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад № 9»,  
г. Богданович 

 

В мире насекомых  
 

ема «В мире насекомых». 
Возрастная группа: группа компенсирующей направленности для детей с 

ОНР (старший дошкольный возраст). 
Форма совместной деятельности: НОД. 
Форма организации: Квест-игра. 
Средства: наглядные – картинки с изображением насекомых, музыкальные – 

звуковые файлы с записью звуков, издаваемых насекомыми, мультимедийные – ин-
терактивная игра «В мире насекомых», для создания объектов природы – пластилин, 
заготовки с трафаретами насекомых; акварель, листы бумаги, кисти, вода. 

Цель: создание условий для формирования и закрепления представлений об 
особенностях жизни насекомых. 

 

Т 
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Задачи:  
Образовательные:  
1. Познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их отличительные 

общие признаки (наличие 6 ног, разделённого на 3 части туловища и усиков) (позна-
вательное развитие). 

2. Расширять и углублять представления о пользе насекомых (познавательное 
развитие). 

3. Формировать основы безопасного поведения в природе (социально-комму-
никативное развитие). 

4. Через практическую деятельность предоставить детям возможность созда-
вать коллективное панно (художественно-эстетическое развитие). 

5. Учить использовать для создания объектов природы разнообразные приёмы 
(мозаичную, контурную, витражную пластилинографию; рисование по сырому ли-
сту) (художественно-эстетическое развитие). 

6. Учить выделять в процессе восприятия звуки, издаваемые насекомыми (по-
знавательное развитие, художественно-эстетическое развитие). 

Развивающие:  
1. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры (соци-

ально-коммуникативное развитие). 
2. Развивать умение слушать собеседника, не перебивать (социально-коммуни-

кативное). 
3. Продолжать обогащать речь детей природоведческим словарём (речевое раз-

витие). 
4. Совершенствовать монологическую и диалогическую речь (речевое разви-

тие). 
5. Совершенствовать грамматический строй речи (согласование существитель-

ных с числительными, согласование существительных с предлогами) (речевое раз-
витие). 

6. Упражнять детей в координации движений и речи на фитболах (физическое 
развитие). 

Воспитательные: 
1. Воспитывать уважительное, бережливое, доброе отношение к объектам при-

роды (социально-коммуникативное развитие). 
2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость (социально-коммуникативное 

развитие). 
Предполагаемый результат: 
1. Проявляется ярко выраженный интерес к объектам природы – насекомым. 
2. Умеют различать и называть насекомых: бабочку, муравья, жука, пчелу, куз-

нечика и др.; знают их отличительные особенности, среду обитания. 
3. Имеют представление о пользе и вреде, которую приносят насекомые людям 

и растениям. 
4. Умение составлять описательный рассказ о насекомом. 
5. Бережное отношение к природе, правильное поведение по отношению к насе-

комым. 
6. Умение работать коллективно, сообща. 
7. Умение использовать нетрадиционные техники (виды пластилинографии, 

рисование по сырому) в создании объектов природы.  
Проведение НОД 
I часть. Организационный момент.  
Воспитатель: Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки! Сегодня у 

нас гости. Подарите им свои улыбки. А теперь улыбнитесь друг другу. В это весеннее 
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утро, я надеюсь, у всех хорошее настроение. Моё настроение сегодня похоже на бе-
лоснежное легкое облако на голубом небе. А на что похоже ваше настроение? (От-
веты детей).  

Воспитатель: Молодцы, я очень рада, что у всех хорошее, веселое настроение. 
Вот с таким настроением мы и начнем наше путешествие. 

II часть. Основная.  
Воспитатель: Попробуйте догадаться, о какой сказке идет речь, по отрывку, 

который вы сейчас услышите. Назовите произведение и автора.  
«Вы букашечки,  
Вы милашечки,  
Тара - тара - тара - тара -  
Таракашечки!»  
Сапоги скрипят,  
Каблуки стучат, -  
Будет, будет мошкара  
Веселиться до утра:  
Нынче …  
Дети: Муха-Цокотуха – Именинница! Это сказка «Муха-Цокотуха» К.И. Чу-

ковского.  
Воспитатель: Назовите героев этой сказки?  
Дети: Муха, Комар, Паук, Кузнечик, Бабочка, Пчела, Жуки…  
Воспитатель: Молодцы. А как можно назвать их одним словом?  
Дети: Насекомые.  
Воспитатель: Но все ли они являются насекомыми? (назвать общие черты 

насекомых – тело имеет 3 части: голова, грудь, брюшко и 6 ног) 
Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы ответить на этот вопрос? Или какие 

варианты ответов вы можете предложить?  
(рассмотреть внешний вид, посмотреть энциклопедию, зайти в интернет, спро-

сить у взрослых…) 
Исследование и доказательство своего мнения. 
Дети: Паук. У него 8 ног, а у насекомых только 6.  
Находим конверт с письмом, или голос за дверью, что дети не назвали паука 

насекомым, ему нужны доказательства того, что дети знают о насекомых. 
Ребята, представляете, злой паук поймал в свою паутину насекомых (картинка 

насекомые в паутине). Но паук обещал отпустить насекомых, если мы выполним все 
задания, которые он придумал. 

Карта с ориентирами и остановками. 
1. (нарисован цветок на карте и знак «?») 
Дети находит цветок, а там картинки с насекомыми или силуэт насекомого. Что 

ты знаешь об этом насекомом? Правила: выслушаем друга, только потом можно до-
бавить то, что знаете вы. Предложите, по какому плану можно рассказать о насеко-
мом? (название, где живёт, чем питается, какую пользу приносит, какой вред) 

2. (знак – скрипичный ключ) 
Угадай по звуку (включаем запись, дети отгадывают) 
3. (нарисован экран). Загадки. Из первых букв – сложи слово. 
4. (нарисован мяч) Игра мячом «Скажи наоборот». 
Майский жук большой, а божья коровка… маленькая. 
У жука усы толстые, а у бабочки…тонкие. 
У шмеля спина широкая, а у комара…узкая. 
У мухи крылья короткие, а у стрекозы…длинные. 
Комар злой, а бабочка…добрая. 
Пчела полезная, а муха…вредная. 
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Вы все правильно назвали. 
5. (изображение картинок) Игровое упражнение «Есть-нет».  
Возьмите по одной картинке, поиграем в игру «Есть-нет».  
У меня есть пять комаров. 
У меня нет пяти комаров, но есть шесть божьих коровок.  
У меня нет шести божьих коровок, но у меня есть четыре кузнечика.  
У меня нет четырех кузнечиков, но у меня есть девять стрекоз.  
У меня нет девяти стрекоз, но у меня есть семь мух. 
У меня нет семи мух, но у меня есть три пчелы. 
У меня нет трех пчел, но у меня есть пять комаров. 
Верно. Молодцы!  
6. (картинка бабочка) Игра «Бабочка».  
На картинках изображены разные действия бабочек, картинки пронумерованы. 

Начинаем с самой большой цифры  
7. Нарисована лупа. Дидактическая игра «Насекомые великаны». Под лупой бо-

жья коровка выглядела не маленьким жучком, а огромным жучищем (продолжаем). 
Вы справились с этим сложным заданием. 

8. (картинка оберегаем насекомых – знак «Не трогай руками») 
Вопрос – надо ли оберегать насекомых? Зачем? (они являются пищей для птиц, 

помогают опылять растения….) Всех ли надо охранять и оберегать, есть, наверное, 
и вредные насекомые? (комары, мухи, саранча). 

Дидактическая игра «Разложи по группам». 
Ребята, скажите, а какие бывают насекомые? (Ответы детей.) 
Насекомые бывают хищными, полезными и вредными. 
Какие насекомые являются хищными? 
(Ответы детей.) 
Стрекоза, кузнечик, божья коровка. 
Воспитатель: Почему их называют хищниками?  
(Ответы детей). 
Потому что они охотятся за другими насекомыми (стрекоза за …). Возьмите 

картинки хищных насекомых и прикрепите их на фланелеграфе под картинкой с 
изображением волка. (Дети выбирают картинки хищных насекомых и прикрепляют 
на фланелеграфе). 

Назовите полезных насекомых (Ответы детей). Бабочка, пчела, муравей. 
Какую пользу приносят пчелы, бабочки, муравей? (Ответы детей) 
Пчелы опыляют цветы, дают нам мед и воск. Муравьи разносят по лесу семена 

многих растений. Бабочки опыляют цветы. 
Возьмите картинки полезных насекомых и прикрепите на фланелеграфе под 

картинкой с изображением цветка-ромашки. (Дети выбирают картинки полезных 
насекомых и прикрепляют на фланелеграфе). 

Назовите вредных насекомых (Ответы детей). Муха – разносит микробы, ко-
мар – кусает людей. Возьмите картинки вредных насекомых и прикрепите их на фла-
нелеграфе под картинкой с изображением гриба-мухомора. 

(Дети выбирают картинки вредных насекомых и прикрепляют на фланеле-
графе). 

9. (картинка – лес, поле, луг и кисточка в руке) 
Среда обитания насекомых, где же они обитают? 
Этот знак означает – создай уголок обитания для насекомых  
10. (картинка – Пластилин и руки, насекомые) 
Можно сделать насекомых своими руками. 
Рассаживаем насекомых на луг. Вот насекомые освобождены из паутины паука, 

насекомые вернулись в привычную для них среду обитания. 
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III часть. Релаксация. Подведение итогов. 
Список литературы: 
1. Журова Л. Е. Обучение грамоте в детском саду. - 2-е изд.- М.: Педагогика, 2008. 
2. Зотов В. «Лесная мозаика». – М.: «Просвещение», 2000. 
3. Колвин Л. «Живой мир». – М.: Росмэн, 2005. 
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Игра, организующая творческую аппликацию 
 

етская самостоятельность и инициативность в последнее время все чаще 
становится объектом повышенного внимания ученых, преподавателей и пе-

дагогов. Это связано не столько с реализацией личностно-ориентированного и дея-
тельностного подхода к развитию, воспитанию и обучению детей, сколько с необхо-
димостью решения проблемы подготовки подрастающего поколения к условиям 
жизни в современном обществе, с практико-ориентированным подходом к организа-
ции воспитательно-образовательного процесса. Самостоятельность и инициатив-
ность намечаются во ФГОС ДО в качестве целевых ориентиров развития – и к сожа-
лению, именно развитие этих ценных личностных проявлений часто вызывает за-
труднение у педагогов. В психологической и педагогической литературе отмечается, 
что инициативность и самостоятельность – это интегративные качества, они форми-
руются в разных видах детской деятельности, и проявляются сразу во всех видах де-
ятельности. Необходимо создавать условия для детских проявлений во всевозмож-
ных деятельностях и обстоятельствах, развивая и закрепляя ценные личностные про-
явления. Объектом нашего интереса стала одна из детских художественных деятель-
ностей – аппликация. Дети не часто самостоятельно инициируют эту деятельность, а 
между тем аппликация необыкновенно полезна для детского развития – и для разви-
тия характеристик мышления и воображения, и для развития точности и продуктив-
ности движений. Какие же средовые условия, творчески создаваемые воспитателем, 
будут способствовать возникновению аппликации как самостоятельной и инициа-
тивной деятельности? 

Представим сначала положения, традиционно рекомендуемые для развития де-
ятельностей художественного типа, а далее разработанный нами интересный способ 
стимулирования инициативной и творческой аппликации. 

Итак, необходимо создать материальную среду для деятельности, которую мы 
условно делим на средства выразительности и объекты для запечатления. В группе 
и дома должна быть разного вида бумага, готовые интересные части (бусинки, пай-
етки, «глазки», цветы и блёстки и т.д.), основа для аппликации разных форм и мате-
риал для приклеивания, трафареты и ножницы. Особое значение – одежде и обору-
дованию места для работы, потому что подготовка также стимулирует деятельность. 
И конечно должны быть образцы для работы – схемы, картинки, т.е. материальная 
основа для работы и фантазии. 

Но просто насыщение среды для деятельности – недостаточно. Необходимо 
управлять этой средой, привлекая и организуя внимание и интерес ребенка. Ротация 
материалов, внесение нового и его презентация, работа педагога с материалом с при-
влечением ребенка – всё это дает толчок для начала деятельности.  

Второе глобальное условие для самостоятельной работы – это создание опыта 
работы по аппликации. Этот вид деятельности в идеале должен появляться у детей 

Д 
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дошкольного возраста еженедельно как НОД, но зачастую именно им и жертвуют в 
пользу иных важных деятельностей или занятий. И тогда становится актуальным во-
прос организации работы по аппликации самостоятельно, во второй половине дня. 
Ребенок легко включается в деятельность, если она естественно и постоянно окру-
жает его, если он имеет опыт начала, организации и презентации результатов работы. 
Педагогу необходимо создавать этот опыт, и значительное внимание уделять презен-
тации (выставкам, конкурсам и т.д.)  

Мы хотим познакомить с интересной формой организации и стимулирования 
детской самостоятельности и инициативности в изобразительной деятельности (ап-
пликации) – с игрой, организующей творческую аппликацию. В разработанной нами 
игре ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится 
проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 
материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительно-
сти. 

Идея нашей игры достаточно проста. Есть наборы подготовленных элементов 
(вырезанные разноцветные геометрические фигуры и формы), есть кубик, на гранях 
которого эти фигуры расположены. Есть задание игрокам – из тех фигур, на которые 
выпадет кубик, создать (наклеить) узоры и картины, предметы и сюжеты – всё то, 
что подскажет фантазия.  

Вообще, эта игра завораживает детей. Они сами начинают организовывать её в 
группе. Играют дети и дома – сами с собой. Спонтанность «выпадания» фигур на 
кубике обеспечит уровень интереса и возможности для творчества. Это на самом 
деле не самое простое задание для детей – требуется значительная гибкость мышле-
ния и креативность, требуется придумывать и изменять придуманное.  

Мы предлагаем один раз подготовить кассету (коробочку с ячейками) для фи-
гур, нарезать эти фигуры на глазах у детей и с их помощью. А дальше дети сами 
готовятся к такой игре, сами вырезают и сортируют материал для наклеивания, гото-
вят заранее блестки для сюрпризного сектора.  

По нашему опыту, самый лучший вариант – это игра в парах, но бывает дети 
собираются в группы и по 4-5 человек, работают на большом листе. По отзывам ро-
дителей, дома дети до сорока минут играют самостоятельно, создавая удивительные 
по красоте коллажи и панно. 

Итак, предлагаемая игра обеспечивает инициативность – игра поддерживает 
желание детей творить, они сами придумывают сюжет, сами решают, где располо-
жить и какой взять цвет. Игра возбуждает желание ребенка творить – и он начинает 
действие. Игра воспитывает самостоятельность – для того, чтобы обеспечить игру 
дети сами готовят материал, сами организуются. Зачастую дети не знают как занять 
себя – им необходимы новые и интересные игры. Иногда они хотят сделать аппли-
кацию – но работают шаблонно, знакомыми образами. Знакомство с такого типа иг-
рой побуждает детей самостоятельно организовать игру, начать новое интересное 
действие. 

В заключении хотелось бы отметить, что среда, предметы, обладают для детей 
особой привлекательностью. Или, как у К. Левина, «валентностью». Они могут ини-
циировать деятельность, побудить ребенка творить. Очень важно взрослому творче-
ски создавать эти условия, в которых будут развиваться и детские художественные 
способности, и ценные качества личности. 
Список литературы: 
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Работа по социально-коммуникативному развитию детей 
раннего возраста в условиях ДО 

 

сновные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а зна-
чит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответствен-

ность по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. 
В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития – развития ре-

бёнка во взаимодействии с окружающим его миром – становится особо актуальной 
на данном современном этапе. Социально-коммуникативное развитие детей отно-
сится к числу важнейших проблем педагогики. Его актуальность возрастает в совре-
менных условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в кото-
ром часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, ре-
чевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Таким образом, являясь приоритетным, социально-коммуникативное развитие 
детей выводится сегодня в ранг стратегических направлений обновления россий-
ского образования, в том числе и дошкольного. 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс, позволяющий ребенку за-
нять свое место в обществе в качестве полноценного члена этого общества, и осу-
ществляется широким набором универсальных средств, содержание которых специ-
фично для определенного общества, социального слоя и возраста. К ним можно от-
нести: формируемые бытовые и гигиенические умения, элементы материальной и 
духовной культуры, стиль и содержание общения, приобщение ребенка к разным ви-
дам и типам отношений в основных сферах жизнедеятельности – общении, игре, по-
знании, в разных видах деятельности. 

Детство – уникальный, самоценный период становления личности, имеющий 
яркое выраженную специфику возрастного развития, требующий особого психо-
лого-педагогического сопровождения и условий. Детство – это основа, определяю-
щая развитие человека на протяжении всей его жизни. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений обеспокоены изменени-
ями в нравственном, социально-коммуникативном развитии дошкольников, их по-
ведении. Современные дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы, 
они стали более эгоистичными, капризными, избалованными, зачастую неуправляе-
мыми. Как следствие, манипулирование родителями, трудности в общении и взаи-
модействии с взрослыми и сверстниками, это обусловлено комплексом социально-
психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперреактивностью, 
пассивностью ребёнка). 

Наблюдая за детьми на детской площадке в детском саду, я часто вижу, как дети 
в силу своего возраста не умеют взаимодействовать между собой, а говоря попросту 
– общаться. Их захватывают сиюминутные желания, в результате чего, они выходят 
за рамки принятых норм. Приходя в детский сад, они сталкиваются с первыми труд-
ностями, с необходимостью считаться не только со своими потребностями, но и с 
нуждами коллектива, в который они пришли. 

О 
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Хочу поделиться опытом работы по социально-коммуникативному развитию с 
детьми раннего возраста, так как считаю очень важным вести работу в этой области 
в период этого возраста. 

Ребенок поступает в детское дошкольное учреждение из семьи. 
Семья – это первая ступень социализации. Мама, папа и другие ближайшие род-

ственники в неназидательной форме уже дали ребенку первые азы взаимодействия с 
социумом, они приобщили его к элементарным социальным нормам и правилам по-
ведения. 

Придя в детский сад, ребенок вступает на следующую, более высокую ступень 
социализации, где будет делать свои еще не уверенные шаги в сторону более слож-
ных отношений между сверстниками и воспитателями. И моя задача не упустить 
этот момент, а помочь ребенку самому находить правильные пути решения. Любое 
педагогическое воздействие, направленное на социально-коммуникативное разви-
тие должно быть преподнесено в игровой форме, так как игра основной вид деятель-
ности детей. 

Итак, ребенок переступил порог детского сада, начинается сложный период 
адаптации. Передо мной стоит задача создать благоприятные условия для этого про-
цесса: атмосфера комфорта, доброжелательности, ласковая интонация при обраще-
нии к ребенку, прикосновение или поглаживание. Но все дети разные, и учитывая 
это, мною создана небольшая зона для уединения в группе – «сенсорный дождь», за 
которым не уверенный или малообщительный ребенок может спрятаться. 

На стене группы расположено панно из сменных модулей, которое меняется в 
зависимости от времени года. Каждый день, переступая порог группы, нас встречает 
ласковое, веселое солнышко с красивыми пейзажами. И придя даже не в самом луч-
шем настроении, хочется улыбнуться и поделиться улыбкой с другими. 

При работе с детьми, особенно в период адаптации, часто помогают снять тре-
вогу и напряжение игры в сенсорном уголке. Особенно важен момент расставания с 
родителями, и здесь мне часто помогают отвлечь малышей разноцветные, красочные 
шарики (сухой бассейн), игры с крупой (прячем ручки, рисуем на манке пальчи-
ками), игры с ватой так же положительно влияют на психоэмоциональное состояние 
детей. 

Такие элементарные приемы и каждодневные традиции помогают детям легко 
пройти адаптацию и усвоить общественные нормы. 

Чтобы организовать детей и переключить их на работу с воспитателем, каждое 
утро проводится зарядка. Утренняя гимнастика проходит в игровой форме, с музы-
кальным сопровождением или с использованием записи голосов различных живот-
ных, что позволяет привлечь всю группу (даже малоактивных, неуверенных малы-
шей). 

В своей работе часто использую музыкально-ритмические игры. Их также я ис-
пользую в течение всего дня, для переключения внимания малышей с одного вида 
деятельности на другой. Совместная игра дает навыки взаимодействия и развивает 
чувство товарищества. 

Важным этапом социализации ребенка является формирование у него куль-
турно-гигиенических навыков. Приобщаясь к нормам поведения, ребенок входит в 
мир взрослых. Для положительного отношения малыша к КГН в своей работе ис-
пользую театрализацию совместно с потешками. 

Например, Зайка показывает, как правильно намыливать руки, тереть их друг о 
друга, вытирать полотенцем, сказочный герой дает установку на то, что все полу-
чится. Зайка предлагает поучаствовать детям в игре-занятии. 

Все свободное время дети раннего возраста проводят в игре. Чтобы игра разви-
валась, и интерес ребенка не угасал, я стараюсь направить игровые действия, чтобы 
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дети переходили от игры рядом друг с другом к игре вместе, учитывая по возможно-
сти интересы товарищей. Для этого создаются проблемные ситуации, которые сти-
мулируют детей находить общие решения для игровых задач, побуждают детей вза-
имодействовать друг с другом. 

Таким образом, решаются сразу две задачи: приобщение к социокультурным 
нормам и развитие коммуникативных способностей (идет развитие активного и пас-
сивного словаря). 

Непосредственная образовательная деятельность является одним из звеньев со-
циально-коммуникативного развития, в процессе образовательной деятельности 
дети развивают внимание, память, мышление, учатся взаимоотношениям со стар-
шими и сверстниками. На наши игры-занятия часто приходит сказочный герой, ин-
терес подкрепляется сюрпризными моментами. Сами малыши участвуют в театра-
лизованных действиях, например, знакомясь с литературными произведениями «Ко-
лобок», «Теремок» они с интересом показывают серого волка, изображают удивле-
ние и т.д. Так как в этом возрасте мышление наглядно-действенное, то любые образы 
подкрепляются движениями (например, изобразить, как идет медведь, прыгает зай-
чик). Такие игры сплачивают детей, они учатся играть дружно, не мешая друг другу. 

Где же малыши чаще всего сталкиваются с трудностями общения? Конечно же, 
на прогулке. Как собраться на улицу, не мешая другим? Как всем вместе спуститься 
по лестнице? Как поделить игрушки или место в песочнице? 

Собираясь на прогулку, мы беседуем о правилах поведения, гуляя на участке, 
мы наблюдаем за старшими ребятами (учимся у них на положительных или же на 
отрицательных примерах). Выполняем посильные трудовые действия. 

Мы каждый день вместе с ребятами понемногу учимся жить в нашем сложном 
обществе. Только прислушиваясь к детям, наблюдая за ними в игре, я нахожу идеи, 
как помочь им легко влиться в социум. 
Список литературы: 
1. Громова Е.В. Формирование навыков общения со сверстниками у младших дошкольников. //Прак-
тический журнал// Воспитатель дошкольного образовательного учреждения № 5/2010 г. Москва 
ТЦ «Сфера», с. 65. 
2. Кулигина Е.А., Кислякова Е.В. Коммуникативные способности дошкольников как фактор соци-
альной адаптации. // Практический журнал// Воспитатель дошкольного образовательного учре-
ждения № 5/2010 г. Москва ТЦ «Сфера», с. 61. 
3. Новгородцева Е.А. Формирование доброжелательных отношений у детей в игровой деятельно-
сти // Практический журнал// Воспитатель дошкольного образовательного учреждения № 6/2011 
г. Москва ТЦ «Сфера», с. 60. 
4. Чеснокова Е.Н. развитие коммуникативных навыков у младших дошкольников // Практический 
журнал // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения № 9/2008 г. Москва ТЦ 
«Сфера», с. 126. 
5. Орлова Н.Ю. Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста в игровой 
деятельности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.org.ru  

 
 

Каткова Анна Николаевна, 
воспитатель, 

МБУ «Гимназия № 39» СП Детский сад «Жемчужинка», 
г.о. Тольятти 

 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 
«Страна игрушек» 

 

нтеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Задачи:  
Познавательное развитие: 

И 
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- развивать мыслительные процессы: внимание, память, логическое мышление; 
- закреплять знания детей о животных и их детёнышах. 
Речевое развитие:  
- обогащать словарь словами в уменьшительной форме; 
- формировать умение отвечать развёрнутым ответом; 
- формировать связную речь при составлении рассказа; 
- формировать умение называть существительные в родительном падеже. 
Социально-коммуникативное развитие: 
- формировать умение высказывать свою точку зрения, аргументируя свой от-

вет; 
- воспитывать самостоятельность и коммуникативность; 
- развивать заинтересованное участие в образовательном процессе. 
Художественно-эстетическое развитие: 
- развивать зрительное и слуховое восприятие; 
- развивать умение работать с пластилином (раскатывать комочки, сплющивать, 

раскатывать колбаски); 
- развивать фантазию и художественный вкус. 
Физическое развитие: 
- Способствовать повышению двигательной активности. 
Методы и приёмы: 
- словесные (вопросы-ответы, объяснения, напоминания); 
- наглядные (рассматривание, показ); 
- практические (игры, упражнения, решение проблемных ситуаций). 
Оборудование: ноутбук, игрушки – зайчик, обезьянка, мышонок, котенок; фо-

тографии этих игрушек, игрушки – мамы и детеныши, карточки с изображением жи-
вотных, атрибуты к физминутке, разрезные картинки, материал к творческому зада-
нию (киндер-сюрпризы, глазки, пластилин, стеки, подставка-корзина). 

Формы организации совместной деятельности. 
Детская деятельность:  
- игровая: Д/ игра «Зайчик потерялся», «Страна игрушек», н/игра «Разрезные 

картинки». 
- коммуникативная: вопросы-ответы, словесная игра «Мамы и их детеныши». 
- трудовая: помощь педагогу убрать материал. 
- познавательная: «Мамы и их детеныши». 
- творческая: «Цыплята». 

 
Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 
воспитанников 

Ожидаемые результаты 

1. Педагог здоровается с 
детьми, показывает игрушку-зай-
чика и сообщает от имени зайчика, 
что он потерял своих друзей и про-
сит детей их найти, показывает 
фотографии. 

Проявляют инте-
рес, внимательно слу-
шают. Рассказывают по 
фотографии об игрушке, 
идут искать.  

Формировать умение дослуши-
вать до конца, не перебивая. Формиро-
вать связную речь. 

2. Педагог задаёт вопрос: «Ре-
бята, а где живут игрушки?» Вы-
слушивает ответы детей, предла-
гает отправиться в страну игру-
шек. 

Дети выслуши-
вают, не перебивая, отве-
чают на вопрос. Зани-
мают места на стульчи-
ках. 

Формировать умение дослуши-
вать до конца, не перебивая. 

3. Воспитатель говорит, что в 
Стране игрушек живут мамы и их 
детеныши, просит детей назвать 
их. Выслушивает ответы, раздаёт 
карточки-символы и просит ку-
пить соответствующую игрушку. 

Дети выслуши-
вают, отвечают на во-
просы, вспоминают 
названия и преобразовы-
вают существительные, 
используя суффикс 

Формировать умение называть 
детенышей животных, развивать па-
мять, диалогическую речь. 
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(онок). 
4. Педагог просит убрать кар-

точки и игрушки и предлагает 
приобрести в стране игрушек раз-
резные картинки. Просит детей 
пройти к столам и собрать кар-
тинку по образцу. 

Дети выслуши-
вают педагога, убирают 
карточки, собирают кар-
тинку из 6-ти деталей, 
проверяют правильность 
выполнения. 

Развивать мелкую моторику, па-
мять, логическое мышление. При за-
труднении помогать друг другу. 

5. Педагог рассказывает, что в 
Стране игрушек живут ещё ма-
шины и предлагает детям физми-
нутку «Едет машина…». Вклю-
чает музыку на ноутбуке, показы-
вает движения.  

Дети одевают 
маски-машины, встают 
врассыпную и повто-
ряют движения за воспи-
тателем, следуя словам 
песни. 

Формировать двигательную ак-
тивность, внимательность, создать по-
ложительный эмоциональный настрой. 

6. Педагог просит убрать 
маски и показывает игрушку-пе-
туха, который тоже живет в 
Стране игрушек и предлагает сма-
стерить его деток. Задает вопрос: 
«Кто детки петуха?» 

Дети отвечают на 
вопрос, проходят к рабо-
чим местам, знакомятся 
с материалом, рассмат-
ривают образец, выпол-
няют работу. 

Формировать художественно-эс-
тетические навыки, умение работать по 
образцу, развивать фантазию. Закре-
пить умение работать с пластилином. 

7. Педагог предлагает сделать 
выставку работ, рассмотреть. За-
дает вопросы. Что сегодня вам по-
нравилось больше всего? А что 
было для вас трудно? Подводит 
итоги. 

Дети высказы-
вают свое мнение, де-
лятся впечатлениями, 
рассматривают выставку 
работ.  

 

Формировать умение высказы-
вать свои мысли, составлять грамотно 
предложение, развивать связную речь. 

Список литературы: 
1. Алебьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 
2. Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная ООП ДО. - «От рождения до школы». - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
4. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. - М.: Изд. Совершенство 2001. 

 
 

Киселева Мария Александровна, 
воспитатель, 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»  
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Природные материалы для развития мелкой моторики  
у детей младшего дошкольного возраста 

 

ебенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод 
накопления информации – прикосновения. Ему необходимо все трогать, 

хватать, гладить и даже пробовать на вкус. Если взрослые поддерживают это стрем-
ление, предлагая малышу различные игрушки (мягкие, твердые, гладкие, шершавые 
и т.д.), он получает необходимый стимул для развития.  

Доказано, что речь ребенка и его сенсорный («трогательный») опыт взаимосвя-
заны. Поэтому, если мы хотим, чтобы малыш хорошо говорил, то надо развивать его 
ручки. Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно мелкая моторика 
отражает то, как развивается малыш, свидетельствует о его интеллектуальных спо-
собностях. От того, насколько ловко научится ребенок управлять своими пальчи-
ками в раннем возрасте, зависит его дальнейшее развитие. 

Большинство игр и пособий для развития мелкой моторики быстро надоедают 
детям или они попросту ими не интересуются. С древних времен на русской земле 
детей забавляли шишками, чурочками, желудями, орехами, косточками, камушками 
и прочим природным материалом. Из него строили, делали игрушки, выкладывали 
узоры, его перебрасывали, перекатывали друг другу и т.д. Поэтому мной было ре-
шено применить в работе с детьми для развития тонких движений нетрадиционные 
материалы, а именно «природные массажеры». 

Р 
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Уникальность такой находки в том, что в нашей природе огромное количество 
экологически чистых материалов, которые открывают безграничные возможности 
для развития ребенка.  

Исходя из этого, возникла идея создания проекта «Природные материалы для 
развития мелкой моторики у детей раннего возраста». 

Цель проекта: развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного воз-
раста через проведение самомассажа с использованием природных средств. 

С учетом поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
- изучить теоретические и практические материалы по развитию мелкой мото-

рики у детей; 
- разработать комплекс игр и упражнений с природными материалами; 
- сбор природного материала, привлечение родителей; 
- развивать мелкую моторику и координацию пальцев рук воспитанников до 

уровня соответствующего данному возрасту. 
Ожидаемые результаты: 
- изучен теоретический и практический материал по развитию мелкой моторики 

у детей; 
- разработан комплекс игр и упражнений с природными материалами; 
- пополнена развивающая среда природными материалами; 
- повысилась компетентность у родителей по развитию у детей мелкой мото-

рики; 
- развита мелкая моторика у детей. 
Этапы работы по проекту 
Первый этап проходил с июня по сентябрь 2017 года и был направлен на сбор 

информации по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Была по-
полнена развивающая среда природными материалами и разработан комплекс игр и 
упражнений с природными материалами.  

Второй этап осуществлялся с сентября 2017 г. по апрель 2018 г. Данный этап 
содержит практические мероприятия по развитию мелкой моторики рук детей млад-
шего дошкольного возраста. Проводились игры - упражнения и массажи ладоней и 
пальцев рук с природными материалами (шишки еловые, сосновые, березовые чу-
рочки с корой, ребристые деревянные палочки, желуди, каштаны, орехи, горох це-
лый и дробленый, фасоль, ракушки (морские и речные), песок, камешки, вода).  

На заключительном этапе была проведена диагностика. По ее результатам 
можно сделать вывод, что проведенное комплексное воздействие, включающее са-
момассаж природными материалами, показало положительную динамику состояния 
мелкой моторики и сенсомоторного развития: у детей развита тонкая моторика, 
укреплены мышцы кисти рук, сформированы согласованные движения рук, чере-
дуют движения левой и правой рукой, выполняют элементы самомассажа, более раз-
вита стала речь, память, внимание. 
Список литературы: 
1. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 
2006. 
2. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. Санкт-Петербург, 2013. 
3. Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие мелкой моторики. 
– СПб: Корона-Век, 2007. 
4. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. СПб, 
Детство-ПРЕСС, 2013. 
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Наглядность как важное средство успешного овладения учебным  
материалом на уроках технологии и во внеурочное время 

 

Д. Ушинский писал: «Дитя мыслит красками, формами, образами, по-
этому при помощи наглядности все усваивается легче и прочнее». Приме-

нение наглядных методов добавляет методике преподавания разнообразия, повы-
шает действенность и продуктивность занятия, развивает у детей наблюдательность, 
наглядно-образное мышление, зрительную память и внимание.  

Задача наглядных методов обучения и их приемов заключается в наглядно-чув-
ственном ознакомлении учащихся с предметным миром, процессами и явлениями в 
естественной для них форме или же в символьном отражении с помощью разнооб-
разных изображений, репродукций, схем и так далее.  

Цель метода наглядности в начальной школе – обогащение и расширение непо-
средственного чувственного опыта детей, развитие наблюдательности, изучение 
конкретных свойств предметов, создание условий для перехода к абстрактному 
мышлению, для самостоятельного учения и систематизации изученного. В началь-
ных классах применяется естественная, рисуночная, объемная, звуковая и графиче-
ская наглядность. Средства наглядности разнообразны: предметы и явления окружа-
ющей среды, действия учителя и учеников, изображения реальных предметов, про-
цессов (рисунки, картины), модели предметов (игрушки, вырезки из картона), сим-
волические изображения (карты, таблицы, схемы и т.п.). 

В результате своей практической деятельности авторы статьи пришли к выводу, 
что использование наглядных средств обучения во многом определяет успех учебно-
воспитательного процесса. Их применение и широкое использование создаёт благо-
приятные условия для развития познавательного интереса, мышления, речи, памяти, 
внимания, самостоятельности и наблюдательности детей, организации доступности 
предоставляемой информации. 

Наглядным средством служит показ образцов изделий на уроках технологии и 
кружковых занятиях декоративно-прикладной направленности, а также практиче-
ский показ приёмов работы. «Послушайте – и вы забудете, посмотрите – и вы запом-
ните, сделайте – и вы поймёте» (Г. Песталоцци). 

Большую роль в развитии познавательного интереса детей к технологическому 
образованию играет оформление кабинетов. Так, переступив порог кабинета для 
кружковых занятий по декоративно-прикладному творчеству, ребята сразу погружа-
ются в мир творчества. Их окружают поделки, выполненные в разных рукодельных 
техниках. Это квиллинг, джутовая филигрань, вышивка лентами, шитьё и вязание 
мягких игрушек, нетканый гобелен, тестопластика, фильцевание, роспись по стеклу 
и многое другое: 

 

К. 
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В последние годы у авторов в связи с использованием информационно-компь-

ютерных технологий появилась возможность обогатить занятия новым содержа-
нием. Приведём несколько примеров использования наглядных методов обучения в 
наших ОУ: 

Использование презентаций, подготовленных к занятию самим преподавателем 
или подобранная информация и презентации из Интернета, программные продукты, 
учебники, плакаты, техническое и методическое оснащение кабинетов. 

Современное образовательное пространство, внедрение в учебный процесс 
ИКТ значительно расширяет возможности наглядных методов в учебном процессе. 

Видеометод служит не только для преподнесения знаний, но и для их контроля, 
закрепления, повторения, обобщения, систематизации, следовательно, успешно вы-
полняет все дидактические функции. Обучающая и воспитывающая функции метода 
обуславливаются высокой эффективностью воздействия наглядных образов и воз-
можностью управления событиями. 

Работа с интерактивной доской позволяет педагогу полностью управлять лю-
бой компьютерной демонстрацией – выводить на экран различные изображения, 
включая репродукции, схемы; создавать, изменять и перемещать объекты; использо-
вать видео и интерактивные анимации, презентации и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что наглядность обога-
щает занятие, приучает к адекватному восприятию, помогает запоминанию изучае-
мого материала. 
Список литературы:  
1. Актуальные вопросы трудового воспитания младших школьников на современном этапе. Про-
граммно-методическое пособие. – Славянск- н/К: ИЦ СФАГПИ, 2000. – 32 с.  

2. Баранов С.П., Сластенин В.А. Педагогика. – М., 2004. 
3. Реализация ФГОС в предметной области «Технология»: методические основы и инновационная 
практика : материалы региональной научно-практической конференции (г. Белгород 7 апреля 
2015г.) – Белгород: Изд-во ОГ АОУ ДПО «БелИРО». 2015. – 159 с. 
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Современные принципы обучения аудированию  
при изучении иностранного языка 

 

удирование составляет основу изучения языка, что дает возможность 
общения на нем. В статье подробно рассматриваются особенности 

аудирования как рецептивного вида иноязычной речи, механизмы аудирования и 
связанные с ним трудности аудирования иноязычной речи. Особое внимание 
уделяется анализу видов и принципов обучения аудированию на разных этапах. 
Предлагается система упражнений и полезные советы для обучения аудированию.  

Введение 
Аудирование, как и говорение, составляет основу изучения любого языка, что 

дает возможность общения на нем. Но тем не менее, аудирование вызывает 
сложности как у учителя в обучении учащихся, так и у учеников в его овладении. 
Овладение аудированием дает возможность реализовать воспитательные, 
образовательные и развивающие цели. Оно позволяет учить обучающихся 
внимательно вслушиваться в звучащую речь, формировать умение предвосхищать 
смысловое содержание высказывания и таким образом воспитывать культуру 
слушания не только на иностранном, но и на родном языке. Воспитательное значение 
формирования умения понимать речь на слух, заключается в том, что оно 
положительно сказывается на развитии слуховой памяти столь важной не только для 
изучения иностранного языка, но и любого другого предмета. 

Подготовка к части «Прослушивание» в итоговой аттестации должна 
начинаться с первых уроков в начальной школе. Для адаптации к аудированию и 
устранения психологических сложностей вводятся песни, стихи, мини диалоги, 
которые озвучены носителями языка. В настоящее время современные технические 
условия, такие как аудио-видео записи, интернет позволят в полной мере не только 
формировать навыки аудирования, но развивать и усовершенствовать их. В данном 
вопросе основными критериями обучения являются: комплексный подход в 
обучении аудированию, систематическое использования различных методов, 
поэтапное внедрение различной степени сложности упражнений, 
дифференцированный подход. 

Особенности и механизмы аудирования как рецептивного вида иноязыч-
ной речи. 

Термин аудирование – означает процесс восприятия и понимания речи со 
слуха. Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, представляющий 
одновременное восприятие и понимание речи на слух (Колесникова И.Л., 2008). 
Аудирование является сложной рецептивно мыслительно-мнемической 
деятельностью, связанной с восприятием, пониманием и активной переработкой 
информации, содержащейся в устном речевом сообщении (Гальскова Н.Д., Гез Н.И., 
2010). 

Аудирование – это понимание воспринимаемой на слух речи. Оно представляет 
собой перцептивную, мыслительную, мнемическую деятельность. Перцептивную – 
потому что осуществляется восприятие, рецепция, перцепция; мыслительную – 
потому что ее выполнение связано с основными мыслительными операциями: 
анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, сравнением, абстрагированием, 
конкретизацией и др.; мнемическую – так как имеет место выделение и усвоение 
информативных признаков, формирование образа, узнавание, опознавание в 
результате сличения с эталоном, хранящимся в памяти (Рогова Г.В. и др, 1991). 

 

А 
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Выделяют следующие особенности аудирования как вида речевой 
деятельности: 

1. аудирование реализует устное и непосредственное общение; 
2. оно является реактивным и рецептивным видом речевой деятельности в 

процессе общения; 
3. основная форма протекания аудирования – внутренняя, неравномерная. 
Аудирование выступает в качестве самостоятельного вида речевой 

деятельности в тех случаях, когда человек слушает: объявления, новости радио и 
телевидения, инструкции и поручения, лекции, рассказы собеседников, выступления 
актеров, собеседника по телефонному разговору (Соловова Е.Н., 2002). 

Понятия «аудирование» и «слушание» не синонимичны. Слушание обозначает 
лишь акустическое восприятие звукоряда, а аудирование – это процесс восприятия 
звучащей речи, помимо слушания предполагающий еще понимание и 
интерпретацию воспринимаемой на слух информации (Зимняя И.А. 1991). 

Механизмы аудирования связаны с деятельностью памяти. Само понятие 
память можно разделить на следующие составляющие: кратковременная – 
представляет собой способ хранения информации в течение короткого промежутка 
времени; оперативная – рассчитанная на хранение информации в течение 
определенного, заранее заданного срока; долговременная – это память, способная 
хранить информацию в течение практически неограниченного срока. При 
использовании ее для припоминания нередко требуется мышление и усилия воли; 
зрительная память связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов; 
слуховая память – это хорошее запоминание и точное воспроизведение 
разнообразных звуков, музыкальных и речевых; эмоциональная память – это память 
на переживания.  

Указанные виды памяти играют основополагающую роль в обучении 
аудированию. Можно сделать вывод, что основными психическими процессами, 
которые задействованы при аудировании, являются следующие: память, 
воображение, восприятие и мышление. Таким образом, активизируя эти особенности 
психики человека, мы одновременно развиваем их, что и является 
основополагающим фактором всестороннего развития личности. И, следовательно, 
можно считать аудирование неотъемлемой частью развивающего обучения (Бутусова 
А.С., 2015, Овсянникова А.Ю., 2017). 

Трудности аудирования иноязычной речи. 
1. Фонетические – предполагается отсутствие четкой границы между звуками 

в слове и между словами в потоке речи. Различаются два аспекта слуха: 
фонематический (восприятие отдельных языковых явлений на уровне слов и 
структур) и речевой, который включает в себя процесс узнавания целого в контексте. 
При обучении аудированию на аутентичных материалах нужно развивать именно 
речевой слух. Поэтому необходимо широкое применение учебно-аутентичных и 
подлинно аутентичных записей, включая выделенные нами прагматические 
материалы. 

2. Грамматические. Ряд грамматических трудностей связан прежде всего с 
наличием грамматических форм, не свойственных русскому языку. Существует три 
физически выраженных речевых параметра: интонация, наличие пауз и 
логическое ударение. Значит, для успешного понимания иноязычного текста 
следует обратить внимание на развитие у учащихся навыков адекватного 
восприятия интонации, пауз и логического ударения. 

3. Лексические – наличие незнакомых слов как причина непонимания текста.  
Учащихся необходимо специально обучать умению понимать на слух речь, 

содержащую незнакомую лексику. Незнакомые части речевого сообщения (слово, 
словосочетание, фраза) восстанавливаются учащимися благодаря действию 
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вероятностного прогнозирования. 
Таким образом, для успешного обучения аудированию нужна методическая 

система, учитывающая эти трудности и обеспечивающая их преодоление. (Козлова, 
И.Г. 2006, Овсянникова А.Ю., 2017).  

Виды аудирования 
1. Извлечение необходимой выборочной информации (так же «поисковое» 

или «выяснительное» аудирование) (анг. – listening for specific information/selective 
listening).  

2. Понимание основного содержания, с извлечением основной информации 
(так же «ознакомительное» аудирование) (анг. – listening for gist/skim listening). 

3. Полное и точное понимание содержания и смысла (также «детальное» 
аудирование) (анг. – listening for detailed comprehension). 

1. Извлечение необходимой / выборочной информации 
Цель данного вида аудирования – вычленить в речевом потоке необходимую 

или интересующую информацию, игнорируя ненужное. Это могут быть конкретные 
данные (даты, числа, имена собственные, географические названия), или же более 
развернутые сведения в виде аргументов, примеров, деталей, оценочных суждений. 

2. Понимание основного содержания, с извлечением основной информации. 
Текст прослушивается с целью услышать и закрепить в памяти наиболее важные све-
дения, определить основную мысль и основную тему сообщения, отделить суще-
ственное от несущественного. 

Тренировочные задания, нацеливающие на этот вид аудирования, включают в 
себя ответы на вопросы по основному содержанию, определение темы и коммуника-
тивного намерения говорящего, составление/выстраивание плана прослушанного 
аудиотекста, перечисление основных фактов, прогнозирование содержания по заго-
ловку перед прослушиванием.  

3. Полное и точное понимание содержания и смысла. Этот вид аудирования 
предполагает полное, точное и быстрое понимание звучащей речи, а именно воспри-
ятие и узнавание элементов аудиотекста и синтезирование содержания на их основе, 
запоминание и осмысление всех основных и второстепенных фактов.  

Формирование необходимых навыков данного вида аудирования происходит 
во время выполнения послетекстовых заданий, ответить на вопросы по всем фактам, 
определить последовательность фактов и событий, догадаться о значении незнако-
мых слов и выражений из контекста, сделать выводы, обобщить и интерпретировать 
информацию из прослушанного текста (Гез Н.И. 2004.) 

Принципы обучения аудированию на разных этапах обучения. 
Аудирование используется как средство ознакомления учащихся с новым 

языковым или речевым материалом. Организовать ознакомление с новым 
материалом означает показать учащимся значение, форму и его употребление. Так, 
при ознакомлении детей с новой лексикой для усвоения формы необходимо 
неоднократное восприятие ее учащимися; для понимания значения можно 
использовать беспереводной способ раскрытия значения и только, при 
необходимости – перевод; для иллюстрации употребления нового слова необходимы 
ситуации. Ознакомление начинается с восприятия целого, т.е. высказывания – 
речевой единицы, соотнесенной с ситуацией. Таким образом, оно идет от целого к 
частному, от высказывания к отдельному слову, а от него к звуку. 

При работе с аудиоматериалами происходит развитие способностей 
обучающихся одновременно работать над несколькими речевыми умениями. 

Определённое значение при обучении иноязычной речи имеет правильная 
взаимосвязь разных видов речи.  

Рассмотрим взаимодействие умения аудировать иноязычную речь с умением 
говорить, читать и писать на иностранном языке на разных уровнях развития 
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обучающихся (в начальной школе, в 5-6 классах, с 7-8 классов, на итоговой 
аттестации).  

Аудирование и говорение.  
Понимание речи на слух тесно связано с говорением - выражением мыслей 

средствами изучаемого языка . Говорение может быть реакцией на чужую речь. 
Аудирование иноязычной речи и говорение взаимосвязаны в учебном процессе: в 
начальной школе прослушивание текстов аудиозаписей, видео может служить 
основой для говорения, в свою очередь, качество понимания прослушанного 
материала контролируется обычно путём ответов на вопросы к содержанию 
прослушанного или путем его пересказа.  

Таким образом, аудирование подготавливает говорение, говорение помогает 
формированию восприятия речи на слух.  

Аудирование и чтение.  
Между аудированием и чтением есть взаимодействие. В 5-6 классах задания на 

аудирование обычно даются в печатном виде, поэтому часть информации, 
необходимой для аудирования то есть для понимания текста может быть извлечена 
из печатного задания. 

Аудирование и письмо. 
С 7-8 классов и на итоговой аттестации ответы на задание по аудированию 

нужно дать в письменной форме. Поэтому эти виды деятельности тоже связаны 
между собой. ( Гез Н.И. 2004, Овсянникова А.Ю. 2017) 

Особенности обучения аудированию на разных ступенях обучения. 
Приступая к работе по развитию навыков аудирования в начальной школе (2-

4 классы), используется следующий план: 
1. Вводится новая лексика, создаётся основа для прослушивания, снимающая 

психологический барьер.  
2. Отрабатываются, закрепляются новые слова.  
3. Перед тем, как приступить к аудированию ученикам предлагается посмотреть 

на опорные картинки по фильму в учебнике и спрогнозировать будущий рассказ на 
родном языке (речевые упражнения).  

4. Учителем ставится задача до просмотра фильма. Это может быть вопрос, 
либо вставить пропущенное слово во фразу из текста после прослушивания, назвать 
действующих лиц после просмотра фильма.  

5. Ученики смотрят фильм без титров и стараются ответить на поставленную 
задачу, пересказывают текст на родном языке, отвечают на дополнительные вопросы 
учителя.  

6. Паузированное прослушивание текста, разбор сложных слов, фраз, 
грамматических структур, чтобы понять смысл всего текста.  

7. Просмотр фильма с титрами, достижение 100% понимания текста, 
повторение отдельных сложных, важных, новых слов, с фраз, выражений, 
грамматических структур. 

В 5-6 классах методика работы усложняется. 
1. Ученики получают задание на дом: прочитать и понять текст. На уроке при 

закрытых глазах, чтобы все внимание было сосредоточено только на прослушивании, 
слушают текст 2 раза.  

2. Ученики дают самооценку пониманию содержания текста, анализируют 
ошибки и моменты, в которых у них возникли затруднения. Это новые слова, которые 
они еще не запомнили или не смогли распознать.  

3. Обучающиеся передают общий смысл текста.  
4. Паузирование, прослушивание с повторением отдельных слов, фраз, 

выражений, грамматических структур, которые вызвали затруднения у учащихся в 
понимании.  
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5. Пересказ текста, рассказ диалога по ролям, отработка и закрепление нового 
материала.  

После практических занятий, когда у обучающихся сформировались навыки 
аудирования, из плана работы можно исключить пункт «чтение и понимание текста 
дома» и проводить аудирование по незнакомому тексту по той же схеме. В 
дальнейшем задача усложняется следующим образом: может быть несколько 
вопросов-задач до начала аудирования, уровень этих вопросов может быть 
различным. 

Аудирование текста может завершаться пересказом, рассказом по ролям, 
изложением в зависимости от уровня знаний учащихся. 

С 7-8 классов вводится домашнее аудирование.  
Обучающимся выдается аудиозапись и упражнения к ней: вопросы, true-false, 

упражнения на лексику, которая встречается в тексте, список незнакомых слов к 
данному тексту. Ученикам дается задание прослушать дома текст столько раз, 
сколько им необходимо для полного его понимания. На завершающем этапе учитель 
рекомендует 2 разовое прослушивание текста. Для развития навыков аудирования 
рекомендуется использовать Аудио комплект, который состоит из: книги для 
чтения, книги с упражнениями и аудио диска (Колкер Я.М., 2009, Калашникова 
В., 2017).  

Аудирование на итоговой аттестации.  
Аудирование длится 30 минут и состоит из трех частей. Первые две части – это 

первое и второе задание соответственно, а третья часть – это задания №3-9 (из общего 
списка 40 заданий). Аудирование на ЕГЭ по английскому включает в себя 3 
аудиофрагмента, объединенных в одну запись. Экзаменаторы включают запись и не 
останавливают ее до самого конца, однако между фрагментами есть паузы для чтения 
заданий и переноса ответов в бланк. За каждый верный ответ в этой и остальных 
частях экзамена ученик получает по 1 баллу. Давайте посмотрим, что выпускнику 
предстоит делать на аудировании. Задание 1: Дано 7 утверждений. Ученик слушает 6 
высказываний и соотносит их с утверждениями, одно из которых лишнее. 
Максимальное количество баллов: 6 баллов (www.englex.ru/ege-in-english). 

Полезные советы при подготовке к аудированию 
1. Чтобы понять, о чем идет речь в диалоге или монологе, нужно 

ориентироваться в теме, которой он посвящен. Существует шаблонный список тем, 
которые используются для задания «Аудирование», поэтому следует заранее 
подготовиться, повторить тематическую лексику и выражения. 

Упражнения с аудио- и видеоматериалами построены по принципу «прослушай 
запись и ответь на вопрос» или «перескажи своими словами, о чем шла речь». Такие 
упражнения будут очень полезны для тренировки улавливания основного смысла 
записи. Как лексику по темам, так и аудирование на понимание смысла можно 
отработать на сайте lingualeo.com 

2. Когда необходимо услышать детали текста, то, прежде всего, нужно 
внимательно читать само задание и искать слова-подсказки, которые в процессе 
прослушивания аудио помогут выделить нужную информацию, которая требуется в 
задании. 

Один из вариантов интересной и приятной тренировки навыка слышать детали 
– это аудиоупражнения, например с песнями. Вы слушаете запись, перед глазами 
текст с пропущенными словами. Ваша задача – заполнить пропуски Следует 
помнить, что основные провалы и ошибки студентов обычно связаны с цифрами, так 
как их бывает трудно уловить на слух. Для отработки навыков аудирования 
используются интернет-тренажеры, которые позволят отработать этот навык: 
micetf.fr/dicteenombres и lyricstraining.com. 

 

http://www.englex.ru/ege-in-english
https://interneturok.ru/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-1-audirovanie#mediaplayer
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3. Третий аспект эффективной подготовки к ЕГЭ по английскому языку – это 
научиться понимать прослушанный текст полностью. 

Заключение 
Аудирование – составляет основу общения, с него начинается овладение устной 

коммуникацией. Владение таким видом речевой деятельности, как аудирование, на 
всех этапах обучения позволяет человеку понять то, что ему сообщают и адекватно 
реагировать на сказанное, помогает правильно изложить свой ответ оппоненту, что и 
является основой диалогической речи. В этом случае аудирование учит культуре 
речи: слушать собеседника внимательно и всегда дослушивать до конца, что является 
важным при разговоре на иностранном языке (Овсянникова А.Ю., 2017)  

Выводы: 
1. В настоящее время методика преподавания аудирования включает в себя 

обучение этому виду речевой деятельности как цели обучения и как средству 
овладения другими видами речевой деятельности.  

2. В качестве результата вышеуказанных способов по обучению аудированию, 
барьер в понимании иноязычной речи снимается уже в начальной школе. 
Обучающиеся с легкостью выполняют любые задания по прослушиванию в 
соответствующем им уровне знаний. Это дает большие возможности как можно 
раньше научить детей слушать, распознавать и понимать иностранную речь. 

3. На каждой ступени обучения используются свои методы, подходы и 
технологии. Чем старше дети, тем интенсивнее внедряются усложненные 
упражнения. Но структура обучения едина для любой возрастной категории. 
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Комарова Гульназ Равилевна,  
воспитатель татарского языка, 

Антимбекова Фарида Миргазямовна,  
музыкальный руководитель, 

Афонасьева Наталья Александровна,  
музыкальный руководитель, 
МБДОУ № 61 «Алёнушка»,  

г. Набережные Челны 
 

КВН в подготовительных группах  
«Родной край люби и знай!» 

 

рограммное содержание: 
Закрепить знания о геральдике Республик Поволжья: Татарстан, Россия, 

Чувашия, Башкортостан. 
Приобщить детей к духовным традициям и культуре народов Поволжья: татар, 

русских, чуваш, башкир. 
Активизировать словарный запас детей. Учить использовать в речи слова и вы-

ражения, обозначающие предметы одежды (калфак, тюбетейка, кокошник, камзол, 
ичиги). 

Закреплять знания детей о традиционных музыкальных инструментах и танце-
вальных мелодиях народов Поволжья. 

Способствовать воспитанию толерантности, чувства общности и единства с 
людьми, живущими на территории Поволжья. 

Способствовать воспитанию умения работать в команде, выслушивать друг 
друга. 

Способствовать развитию умения принимать правильные решения. 
Способствовать развитию наблюдательности, умения сравнивать, анализиро-

вать, выделять главные признаки. 
Материал и оборудование: 
Оборудование: аудиозапись гимнов РФ и РТ, аудиозапись народной музыки: 

татарской, русской, чувашской, башкирской (CD-диск «Танцуют все. Танцы народов 
Поволжья, Приуралья, Башкирии, Украины, Молдавии, Кавказа, Греции, Турции и 
других. Выпуск 1.»); баян, курай, балалайка, эмблемы (звёздочки, солнышко). 

Демонстрационный материал: костюмы (татарский, русский, чувашский, баш-
кирский) для родителей; изображение гербов республик России, Татарстана.  

Раздаточный материал: шаблоны для сборки флагов, шаблоны для фартука, ор-
наменты. 

Национальные блюда: чак-чак, каравай, пирог с калиной, мёд. 
Предварительная работа: 
Беседы о республиках Поволжья, рассматривание иллюстраций, открыток. Зна-

комство с геральдикой РФ, РТ, Чувашии, Башкирии; прослушивание аудиозаписей 
гимна РФ, РТ, народной музыки РФ, РТ, Чувашии, Башкирии; чтение русских, та-
тарских народных сказок; знакомство с чувашскими, башкирскими потешками, при-
баутками; проведение экскурсии в музей татарского декоративного прикладного ис-
кусства; декоративное рисование (дымковские узоры, татарские орнаменты); разу-
чивание татарских, башкирских игр; беседа о традиционных национальных блюдах; 
подготовка национальных костюмов; вырезание орнаментов; беседы с педагогиче-
ским коллективом о подготовке к КВНу; оформление музыкального зала. 

В роли представителей разных национальностей – родители воспитанников. 
 
 
 
 

П 
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Посадка детей: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Дети заходят в зал, встают около стульчиков, приветствуют гостей.  

Делятся на две команды. 
Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня у нас необычный день. Мы с вами отпра-

вимся в волшебную страну КВН. В этой прекрасной стране живут интересные во-
просы, веселые сказки и истории народов Поволжья.  

Давайте познакомимся с нашими командами. Первая команда (группа № 7) 
называется «Солнышко», а вторая (группа № 8) – «Звездочки». 

Осталось лишь выбрать капитанов. Капитан – это человек, ответственный за 
свою команду. 

В команде «Солнышко» капитаном будет … 
В команде «Звёздочки» капитаном выбрали … 
А сейчас я представлю членов жюри, которые будут вас оценивать.  
Начинаем игру.  

Представление команд. 
Ведущий: Родина! Что такое Родина? Родина – это место, где мы живем. Наша 

Родина – это сердце России – Татарстан.  
Сейчас нам ….. из команды «Солнышко» прочтёт стихотворение Г. Кагановой 

о Родине. 
Ребенок: 
- Почему мы любим все 
Родину Россию? 
Потому что нет нигде родины красивей! 
Потому что нет нигде  
Лучше наших пашен, лучше наших синих рек 
И полянок наших.  
Мы о родине своей  
Распеваем песни,  
Потому что нет нигде  
Родины чудесней. 

Песня «Моя Родина» (муз. Д. Трубачёва, В. Трубачёвой, сл. А. Пилецкой). 
Ведущий: Молодец, спасибо! 
Наш КВН – о народах, которые проживают в Татарстане и других республиках 

Поволжья. 
Конкурс №1 «Узнай гимн». 
Ведущий: У каждой республики есть свой гимн, герб и флаг. Это её символы. 

Ваша задача – прослушать гимн и угадать, какой республике он принадлежит.  
Звучит гимн РФ. Задача команды «Звездочки» определить, кому принадлежит 

этот гимн. 
Звучит гимн РТ. Задача команды «Солнышко» определить, кому принадлежит 

этот гимн. 
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Конкурс №2. «Узнай герб и расскажи о нём». 
Ведущий: У каждого государства есть еще свой герб. Герб – важный символ 

государства. Он изображается на государственных бумагах, на указах президента, на 
денежных знаках, на орденах, медалях, паспортах. Задача команды «Солнышко» – 
описать герб РФ, а «Звездочек» – герб РТ и объяснить, что означает каждый элемент.  

Опишите, что вы на них видите:  
- Какие цвета присутствуют? 
- Что они означают? 
Конкурс №3. «Собери флаг и расскажи о нём». 
Ведущий: Следующий символ государства – флаг. На столах лежат заготовки. 

Члены команд должны собрать из них флаги и объяснить значение каждого цвета: 
«Солнышко» – флаг РФ, «Звёздочки» – флаг РТ. 

Разминка 1. «Географическая». 
Ведущий: Каждая команда по очереди называют по одному городу Татарстана. 

(…) 
- Молодцы, а сейчас назовите реки, протекающие в Татарстане. (…) 
Конкурс № 4. «Большая семья». 
Ведущий: Перечислите народы Поволжья. Чем они отличаются? (костюмы, ор-

наменты, праздники). 
Игра «Колечко». 

Дети сидят полукругом, ладони соединены в корзинки. 
Водящий в своей корзине держит колечко. Он проходит мимо детей, проводит 

руками по всем «корзинкам», а в одну незаметно вкладывает колечко. 
Обойдя всех детей, он встаёт напротив и говорит: «Колечко, колечко, выйди 

на крылечко!». Тот ребёнок, у кого в руках оказалось колечко, должен встать и вы-
бежать вперёд. Остальные дети должны поймать его. Если поймают, он должен 
выполнить какое-то задание (прочитать стихотворение, спеть песню, станце-
вать и т.д.). если нет – становится водящим. 

Конкурс № 5. «Выбери костюм». 
Ведущий: У каждой команды на столе лежит семь карточек с изображениями 

представителей разных национальностей. Задача каждой команды – найти среди них 
ту, на которой изображены люди в костюмах: чувашской национальности – для ко-
манды «Солнышко», а башкирской – для «Звёздочек». 

-А как вы догадались? (орнамент, цвета). 
Разминка 2. «Сказочная». 

Заходят мамы в русской и татарской национальных одеждах.  
Звучит татарская мелодия. 

Девушка в татарском национальном костюме читает стихотворение: 
Спросите нас: «Откуда вы?» 
Мы с Волги, из Казани. 
Поит нас Волжская вода. 
Мы хлеб растим, пасем стада, 
Качаем нефть, грузим суда 
В свободном Татарстане. 
Приходи в Татарстан в гости: 
Здесь ты будешь кунаком. 
Гостеприимная хозяйка 
Угостит сладким чак-чаком. 

Звучит русская мелодия. 
Девушка в русском национальном костюме читает стихотворение: 
А мы живем в России.  
У нас леса густые, 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

190 
 

У нас березы белые 
И девочки красивые.  
И небо наше чистое, 
И реки наши быстрые. 
И Москвы столицы нашей 
В целом мире нету краше! 
Приезжайте чаще к нам,  
Очень рады мы гостям! 
Русская девушка рассказывает отрывок из русской народной сказки «Каша 

из топора»: 
«Принесла старуха котёл.  
Солдат топор вымыл, опустил в котёл, налил воды и поставил на огонь. 
Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал. 
- Ну, как? – спрашивает старуха.» 
Русская девушка: Ребята, из какой сказки отрывок? Кто главные герои? Кто 

написал? 
Татарская девушка рассказывает отрывок из сказки Г. Тукая «Шурале»: 

«Сжалься, сжалься надо мною, 
Отпусти меня, джигит! 
Ни тебя, джигит, ни сына 
Не обижу я вовек!» 
Татарская девушка: Ребята, из какой сказки отрывок? Кто главные герои? Кто 

написал? 
Русская и татарская девушки: Молодцы, ребятки!  
Разминка 3. «Музыкальная». 

На столе лежат народные музыкальные инструменты: баян, балалайка. 
Ведущий: А теперь послушаем мелодии и попробуем угадать, какому народу 

принадлежит та или иная мелодия?  
- Какие инструменты используются в русской мелодии? – А в татарской? 
Звучит чувашская музыка. В гости заходит чувашка. Читает стихотворе-

ние: 
Здравствуйте! 
Чувашскую землю отогрела 
Лаской милая весна. 
Снова свет смеется белый, 
Пробуждает ото сна. 
Избы звонким тесом крыты, 
Ровно пригнанным в ряды.  
А вдоль улицы, гляди ты, 
Густолистые сады.  
Звучит башкирская музыка. В гости заходит башкирка. Читает стихо-

творение: 
Башкортостан – щедрая земля! 
Хлеб – в амбарах. 
А вон в забытии 
Машут, словно бы крылья лебяжьи,  
Нефтяные качалки твои. 
Тау актарып гəүһəр эзлəгəндəй,  
Бал авырлык бəлəн табыла 
Тирлəп – пешеп чəйлəр эчкəн чакта, 
Хуш ислəре аңкый табынга.  
Ведущий: Ребята, посмотрите, какие гости к нам пришли! 
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Команда «Солнышко» должна определить, к какой национальности принадле-
жит первая девушка, а задача команды «Звездочки» – определить, к какой нацио-
нальности принадлежит вторая девушка. 

- А сейчас команда «Солнышко» должна назвать столицу Чувашии! (Чебок-
сары) 

- Команда «Звездочки» назовите столицу Башкортостана! (Уфа) 
- А сейчас установите различия между чувашской и башкирской девушкой! (ор-

намент, костюмы, цвета) 
- Молодцы! 

«Песенка друзей» (муз. В. Герчик, сл. Я. Акима). 
На столе лежат народные музыкальные инструменты: курай, свисток. 

Ведущий: А теперь послушаем мелодии и попробуем угадать, какому народу 
принадлежит та или иная мелодия?  

- Какие инструменты используются в башкирской мелодии? – А в чувашской? 
Конкурс №6. «Кто быстрее украсит фартук?». 
На столах лежат орнаменты чувашских и башкирских национальных костю-

мов. 
Ведущий: Итак, ребята. Сейчас мы устроим конкурс под названием «Кто быст-

рее украсит фартук?». 
Задача команды «Солнышко» заключается в том, чтобы как можно быстрее 

разукрасить фартук чувашским национальным орнаментом. 
Задача команды «Звездочки» заключается в том, чтобы как можно быстрее 

разукрасить фартук башкирским национальным орнаментом. 
-Молодцы! Ребята справились с заданием! Победила команда …. 
Конкурс № 7. «Угощение». 
Родители в национальных костюмах выносят под салфетками национальные 

блюда: чак-чак, каравай, пирог с калиной, мед. Ведущий убирает салфетку. 
Родители: Спасибо вам за приглашение и активное участие. Мы пришли к вам 

не с пустыми руками. Мы приготовили для вас угощение. Ваше задание: определить, 
кому из нас принадлежит это угощение. 

Команда «Солнышко» должна определить, какие из этих лакомств относятся к 
татарской и чувашской национальной кухне. 

Команда «Звездочка» должна определить, какие из этих лакомств относятся к 
русской и башкирской национальной кухне. 

- Молодцы, ребята! Справились с заданием!  
Ведущий: КВН у нас подошел к концу. Вы все активно принимали в нем уча-

стие. А сейчас даем слово жюри. 
Жюри подводит итоги. 

Ведущий: А сейчас поиграем в татарскую игру «Горшочек». 
Игра «Горшочек» («Чүлмәк») (татарская народная игра). 

Дети-«горшки» сидят по-турецки в кругу на расстоянии друг от друга. Позади 
каждого «горшка» стоит «продавец». Один игрок – «покупатель» под весёлую та-
тарскую музыку бежит по внешнему кругу. С остановкой музыки останавливается 
около «продавца», спрашивает: «Почём продаёшь горшок?» «Продавец» называет 
цену: «рубль» или «два рубля». «Покупатель» «отсчитывает рубли» ударами по ла-
дони «продавца», «продавец» и «покупатель» поворачиваются спиной друг к другу и 
бегут под музыку вокруг внешнего круга столько кругов, сколько называл «Прода-
вец». Кто первый прибежит, тот «купил» горшок», а второй становится «продав-
цом». Через 2 тура «горшки» и «продавцы» меняются ролями. 

Ведущий: Всем спасибо за участие! А сейчас я приглашаю всех к щедрому 
столу! 
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Коннова Олеся Владимировна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 110», 
г. Нижний Новгород 

 

Овладение педагогами ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточ-
ными для планирования и реализации образовательной деятельности в ДОО 

 

«Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам,  
так не может развивать, воспитывать и образовывать других тот,  

кто сам не является развитым, воспитанным и образованным» 
А. Дистервег 

 

еремены, произошедшие в нашей стране за последние годы, повлекли за 
собой изменения в образовательной политике, пересмотру основ теории и 

практики образования. На современном этапе педагоги вовлечены в инновационный 
процесс, касающийся обновления содержания дошкольного образования, форм его 
реализации, методов и приемов преподавания содержания детям, необходимостью в 
основу своей работы ставить системно-деятельностный подход. В таких условиях 
развитие профессиональной компетентности педагогов приобретает особую значи-
мость. Поэтому актуальным является вопрос повышения профессионального уровня 
педагогов ДОО, повышение требований к современному педагогу и его уровню са-
мообразования. 

Согласно ФГОС ДО (п. 3.4.2.): Педагогические работники, реализующие Про-
грамму, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 
условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5. Стандарта. 

В литературных источниках компетенция понимается как круг вопросов, явле-
ний, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. [Толко-
вый словарь Д.Н. Ушакова] 

Профессиональная компетенция это же совокупность профессиональных 
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения работы в какой-либо об-
ласти. При этом важно, чтобы работник умел успешно пользоваться ими в различных 
ситуациях, в одиночку или в группе. Это способность профессионально выполнять 
работу в соответствии с требованиями и правилами.  

Педагогическая компетенция – совокупность профессиональных полномо-
чий, функций, создающих необходимые условия для эффективной деятельности в 
образовательном пространстве. 

В «Профессиональном стандарте педагога» сказано: педагог дошкольного об-
разования должен: владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточ-
ными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста.  

ИКТ компетенция включает в себя владение информационными и коммуника-
ционными технологиями. 

«Информационные технологии – комплекс методов, способов и средств, 
обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и ори-
ентированных на повышение эффективности и производительности труда». На со-
временном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с компьюте-
ром (компьютерные технологии).  

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства вза-
имодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В этих 
коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, комфортное, ин-
дивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов 
коммуникации.  

Соединяя информационные и коммуникационные технологии, проецируя их на 
образовательную практику, необходимо отметить, что основной задачей, которая 

П 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

193 
 

стоит перед их внедрением, является адаптация человека к жизни в информационном 
обществе. Абсолютно ясно, что ИКТ становятся основным инструментом, который 
человек будет использовать не только в профессиональной деятельности, но и в по-
вседневной жизни. 

ИКТ компетентность педагога – это совокупность знаний, умений и опыта 
деятельности в сфере использования ИКТ в образовании. Наличие опыта является 
определяющим по отношению к выполнению профессиональных функций. 

Из вышесказанного следует, что ИКТ-компетентность – это качество действий 
педагога, обеспечивающих: эффективный поиск и структурирование информации; 
адаптацию информации к особенностям педагогического процесса и дидактическим 
требованиям; ведение документации на электронных носителях; 
квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, 
профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими 
комплексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем и 
практических задач; использование компьютерных и мультимедийных технологий, 
цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, а также при 
взаимодействии с родителями и социумом; активное самообразование через систему 
информационных технологий (участие в вебинарах, дистанционное обучение и др.) 

Отсюда следует, что педагоги ДОО используют ИКТ в следующих областях пе-
дагогической деятельности: 

1. Ведение документации. 
Бесспорно, важно использование ИКТ технологий и для ведения документации, 

и для более эффективного ведения методической работы, и для повышения уровня 
квалификации педагога, но основным в работе педагога ДОО является ведение вос-
питательно-образовательного процесса (оформление календарных и перспективных 
планов, материал для оформления родительского уголка и пр.) 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога. 
Обмен опытом, знакомство с наработками и идеями других педагогов России и 

зарубежья, повышение квалификации педагога. 
Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и использовать 

необходимые методические разработки, но и размещать свои материалы, делиться 
педагогическим опытом по подготовке и проведению мероприятий, по использова-
нию различных методик, технологий. Педагогу необходимо регулярное повышение 
своей квалификации. Возможность осуществления современных запросов педагога 
также осуществляется с помощью дистанционных технологий. Дистанционные 
курсы повышения квалификации позволяют выбрать интересующее педагога 
направление и обучаться без отрыва от основной образовательной деятельности. 

Важным аспектом работы педагога является и участие в различных педагогиче-
ских проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, что повышает 
уровень самооценки, как педагога, так и воспитанников. Очное участие в таких ме-
роприятиях часто невозможно из-за удаленности региона, финансовых затрат и дру-
гих причин. А дистанционное участие доступно всем. 

3. Воспитательно-образовательный процесс. 
Главным принципом при организации деятельности детей дошкольного воз-

раста является принцип наглядности. ИКТ-компетенция педагога позволяет более 
эффективно использовать: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 
группы, кабинетов (сканирование, принтер, интернет презентации). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям и самостоя-
тельной деятельности детей. 

3. Знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 
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4. Создание и использование мультимедийных презентаций для повышения эф-
фективности образовательных занятий с детьми, которые дают возможность пред-
ставить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 
наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 
порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет 
заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в 
память детей. 

5. Использование цифровой аппаратуры и программ редактирования фотогра-
фий, которые позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, 
легко находить нужные, редактировать и демонстрировать их. 

6. Использование видеокамеры и соответствующих программ (принципиально 
новый способ для просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего 
видеоматериала, можно быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео 
титры, переходы между сценами, фоновую музыку или наложение голоса). 

4. Работа с родителями. 
Для взаимодействия с родителями (законными представителями) педагоги 

ДОО активно используют: 
1. Презентации для повышения педагогической компетентности родителей в 

процессе родительских собраний. 
2. Буклеты, визитные карточки учреждения, материалы по различным направ-

лениям деятельности. 
3. Электронную почту для связи с ДОО. 
4. Сайт ДОО, с помощью которого родители могут знакомиться со всей необхо-

димой им информацией, с новостями. 
«Образование через всю жизнь» – один из основных принципов, без которого 

современный педагог не может следовать в ногу с развитием мирового информаци-
онного сообщества.  
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Киригами – путь к развитию инженерных способностей у дошкольников 
 

то же такое киригами? Замысловатое слово происходит от двух японских 
значений: «киру» – «резать», «ками» – «бумага». Благодаря звучанию 

можно заметить, что данная техника похожа на оригами. Действительно, мастера ки-
ригами также создают бумажные изделия, но, в отличие от оригами, могут пользо-
ваться ножницами, в отдельных случаях – клеем. 

Готовые изделия в технике киригами поражают красотой и воздушностью, мно-
жеством резных окошечек и узоров. Интересный вид творчества, родственный ори-
гами, может освоить каждый – достаточно иметь под рукой ножницы и лист бумаги. 

Ч 
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Любая работа с бумагой – складывание, вырезание, плетение – не только увле-
кательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою ин-
дивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. 

Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее порази-
тельные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приго-
товлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Бу-
мажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструкто-
ром, а самое главное – безгранично творческим человеком. Кроме того, дети приоб-
ретают опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую 
точку зрения. 

Работа в такой технике требует крайней степени концентрации и сосредоточен-
ности, она очень филигранна. В большинстве случаев ножницы используют только 
для того, чтобы вырезать контуры.  

Все внутренние работы происходят с использованием иных острых режущих 
предметов, способных работать более точно – к примеру, канцелярский нож.  

Принцип техники киригами заключается в вырезании фигуры, либо рисунка 
из бумаги по заранее намеченному трафарету. Многие считают, что такой способ ма-
нипуляции с бумагой делает такое искусство схожим с другим стилем создания от-
крыток – POP-UP. 

Но разница состоит в том, что это достаточно конкретное и ограниченное 
направление, тогда как в технике киригами подразумевает собой не просто выреза-
ние открыток – этой технике создаются замысловатые 3D-модели всевозможных ар-
хитектурных сооружений, геометрических форм, предметов быта. 

Для того, чтобы фигура в технике киригами лучше держала форму и была более 
долговечной, удобнее вместо бумаги использовать тонкий картон. 

Как вырезать киригами 
В технике киригами за основу берется лист бумаги, в большинстве случаев сло-

женный пополам. Далее на стыке двух плоскостей вырезают всевозможные простые 
и сложные фигуры, которые могут быть как симметричными, так и ассиметричными. 

В Европе искусством киригами увлекаются многие граждане различных госу-
дарств, а в нашу страну оно пришло не так давно. Очень часто такой техникой поль-
зуются для создания объемных раскладывающихся открыток.  

Такой шедевр может порадовать близкого человека, поскольку подарки, сде-
ланные своими руками всегда намного ценнее покупных – создавая его, человек тра-
тил время и силы, думал о человеке, которому этот подарок предназначен. 

Виды киригами 
Чатани разделил технику киригами на две разновидности: 
- плоское киригами – многие люди хоть раз в жизни пробовали выполнить та-

кую работу, к примеру, вырезания снежинки к новогодним праздникам. Для созда-
ния фигур в киригами такого типа используется один лист бумаги.  

Все грани выполненной в такой технике фигуры расположены в одной плоско-
сти, но несмотря на это фигура остается не менее сложной и замысловатой. 

- объемное – применяется при создании открыток с объемными и фактурными 
элементами, для декора детских книг, создания всевозможных макетов. Изначально 
такие картинки плоски, но после открытия страницы они оживают, становятся объ-
емными. 

Киригами, как вид конструирования из бумаги развивает у детей творческие 
способности, мышление, память, пространственное воображение, сообразитель-
ность, мелкую моторику рук. Ведь чтобы получилась красивая фигурка, нужна акку-
ратность, внимание, сосредоточенность, то есть таких качеств, которые в дальней-
шем помогут ребенку успешно учиться в школе. 
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Сегодня искусство киригами применяется не только в качестве развлечения и 
для проведения свободного времени – ее используют при оформлении подарков, 
книг, и даже в качестве дизайна интерьера. 
Список литературы: 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stranamasterov.ru/node/263110 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://club-3t.ru/cat_18/655-post655.html 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iz-bumagi.com/shemy-kirigami 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kugotova.ucoz.ru/publ/tekhniki/kirigami/2-1-0-5  
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-kirigami-primenenie-i-
osobennosti-kirigami/ 
6. Что такое киригами? Применение и особенности киригами. 

 
 

Костина Ольга Сергеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №181», 
г.о. Самара 

 

Взаимодействие ДОУ и родителей по вопросам развития речи  
у детей дошкольного возраста. Играя развиваем речь. 

 

ель: Создание условий для речевого развития дошкольников в семье, повы-
шение педагогической культуры родителей. 

Задачи: 
- познакомить родителей с разными видами игр и игровых заданий для развития 

речи детей; 
- способствовать получению практических навыков по их применению в до-

машних условиях.  
Формы проведения: Практикум с применением игротренинга. 
Участники: Воспитатель, родители. 
Оборудование для проведения мероприятия: Бейджики и фломастеры, запись 

спокойной музыки, платочки (по количеству участников), мяч. 
Подготовительная работа: 
- изготовление приглашений на собрание для родителей. 
План проведения: 
1. Вступительная часть. 
2. Игротренинг «Развиваем речь ребенка». 
3. Заключительная часть. 
Ход мероприятия. 
1.  Уважаемые друзья! Сегодня мы с вами станем участниками мастер класса 

«Играя развиваем речь». Наш девиз: «Никогда ничему не научишься, если будешь 
говорить: «Я не умею, не научусь!»». 

Речь – могущественное орудие всестороннего развития ребенка. Навык пра-
вильной речи, как и все добрые навыки, приобретается в семье. То, что делает семья 
по развитию речи дошкольника, имеет огромное значение для всей его последующей 
жизни. 

Проблема развития речи дошкольников стоит остро на сегодняшний день. Ре-
шить её мы можем только в сотрудничестве семьи и детского сада. Мной было пред-
ложено ряд способов и приемов, которые могут помочь решить эту проблему. Роди-
тели узнали, для чего необходимо проводить пальчиковую гимнастику. Как делать 
самомассаж. В какие словесные игры можно играть с ребенком дома. 

2. Игротренинг с родителями. 
Почувствовать себя комфортно и уверенно, снять ощущение тревоги и детям, и 

взрослым помогают игры.  

Ц 

https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-kirigami-primenenie-i-osobennosti-kirigami/
https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-kirigami-primenenie-i-osobennosti-kirigami/
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Родителям было предложено поиграть в игру «Комплимент». Цель игры: уста-
новить контакт между родителями, сформировать у них положительный настрой. 
Ход игры: взрослый передаёт по кругу мяч. Когда он возьмете его в руки, нужно 
будет представиться: назвать свое имя и отчество и, передавая соседу, сказать ему 
комплимент. 

Ох, как же все успеть? Надо приготовить обед, сделать уборку, да и с ребенком 
неплохо бы позаниматься чем-нибудь интересным. А что, если совместить домаш-
ние дела и развивающие занятия? Вы думаете, это невозможно? Уверяем вас, это не 
так! На кухне всегда найдется масса важных дел для ребенка любого возраста. 

У знаменитого педагога Марии Монтессори есть специальное упражнение – пе-
ресыпать крупу или муку с помощью ложки из одной миски в другую. Попробуем? 
Малыш с радостью поможет вам замесить тесто, насыпая муку из банки в миску. А 
как интересно просеивать муку или манку через самое настоящее сито! Кстати, если 
насыпать ту же муку или манку тонким слоем на подносе, можно порисовать по ней 
пальчиком. Слегка встряхнули поднос, и крупинки снова легли на нем ровным слоем 
– можно опять рисовать! 

Макаронная фантазия 
Раскрашенные гуашью макароны – это отличный материал для множества по-

лезных вещей: бус, аппликаций, даже коллажей. Для того, чтобы готовые поделки не 
пачкали потом рук, можно смешать гуашь с клеем ПВА в пропорции 1:1. Впрочем, 
красить необязательно. Неокрашенные макароны тоже можно нанизывать на проч-
ную нитку (при покупке проследите за тем, чтобы макароны были с отверстием по-
середине), выкладывать из них узоры на залепленной пластилином картонке и по-
путно изучать цвета и формы. Макароны разного вида можно сортировать и считать. 

Экспериментировать можно не только с макаронами, но и с различными кру-
пами, горохом, фасолью. 

На занятиях по подготовке к школе педагоги очень любят давать задания на 
внимательность и ориентацию в пространстве. Действительно, это очень важные ка-
чества будущего первоклассника. Но их можно развивать и на кухне! 

Помогаем маме накрыть на стол 
Малышу в этом возрасте уже можно доверить простые кухонные операции. 

Например, почистить отварные яйца, перемешать салат, накрыть на стол, посчитав 
предварительно, сколько понадобится тарелок, ложек, вилок и ножей. Комменти-
руем: «Нож – справа, вилка – слева». Именно в таких простых, но в то же время очень 
осмысленных действиях прекрасно закрепляются основные логические понятия. Для 
детей – это весьма интересный процесс, они чувствуют свою причастность к настоя-
щему, взрослому делу. Конечно, вам захочется исправить его неумелые действия, 
поровнее поставить приборы и перемыть посуду после ребенка. Постарайтесь сде-
лать это незаметно, зато в разговоре с мужем или подругой обязательно похвалите 
своего маленького помощника! Крохе очень важно ощутить свою значимость для 
семьи. 

Что изменилось 
Кухня – прекрасное место для того, чтобы потренировать внимательность. Раз-

ложите перед малышом несколько любых предметов (это могут быть фрукты, 
овощи, столовые приборы и пр.), для начала хватит 3-4. Теперь пусть ребенок отвер-
нется, а вы уберите один из предметов. Более сложный вариант – не убирать предмет 
из поля зрения, а переставить на другое место. Задача малыша – восстановить исход-
ное положение вещей. 

Долгими зимними вечерами всей семьей можно поиграть в настольно(дидакти-
ческую) игру, которую мы вместе с ребятами придумали «Путешествие по русским 
народным сказкам». 

Вечером укладывая ребенка спать можно сочинить сказку. 
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На лесной опушке жил зверёк, в названии которого был звук(а). Отгадайте, кто 
это мог быть? (Заяц) 

У него был огород, в котором он выращивал овощи, в названии которых был 
звук(а). Как вы думаете, что это за овощи? (Капуста, репка, картофель, кабачки). Осе-
нью он собрал урожай и позвал на обед своих соседей. Каждый принес зайцу иг-
рушку для его детей-зайчат, в названии которых был звук(а). Как вы думаете, что это 
были за игрушки? (Машина, кукла, пирамидка и т.д.) Зайчатки были рады! 

Вам понравилась сказка? 
Давайте мы вернёмся в наше с вами детство. Вы помните своё детство? Во что 

вы верили в детстве? 
Но мы знаем, что волшебниками не рождаются, а волшебниками становятся. А 

для этого у ребенка есть все: он уже умеет видеть то, что не видно взрослым. Слы-
шать волшебные звуки, понятные только ему. Но все же он нуждается в помощи. А 
помочь ему может только тот взрослый, – который не потерял в себе волшебника! 

«Вся наша жизнь – игра» (Б. Грасиан) 
Список литературы: 
1. Александрова О.В. Развитие мышления и речи для малышей 4-6 лет / О.В. Александрова. - М.: 
Эксмо, 2013. – 48 c. 
2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа консп. занят., метод. рекомендации(по 
ФГОС), дополн. / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 272 c. 
3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, ме-
тод. реком., мониторинг / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 288 c. 
4. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты заня-
тий / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 c. 

 
 

Кривоногова Татьяна Геннадьевна, 
воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 31», 
г. Верхняя Пышма 

 

Развитие графомоторных навыков у дошкольников старшего возраста  
в разных видах деятельности 

 

опрос подготовки дошкольников к овладению письмом является частью 
проблемы успешной социализации. Следует отметить, что на сегодняшний 

день задача обучения детей дошкольного возраста письму не имеет однозначного 
решения. Одни ученые выступают категорически против включения письма в про-
грамму дошкольного образования даже в подготовительных группах, мотивируя 
свое мнение недостаточной готовностью ребенка к данному виду деятельности, и не-
знанием воспитателем методики обучения письму. Другие, напротив, считают, что 
при проведении целенаправленной подготовительной работы на дошкольном этапе, 
многих сложностей при обучении письму в начальной школе можно избежать. В 
процессе обучения младшие школьники нередко испытывают затруднения с пись-
мом: искажение и замена букв. Некоторые учителя объясняют такие ошибки лич-
ностными качествами учеников: неумением слушать объяснения учителя, невнима-
тельностью при письме, небрежным отношением к работе. Но в основе таких «оши-
бок» лежат более серьезные причины: несформированность фонетико-фонематиче-
ской и лексико-грамматической сторон речи, несформированность зрительно-мотор-
ных координаций, несформированность слухоречевой памяти. Своевременное выяв-
ление, предупреждение и преодоление расстройств письменной речи является акту-
альным при подготовке дошкольников к обучению письму. 

Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координаций 
движений руки. Техника письма требует сложной работы мелких мышц кисти и всей 
руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

В 
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Поэтому, в дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для овла-
дения письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного и практи-
ческого опыта, развития навыков ручной умелости. 

Я предлагаю систему мероприятий, сочетающую тренировку мелкой моторики 
пальцев руки с решением задач умственного развития. Развитие графомоторных 
навыков у дошкольников старшего возраста можно организовать через кружковые 
занятия «Мастерская букв». 

Содержание занятий включает упражнения на запоминание конфигурации 
букв: сравнение и сопоставление буквы с предметом; отыскивание образа буквы в 
рисунке и наоборот («Спрячь букву в рисунок»); выкладывание из геометрических 
фигур и счётных палочек; ощупывание и узнавание объёмных букв с закрытыми гла-
зами. Целесообразно использовать упражнения на развитие фонематического слуха, 
графические диктанты, лингвистические игры, отгадывание загадок, решение ребу-
сов и кроссвордов. 

Программа кружка не повторяет основной учебный материал, а дополняет его 
путём использования нетрадиционных приёмов обучения на этапе изучения букв и 
далее в процессе совершенствования навыка чтения. Работа в кружке предусматри-
вает использование не только лингвистического материала (словесных игр и упраж-
нений), но и участие детей в создании своей детской книги «Занимательная азбука». 
Страницы азбуки оформляются работами ребят: аппликациями с использованием 
различных материалов (ваты, крупы, солёного теста и др.), тематическими рисун-
ками-загадками, стихами о буквах, иллюстрациями.  

Дошкольники чрезмерно подвижны, поэтому включение динамических пауз, 
дидактических игр с мячом, пальчиковой гимнастики дают возможность ребятам вы-
пустить свою энергию, раскрывать свои творческие способности, предотвращают 
утомляемость детей. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей позволяет 
реализовать здоровьесберегающий аспект программы.  

Эффективность занятий кружка достигается через использование других совре-
менных образовательных технологий. Информационно коммуникативные техноло-
гии позволяют применять развивающие компьютерные игры и презентации, а также 
дают возможность детям принять участие в создании собственных мультфильмов на 
лингвистическом материале (например, «Пластилиновая азбука» по мотивам стихо-
творений С.Я. Маршака). 

Большое место отводится совершенствованию мелкой моторики, так как эти 
упражнения и игры косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие 
ребёнка. В качестве одного из приёмов развития графомоторных навыков можно ис-
пользовать технику фильцевания. В процессе творчества ребёнок закрепляет графи-
ческое изображение буквы. Кроме того, валяние из шерсти способствует: освоению 
основных приёмов техники, формированию зрительно-пространственных представ-
лений, развитию навыков саморегуляции, воспитанию культуры труда. Натуральная 
шерсть - материал безопасный (кроме индивидуальных случаев аллергической реак-
ции). Небезопасна специальная игла, поэтому присутствие взрослого при выполне-
нии данной работы обязательно. Для изготовления "портрета" буквы потребуется: 
шерсть, специальная игла, небольшой лоскут однотонного флиса, поролоновая 
губка. Как и любое другое рукоделие, поделки из валенной шерсти – это приятные 
эмоции от творчества.  

Этапы работы. 
1. Лоскут флиса накладываем на поролон. Поролоновая подушка необходима 

для защиты от случайных уколов иглой. Флис – это основа, фон для поделки, кото-
рый хорошо сцепляется с шерстью. 

2. Определяемся с цветовой гаммой и вытягиваем из шерстяного мотка неболь-
шие пучки.  
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3. Выкладываем из шерсти рисунок (букву). Возможно, на фоне уже будет гра-
фическое изображение буквы карандашом. Если «подсказки» нет, ребёнку придётся 
самостоятельно определять размер рисунка, решать задачу композиции. На данном 
этапе можно пробовать и корректировать работу неограниченное количество раз: 
шерсть легко убрать и переложить. 

4. При помощи иглы спутываем шерстяные волокна и одновременно укрепляем 
на лоскутке. Иглу необходимо держать вертикально и под прямым углом прокалы-
вать шерсть вместе с тканевой основой.  

5. Оформляем работу по своему вкусу. Готовый «портрет» буквы можно укра-
сить шерстью контрастных цветов, глазками или другими декоративными элемен-
тами и поместить в рамку. 

Работа по развитию графомоторных навыков у дошкольников старшего воз-
раста в различных видах детской деятельности позволит добиться положительных 
результатов. Дети научатся выделять свойства предметов, находить предметы схо-
жие и различные по внешним признакам, дифференцировать устно и на письме звуки 
и буквы, имеющие кинетическое и артикуляторно-акустическое сходство, у детей 
совершенствуется и координируется мелкая моторика пальцев рук. То есть, данная 
система окажет благоприятное воздействие на процесс обучения навыкам письма и 
на речевое развитие детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
Список литературы: 
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2. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков у младших школьни-
ков: Пособие для учителей четырех лет нач. шк. М.: «Просвещение», 1978 – 225с.; ил. - (Б-ка учи-
теля нач. классов). 
3. Ермакова И.А. Развиваем мелкую моторику у малышей. - СПб: изд. дом «Литера», 2006. 
4. Мастрюк Г. Детская рука: о развитии навыков письма // Дошкольное воспитание, 1976. - №11- 
С. 77-78. 
5. Некрасова Т.В. Развивающее обучение на уроках русского языка в начальной школе (букварный 
период). Методические рекомендации для учителя. Автор: Т.В. Некрасова. – Томск: «ПЕЛЛЕНГ», 
1994. – 89с. 
6. Новотворцева Н.В. Первые шаги в освоении письма: обучение грамоте в детском саду. – СПб.: 
КАРО, 2005. 
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Элективные курсы по экономике – как один из методов предпрофильного 
обучения будущих специалистов 

 

«Экономика – очаровывающая наука. И наиболее привлекательной ее делает то,  
что ее фундаментальные принципы столь просты, что могут быть записаны на одном ли-

сте бумаги и так, что каждый сможет понять их. И, тем не менее, их понимают немногие». 
Милтон Фридман 
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роводимая в России модернизация образования обуславливает поиск но-
вых педагогических идей и решений, отвечающих задачам подготовки 

подрастающего поколения к жизни в обществе с рыночной экономикой. 
Становление профильного обучения на старшей ступени общего образования 

является одним из приоритетных направлений модернизации системы общего обра-
зования в Российской Федерации. 

Предпрофильное обучение – это не самостоятельная система. Оно является под-
системой образования старшей школы и выполняет профориентационную функцию. 
Предпрофильное обучение нужно для того, чтобы учащиеся могли определиться в 
выборе будущей профессии. Цели определяют принципы, в соответствии с кото-
рыми строится процесс обучения выпускников девятых и одиннадцатых классов. 
Прежде всего, это вариативность и свобода выбора учащимися элективных курсов. 

Предполагается, что система обучения должна дать школьникам возможность 
попробовать себя в различных направлениях определиться в выборе будущей про-
фессии. 

Элективные курсы – обязательный элемент, входящий в состав профиля обуче-
ния. Основная функция таких курсов – профориентационная. Они являются своего 
рода учебными модулями. 

В последние годы наша страна стремительно вошла в систему западных меж-
личностных и прежде всего деловых отношений, поэтому познание экономики ста-
новится россиянам все более необходимым для достижения успеха в новых усло-
виях. Любые социальные роли предполагают экономические знания, и только соот-
ветствие им способствует достижению успеха. Поэтому технологии ведения эконо-
мики и достижения социального успеха необходимо учить. Даже фрагментарное зна-
комство с экономикой помогает избежать ошибок во взаимоотношениях с людьми и 
в профессиональной деятельности. 

Какими видим себя мы и какими видят нас окружающие? Зачастую это, как 
говорится, «две большие разницы». Например, вести семейную экономику – 
настоящее искусство. Как можно грамотно и рационально распределить свой 
семейный бюджет, не отказывая себе во всем?  

Знания семейного бюджета создаются с конкретной целью – рационально 
использовать свои финансовые возможности и оценивать способность 
платежеспособности, это своего рода искусство «управлять финансами». 

Когда человек хорошо владеет экономической информацией и уверен в этом, 
повышается его самооценка и оценка со стороны окружающих. Это подталкивает к 
дальнейшему совершенствованию своих знаний и к открытию «неизвестных» гра-
ней собственной личности, что в результате выводит человека на новые жизненные 
орбиты. 

В понятие семейного бюджета помимо расчета и планирования, входят также 
определение потребности человека и его семьи в необходимых ему жизненных бла-
гах, а также определения их значимости для самого человека и его близких.  

В настоящее время тенденция такова, что все большее количество людей берут 
деньги в долг и не могут рассчитать свою платежеспособность и из-за этого попа-
дают в долговую «яму». Как избежать этого и соизмерить свои возможности? 

Если крупные предприятия могут себе позволить целую армию экономистов и 
бухгалтеров, которые планирую каждый шаг. Обычные же люди такой возможности 
лишены. 

Элективный курс по экономике адресован обучающимся, которые в перспек-
тиве получают возможность выхода на экономический профиль, но может быть 
предложена и слушателям разных профилей. Данный элективный курс практико-
ориентированный. Эти знания пригодятся любому в практике при работе над своим 

П 
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домашним бюджетом, независимо от рода деятельности, тем более при выборе таких 
профессий как, экономист, бухгалтер, менеджер, юрист. 

В условиях современного высококонкурентного мира значительно усложняется 
характер проблем, которые предстоит решать нашей стране. На первый план выдви-
гается задача не просто экономического роста, а повышения его качества для созда-
ния и развития высокой конкурентоспособности экономики.  

За последние годы российская экономика демонстрирует относительно высо-
кий, устойчивый рост.  

Как и любой процесс, экономика, развивается по законам жизненного цикла, 
т.е. переживает рождение, подъем, стабилизацию, спад и обновление. Вот почему 
так важно каждому человеку, а он является участником экономического сообщества, 
знать основы этих взаимоотношений. 

Мир вещей и отношений между людьми, окружающих нас повсюду, совсем не 
безразлично-стандартный. Чаще всего он рассказывает о том, что мы ценим в жизни, 
к чему стремимся и что умеем делать. Внести изменения в эти отношения, придать 
им привлекательный вид, это можно сделать, освоив экономическую науку.  

Человек с экономической точки зрения выступает и как потребитель, и как про-
изводитель. Грань, которая позволяет человеку успешно действовать в экономиче-
ском процессе, определить для всех случаев жизни невозможно, так как экономиче-
ская ситуация изменяется не только во времени, но и в пространстве. Все эти про-
цессы подвержены эволюционным изменениям, ведь мир постоянно совершенству-
ются. То же происходит и с человеком. 

Несомненно, изучение экономики как среды общения человека и государства 
получит широкое распространение и дальнейшее развитие, т.к. он просто необходим 
для дальнейшего развития человека. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучение данного курса, могут быть 
использованы в профессиях экономического профиля, образования, патриотиче-
ского воспитания и работников государственных структур управления. 

Овладев знаниями об взаимоотношениях государства и жизни людей, влияние 
государства на цены, обучающиеся смогут не только разбираться в экономических 
терминах и расчетах, но и заняться в будущем индивидуальным предприниматель-
ством, решая тем самым свои материальные проблемы. 
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Психолого-педагогическое сопровождение семей, 
находящихся в социально-опасном положении 

 

оль семейного окружения в процессе психического развития ребенка до-
школьного возраста является главной. Безусловно, внутрисемейные отно-

шения и отношение к ребенку родителей оказывают прямое влияние на становление 
внутреннего мира растущего человека. 

В связи с этим и возникла необходимость в создании особой системы индиви-
дуального сопровождения детей, находящихся в социально-опасном положении (да-
лее «СОП») с нарушениями в эмоциональной и познавательной сфере в образова-
тельном пространстве дошкольного учреждения.  

На протяжении двух лет я совместно с педагогами ДОУ решала проблему по 
созданию и реализации системы по индивидуальному сопровождению детей, разра-
батывала и апробировала программы по коррекции эмоционально-личностной и по-
знавательной сферы дошкольников. 

Целью данного проекта является осуществление квалифицированной помощи 
родителям в социальном развитии детей, защиты прав несовершеннолетних воспи-
танников, формирование комплексной системы социально-психолого-педагогиче-
ской поддержки семьи, находящейся в СОП. 

Семья, находящаяся в СОП – это семья, имеющая детей, где родители или за-
конные представители несовершеннолетних не исполняют обязанности по их воспи-
танию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, 
либо жестоко обращаются с ними. 

Проблема таких семей является актуальной для любого дошкольного учрежде-
ния. К числу внешних условий, оказывающих существенное влияние на становление 
психики ребенка, по мнению Л.С. Выготского, относятся социокультурные условия 
жизни. Анализ социально-педагогической ситуации в семьях показывает, что прак-
тически в каждом ДОУ имеются воспитанники, находящиеся под воздействием не-
благоприятных факторов (низкий прожиточный минимум, образовательный и соци-
альный статус родителей, вредные привычки родителей, стесненные жилищные 
условия, а также отсутствие семейных связей и ценностей, традиций), отрицательно 
сказывающихся на их психическом благополучии. 

Таким образом, дети в СОП находятся в обстановке постоянных конфликтов, 
ссор, безнадзорности. Если стрессовая ситуация очень сильна, то у ребенка со слабой 
нервной системой происходит нервный срыв, переходящий в неврозоподобное со-
стояние, невротические реакции. Полученный отрицательный опыт социального об-
щения, сопровождающийся отрицательными эмоциями, надолго фиксируется в со-
знании ребенка и негативно влияет на формирование гармоничных межличностных 
отношений. 

Говоря о проблемах в эмоционально-личностном развитии, исследователи чаще 
всего выделяют три категории детей: агрессивные, гиперактивные, тревожные. И со 
всеми этими категориями необходимо комплексно проводить коррекционно-разви-
вающую работу. 

Поэтому одной из важных задач педагогов ДОУ является создание условий для 
успешной социализации детей в ДОУ и сохранения их физического и психического 
здоровья. Также мною были поставлены следующие задачи: выявление семей в СОП 
и последующая индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящи-
мися в социально-опасном положении; вовлечение семей воспитанников в образова-
тельное пространство детского сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах 

Р 
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социального развития детей; содействие созданию обстановки психологического 
комфорта и безопасности воспитанников в детском саду и в семье. 

Этапы работы дошкольного учреждения с семьями группы риска:  
Общепрофилактический этап подразумевает проведение мероприятий для всех 

родителей в каждой возрастной группе. Создание у родителей представлений о пе-
дагогически целесообразном и психологически грамотном стиле общения с ребен-
ком определенного возраста, посещающего детский сад. 

На данном этапе организуются групповые тематические дискуссии, тренинги 
эффективности родителя, встречи с сотрудниками КДН и ЗП. Отслеживание поведе-
ния каждого конкретного ребенка. Психолого-педагогическое консультирование по 
запросу. 

Индивидуальная работа – консультирование семей или члена семьи.  
Рефлексивный – проведение консультаций, групповых встреч. Обсуждение с 

родителями «группы риска» динамики изменений взаимоотношений в семьях.  
Интегративный – организация совместной деятельности детей и родителей. 

Совместные собрания, праздники для всех родителей группы.  
Планирование перспектив – проведение групповых обсуждений планов с роди-

телями. Совместно с родителями планирование работы на будущий год.  
В нашем дошкольном учреждении действует Совет по профилактике семей, 

находящихся в СОП. На первоначальном этапе мы составляем банк данных семей, 
находящихся в СОП. Формируется Социальный паспорт группы и ДОУ. Далее, по 
необходимости, посещение на дому совместно с сотрудниками КДН и ЗП, составля-
ется акт проверки. Разработан журнал регистрации информации о СОП семей и (или) 
несовершеннолетних. Далее разрабатывается план индивидуального сопровождения 
семьи.  
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Эффективные формы работы с родителями 
 

емья и детский сад составляют для ребенка на определенном этапе основ-
ную воспитательно-образовательную культурную микросреду – единое 

пространство, в котором важно дать ребенку правильные социо-эмоциональные 
навыки, как для его дальнейшего развития, так и общества в целом. Обучение и раз-
витие ребенка до 6-7 лет происходит ежесекундно: любые предметы и занятия для 
ребенка могут превратиться в материалы для увлекательного путешествия в мир по-
знания окружающего мира. И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают 
ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают опти-
мальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

От того, как будет протекать взаимодействие детского сада с семьей, зависит 
взросление ребенка: успешное, с приобретением нового качества жизни или не-
успешное, с последствиями для развития. Ведь именно в возрасте до 7 лет активно 
развивается мозг ребенка, это время, когда закладывается фундамент для последую-
щего развития и обучения, кроме того, именно в этом возрасте дети впитывают ин-
формацию с пользой для всего человечества. Реализация программ раннего развития 
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и дошкольного образования – наиболее выгодны для любого государства – это дока-
зано Нобелевским лауреатом в области экономики Джеймсом Хэкманом.  

Целью данной работы является разработка педагогических условий для созда-
ния единого пространства развития ребенка, как фактор успешного взаимодействия 
семьи и детского сада.  

Индивидуальная направленность в работе с родителями, то есть дифференци-
рованный учет воспитательных воздействий в условиях семьи, включение родителей 
в педагогический процесс помогает создать доверительные и комфортные условия 
для взаимодействия с родителями. 

Ранее такой индивидуальной направленности в детском саду, в основном, не 
практиковали. Анализ уровня психолого-педагогической культуры родителей помог 
подойти более научно к взаимоотношениям и узнать индивидуальные особенности 
каждой семьи. Мы начали данный процесс с изучения семей: посетили семьи воспи-
танников с целью выявления микроклимата семейных отношений, организации ре-
жима дня ребенка, стилей родительского воспитания, основных семейных ценно-
стей. Проведенная работа позволила нам классифицировать семьи следующим обра-
зом: 47% – активно занимаются развитием ребенка и проводят вместе с ним свобод-
ное время; 25% – с формальным подходом в воспитании ребенка; 26% – минималь-
ная вовлеченность в воспитании ребенка и занятий с ним; 2% – не уделяют должного 
внимания в воспитании детей.  

Если родители из первой группы опрашиваемых являются активными участни-
ками воспитательного процесса в детском саду, то к тем семьям, которые оказались 
в третьей и четвертой группе, мы стараемся оказать своевременную помощь в вос-
питании детей. Наиболее эффективны здесь индивидуальные формы общения, дове-
рительные беседы, привлекаем таких родителей к наблюдению за детьми во время 
занятий и режимных моментов, чтобы они сделали для себя соответствующие вы-
воды.  

Большое внимание в детском саду педагоги уделяют педагогическому просве-
щению родителей. Мы запустили долгосрочный проект «Азбука родительства», це-
лью данного проекта является ознакомление родителей со всеми возрастными ново-
образованиями детей, чтобы они понимали своего ребенка и научились поддержи-
вать его в становлении личности. Реализуется также и проект «Права ребенка». В 
проектах участвуют воспитатели, дети подготовительных групп и родители.  

На родительских собраниях раскрывались такие темы, как: «Воспитываем лю-
бовью», «Как воспитать самостоятельность», «Роль отца в воспитании ребенка», 
«Родительский пример» и др. Современные родители не принимают материал, пред-
ложенный в виде лекции и поучений. Поэтому мы стремимся установить диалог с 
ними. Любую тему начинаем с постановки вопроса, с мини-дискуссии. Широко ис-
пользуем медиа-презентации, проводим опросы и тестирование.  

Для родителей старшей и подготовительной группы в нашем детском саду ра-
ботает родительский университет «Будущий первоклассник», в рамках которого ор-
ганизуются встречи родителей с будущими учителями, где учителя знакомят роди-
телей со спецификой каждой школьной программы, освещают аспекты психологи-
ческой готовности детей к школе, родители, в свою очередь, имеют возможность 
установить контакты с будущим учителем своего ребенка.  

По новой традиции, в апреле мы проводим конференцию «Школа будущего 
первоклассника» с участием учителей и завучей школ, врачей-педиатров, педагогов 
и родителей. Такие совместные мероприятия оказывают родителям консультатив-
ную и практическую помощь в подготовке детей к школе, помогают сблизиться ро-
дителям с учителями школы.  
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Большое значение придается информированию родителей. Родителям, как и 
раньше, предлагается стендовая информация, а также с популяризацией мессендже-
ров стали активны контакты с родителями в группах WhatsApp, так в родительских 
группах с названиями «Тоӄочоон», «Тобул» и «Өркөн» родителям на их вопросы да-
ются советы о том, как преодолеть любые сложные педагогические ситуации в се-
мейном воспитании. Кроме того, функционирует сайт детского сада, где имеется воз-
можность размещать необходимую информацию для родителей.  

Часто приглашаем родителей воспитанников сами на индивидуальные консуль-
тации. Тема консультаций и бесед формируется на основе появившейся проблемы. 
Например, «Сложная адаптация ребенка» или «Нарушения в поведении малыша». 
Принимая и общаясь с родителями, всегда стремимся быть приветливыми и добро-
желательными, а не навязчивыми и не авторитарными.  

Опираясь на родителей-единомышленников, постепенно вовлекали и осталь-
ных в процесс сотрудничества, учитывая интересы каждой семьи. Активность каж-
дой семьи отражалась на стенде «Спасибо, Вам, родители!». Вся атмосфера взаимо-
действия, общения с родителями свидетельствовала о том, что мы нуждаемся в объ-
единении усилий.  

Для формирования единого пространства развития ребенка важно представлять 
коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью. Это способствует 
установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфорт-
ных условий в семье. На наш взгляд, это самая эффективная форма работы с родите-
лями.  

Организовывая одновременно с детьми и родителями мероприятия, совместные 
досуги, мы решаем поставленные задачи сообща, чтобы прийти к согласию, не 
ущемляя интересов друг друга, и объединяем усилия для достижения положитель-
ных результатов. Нами были подготовлены и проведены совместные мероприятия: 
«Традиции в моей семье живут», «В дружной семье – счастье живет», «Мамы всякие 
нужны, мамы разные важны», «Игры – помощники», «Семейный альбом», совмест-
ные проекты «Творим вместе» и др.  

Начали использовать нетрадиционные формы работы с семьями воспитанников 
– семейные встречи: мастер-классы по изготовлению различных продуктов художе-
ственно-эстетической деятельности, дегустации «домашних блюд», игры-тренинги, 
клубные работы: «Клуб будущей матери», цель клуба – обучение перинатальной пе-
дагогике и психологии. Будущим мамам даются домашние задания, «Клуб молодой 
матери», где педагоги оказывают консультативно-методическую помощь молодым 
матерям.  

Сегодня особое место во взаимодействии с родителями занимает проектирова-
ние. В детском саду родители создали совместные проекты «Космос», «Бытовая тех-
ника», «По страницам Красной книги Якутии», «Замечательные люди нашего села», 
«Что я знаю о Великой Победе?», «Безопасная дорога» и др.  

Одна из форм работы – досуговая деятельность. Родителей, детей и педагогов 
особенно сплачивают праздники: «Золотая осень», «Народный фольклор», «День се-
мьи», «Олимпиада», «Защитники Отечества», «День здоровья», «Новый год», «Ма-
мин день», «Прощай, Зимушка-зима!». Оригинальность и эффективность досуговых 
мероприятий заключается в том, что их подготовка проводится совместно с творче-
ской группой родителей, детей и воспитателей. Родители здесь выступают как актив-
ные участники.  

Родители активно участвуют на выставках «Сделай вместе с детьми», «Дары 
золотой осени», «Рождественский сувенир», «Кукла своими руками», «Домашняя 
мастерская», «Моя родословная», фотовыставки «Мир вокруг меня», «Радуга успе-
хов», «Наши умелые ручки», «Волшебный мир красок».  
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Родители выступают и как социальные партнеры для детского сада. Они участ-
вуют в обновлении развивающей предметно-пространственной среды группы. В 
зимнее время родители участвуют в создании горки для катания, ледяных фигур. Ро-
дители охотно изготавливают наглядные пособия по просьбе воспитателей и лого-
педа по коррекции речи дошкольника.  

В апреле проводится уже ставшая традиционной конференция родительского 
комитета, где разговор идет о проблемах и успехах в создании единого пространства 
развития для ребенка.  

Нам удалось привлечь родителей к руководству детским садом через участие в 
работе Совета детского сада и родительских комитетов групп, которые активно 
участвуют в планировании работы учреждения и реализации этого плана в жизнь.  

Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей необходимо, с одной 
стороны, оптимизации процесса воспитания ребенка, с другой – для здоровья самого 
общества. В нашем детском саду сложилась своя эффективная система взаимодей-
ствия с родителями воспитанников. Опыт работы показал, что позиция родителей, 
так и воспитателей стала более гибкой. Теперь они ощущают себя более компетент-
ными в воспитании детей, стали проявлять искренний интерес к жизни детского сада. 
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 современном мире, характеризующемся постоянными изменениями, ак-
цент в процессе обучения мы считаем необходимо перенести с преподава-

ния на самообразование и практическую деятельность.  
Не секрет, что даже грамотно выстроенная теоретическая подготовка не спо-

собна заменить навыки и знания, полученные в результате реальной деятельности, 
наработанные методом проб и ошибок. Чтобы повысить квалификацию выпускни-
ков и их ценность на рынке труда, организуется практика на предприятии для сту-
дентов. Обязанность ее проведения регламентирована законодательно, а правила и 
способы осуществления прописывает техникум исходя из особенностей реализуе-
мых образовательных программ. 

Ситуация на современном российском рынке труда складывается таким обра-
зом, что работодатель отдает предпочтение тем претендентам на должность, которые 
имеют опыт работы. Поскольку сложность и емкость теоретического обучения по 
юридической специальности не позволяет подавляющему большинству студентов 
совмещать работу с обучением, становится очевидной важность такой формы.  

Несмотря на то, что студенты-практиканты – довольно хлопотное дело для ор-
ганизации, в производственной практике есть неоспоримые плюсы и для компании. 

В 
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Становясь базой практики и взаимодействуя с техникумом, организация получает 
возможность присмотреть себе молодые кадры заранее, «воспитать» молодых спе-
циалистов под себя, обучая их в соответствии с необходимыми требованиями и спе-
цификой; 

Практика студентов – составная и неотъемлемая часть учебно-воспитательного 
процесса по подготовке квалифицированных специалистов, проводимая путем 
включения в профессиональную деятельностью органов социальной защиты населе-
ния, правоохранительных и правоприменительных органов, органов местного само-
управления («Гражданское право», «Право социального обеспечения», «Организа-
ция работы органов социального обеспечения», «Уголовное право») в целях разви-
тия интереса к будущей профессии и выработки у студентов профессионального 
мышления, умений и навыков в рамках выбранной ими специализации. В процессе 
производственной практики студенты приобретают организаторский и профессио-
нальный опыт.  

Производственная практика для студента часто становится отправной точкой 
его профессиональной карьеры. Наиболее распространенная ошибка обучающихся 
– это формальное отношение к процессу прохождении практики, как к еще одному 
учебному заданию. Чтобы извлечь из практики максимум пользы, необходимо иметь 
правильный настрой и понимать, что это уникальная возможность «прощупать 
почву», находясь при этом еще под крылом своего техникума. Значительно сэконо-
мив таким образом, время и силы, вы не будете делать лишних движений по оконча-
нии обучения и будет точно знать, куда идти дальше. 

Техникум проводит производственную практику обучающихся в пределах 
утвержденных государственных стандартов и в соответствии с учебным планом и 
годовым календарным учебным графиком. 

Распределение студентов по местам практик осуществляется заранее. Не позд-
нее, чем за месяц до начала практики студенты подают заявки на прохождение прак-
тики в организациях и на предприятиях заместителю директора техникума по произ-
водственному обучению. Для утверждения места практики заключается договор 
между организацией и техникумом.  

На основании договора на практику не позднее, чем за 2 недели до начала прак-
тики оформляется приказ на производственную практику. На основании приказа сту-
дентам оформляется направление на практику. 

Обязанности по общему руководству и контролю за проведением практики воз-
лагаются на заместителя директора техникума по производственному обучению, а 
также на преподавателей специальных дисциплин техникума. 

Руководство практикой на местах возлагается на руководителей и специалистов 
соответствующих структурных и функциональных подразделений. 

Руководитель практики от предприятия несет ответственность за организацию 
работы практикантов, осуществляя консультирование и контроль за полнотой и сте-
пенью освоения студентами программных вопросов. Результаты контроля отмеча-
ются в дневнике по практике. 

По окончании практики руководитель практики от предприятия проверяет 
оформление отчета и составляет характеристику, представленную в дневнике прак-
тики. Отчет и отзыв подписывает руководитель практики от предприятия, заверяет 
печатью предприятия. 

При прохождении практики студенты обязаны изучить и строго соблюдать пра-
вила техники безопасности и правила внутреннего трудового распорядка; выполнять 
задания, предусмотренные программой практики, и полученное индивидуальное за-
дание; представить руководителю от предприятия заполненный отчет о проведении 
практики для получения характеристики (рекомендуемая структура и объем отчёта 
содержатся в предлагаемой программе практики);  

http://rjob.ru/articles/formirovanie_kadrovogo_rezerva/
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Основным документом, отражающим работу, проделанную студентом во время 
практики, полученные им организационные и технические знания и навыки отража-
ются им в дневнике-отчете, в котором фиксируются и отмечаются результаты прак-
тической работы. К дневнику-отчету студенты прилагают образцы и копии докумен-
тов, с которыми они работают в процессе прохождения производственной практики. 

По завершению производственной практики студент получает отзыв руководи-
теля практики от техникума и сдает зачет преподавателю, ответственному за произ-
водственную практику.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки выполненных 
студентами задач практики, характеристики руководителя практики от предприятия 
и на основе уровня его знаний и квалификации. По результатам аттестации выстав-
ляется дифференцированная оценка.  

Важным вопросом в практической подготовке будущих специалистов является 
обеспечение ее непрерывности и последовательности в приобретении необходимого 
объема практических знаний, умений и навыков в соответствии с разных квалифи-
кационных уровней. 

Производственная практика имеет своей задачей ознакомить студента с его бу-
дущей специальностью путем выполнения обязанностей дублера, помощника спе-
циалиста. Это позволяет глубже проникнуть в содержание и технологию будущей 
профессиональной деятельности. 

Организация производственной практики на всех этапах направлена на обеспе-
чение непрерывности и последовательности овладения студентами навыками про-
фессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспе-
чения». 
Список литературы: 
1. Устав ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум» (в действующей редакции) - 
2015 г. 
2. Основная профессиональная образовательная программа по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» - 2017. 
3. Программа производственной практики обучающихся по специальности 40.02.01 «Право и ор-
ганизация социального обеспечения» - 2017 г. 
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Развитие инициативности и самостоятельности детей старшего  
дошкольного возраста через использование педагогических технологий 

 

ы живём в мире, который с каждым днём становится всё более зависимым 
от информационных технологий. Знания устаревают настолько быстро, 

что порой нет смысла зазубривать те или иные параграфы учебника. Гораздо важнее 
научить ребёнка самостоятельно искать и находить новое, пусть даже новое только 
для него, знание, которое наполняется особым личностным смыслом. Знания тогда 
перестают быть пустыми, когда человек вырабатывает к ним своё, эмоционально-
ценностное отношение, когда они являются результатом длительной внутренней ра-
боты, самостоятельного поиска. 

В психолого-педагогической литературе самостоятельность обычно понима-
ется как способность личности к деятельности, совершаемой без вмешательства со 
стороны. 

Проблема формирования у детей самостоятельности была и остается в педаго-
гике одной из самых актуальных. Волевые качества личности являются стержневой 

М 
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стороной характера человека, и их воспитанию должно быть уделено серьезное вни-
мание. Очень важным волевым качеством, необходимым для будущей деятельности 
ребенка является самостоятельность. Самостоятельность является одним из системо-
образующих качеств личности, которая приобретает в условиях современной жизни 
особый вес. Развитие этого качества приводит к развитию личности ребенка в целом. 

Проявление инициативы – это первый компонент в развитии самостоятельно-
сти. 

Второй – целеустремленность, проявляющаяся в увлеченности делом, желании 
получить не любой, а именно нужный результат. Ребенок становится усидчивым, 
настойчивым, организованным. 

Реализация развития самостоятельности ребенка через предоставляемую сво-
боду деятельности возможна в специально подготовленной среде, которая соответ-
ствует его потребностям, где он может активно действовать, совершенствовать уме-
ния, ведущие к независимости и самостоятельности.  

Для развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 
очень важно, чтобы процесс обучения предполагал органичное сочетание непосред-
ственного воздействия педагога на детей и организацию условий для их самостоя-
тельной поисковой детской деятельности.  

Современный детский сад уделяет все больше внимания социальному развитию 
своих воспитанников. На смену традиционному знание-центричному образованию 
приходят новые подходы, направленные на развитие субъективности, самостоятель-
ности, творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и потреб-
ности к активной самостоятельной познавательной деятельности. Меняются функ-
ции педагога. Он не информатор, а организатор интеллектуального поиска, эмоцио-
нального переживания и практического действия. Поэтому педагог эффективно ис-
пользует в совместной деятельности с детьми, а также при взаимодействии с семь-
ями воспитанников различные современные образовательные педагогические техно-
логии, соответствующие основным направлениям воспитательно-образовательной 
работы, соблюдая при этом принципы: невмешательства, поддержания интереса, по-
рядка, свободы выбора, творчества, успешности. Таким образом, мы в образователь-
ной деятельности применяем следующие технологии: 

- Технологии развивающего обучения. Данная технология позволяет воспита-
телю посмотреть на идею обучения, идущего впереди развития и ориентированного 
на развитие ребенка как на основную цель. На первый план выдвигается становление 
ребенка как субъекта разнообразных видов человеческой деятельности.  

- Технология проблемного обучения. Данная технология предполагает создание 
воспитателем проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность уча-
щихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение зна-
ниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Проблемная 
ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов воспитателя, 
подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объ-
екта познания. 

- ТРИЗ (творческое решение изобразительных задач), с помощью которой дети 
учатся находить позитивные решения возникающих проблем, развивается мышле-
ние и творчество, фантазия и речь. Позволяет воспитанию у детей качеств творче-
ской личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, 
решать свои маленькие проблемы. Разрешение противоречий – ключ к творческому 
мышлению. 

- Игровые технологии, направленные на развитие коммуникативной и социаль-
ной компетентности детей, творческих способностей и индивидуального самовыра-
жения. Используя игровые технологии в образовательном процессе, воспитатель 
должен обладать доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную под-
держку, создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии 
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ребенка. Игра полезна для развития ребенка и создания положительной атмосферы 
сотрудничества с взрослым. С помощью игровых технологий воспитатель развивает 
творческие способности детей, творческое мышление и воображение. Использова-
ние игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях формирует 
гибкое, оригинальное мышление у детей.  

- Метод проектов позволяет развивать личность ребёнка, его способность ста-
вить перед собой цель и добиваться результата. Метод проектов всегда ориентирован 
на самостоятельную деятельность дошкольников – индивидуальную, парную, груп-
повую, которую дети выполняют в течение определенного отрезка времени. Каждая 
тема проекта – это то, что мы узнаем. Сам проект – это то, что мы делаем (продукт). 
Темы проектов могут быть различными, но более успешен будет тот проект, который 
предложен детьми и основан на их интересах. 

- Информационно-коммуникационные технологии. Использование ИКТ спо-
собствует активизации познавательной деятельности воспитанников, стимулирует и 
развивает психические процессы, развивает мышление, восприятие, память, творче-
ские способности детей, формирует активную жизненную позицию в современном 
обществе. 

- Здоровьесберегающие технологии. Решение проблемы сохранения и укрепле-
ния здоровья воспитанников при организации образовательного процесса в ДОУ 
строится на основе применения здоровьесберегающих технологий с использованием 
нетрадиционных методик (точечный массаж, дыхательная гимнастика, самомассаж, 
пальчиковая гимнастика и др.). 

Самостоятельность и инициативность дошкольника, понимаемая как стремле-
ние и способность ребенка настойчиво решать задачи в своей деятельности, является 
значимым фактором социально-личностного созревания и готовности к школьному 
обучению. Успешный личный опыт самостоятельных дел порождает у дошкольника 
стремление проявить себя, попробовать свои силы в новых делах. 
Список литературы: 
1. Журавлёва В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников» - Волгоград: Учитель, 2011. 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
3. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методиче-
ское пособие / Авт.- сост. О.В. Толстикова, О.В. Савельева /- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2014. – 193 с. 
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Коррекция лексико-грамматического строя речи у детей дошкольного  
возраста с ОНР III уровня с использованием традиционных и современных 

логопедических технологий 
 

писывая характерные особенности речи детей с общим недоразвитием, 
многие авторы выделяют нарушение лексических и грамматических ком-

понентов как одно из наиболее важных в структуре данной патологии. 
Развитие речи ребёнка опосредовано обучением: ребёнок научается говорить. 

Однако это никак не означает, что овладение речью, своим родным языком является 
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в целом результатом специальной учебной деятельности, целью которой являлось 
бы для ребёнка изучение речи. 

Первичное овладение родным языком, подлинно живой речью совершенству-
ется в процессе жизненно мотивированной деятельности общения. Только этим пу-
тём достигается подлинное понимание речи как речи. Ребёнок нормально овладевает 
речью – научается говорить – пользуясь речью в процессе общения, а не изучая её в 
процессе учения. 

При изучении особенностей лексики у детей с речевой патологией перспектив-
ным и значимым является психолингвистический подход, а также современные 
представления о процессе развития лексики и различных аспектах её изучения: о 
структуре значения слова и её развитии в онтогенезе (Л.С. Выготский, А.А. Леон-
тьев, Н.А. Уфимцева, А.М. Шахнарович, Г.А. Черемухина, Л.В. Сахарный, А.Р. Лу-
рия, С.Н. Карпова, И.Н. Колобова). 

Для детей с общим недоразвитием речи III уровня характерна несформирован-
ность всех сторон речи. На третьем уровне разговорная речь детей становится более 
развёрнутой по сравнению с речью детей с ОНР I-II уровней, отсутствуют грубые 
отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической сто-
роны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных (по 
значению и оформлению) речевых единиц. 

Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в речи в 
основном простые предложения. При употреблении сложных предложений, выра-
жающих временные, пространственные, причинно-следственные отношения, появ-
ляются выраженные нарушения. 

Характерными для этого уровня являются и нарушения словоизменения. В речи 
детей наблюдается ещё большее количество ошибок на согласование, управление. 

На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения словообразова-
ния. 

Звуковая сторона речи существенно улучшается. Остаются лишь нарушения 
произношения некоторых артикуляторно-сложных звуков. 

Фонематическое развитие характеризуется отставанием, что проявляется в 
трудностях овладения чтением и письмом. [10; 8] 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов существительных. 
Отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов. 

Таким образом, лексико-грамматический строй речи у дошкольников с ОНР III 
уровня характеризуется наличием аграмматизмов, отмечаются трудности в словооб-
разовании, лексические замены. 

В настоящее время существует несколько авторских систем коррекционного 
воздействия на детей с ОНР, имеющих нарушения лексико-грамматического строя 
речи (авторы: Т.А. Ткаченко, Н.М. Капкова, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева и Г.В. 
Чиркина, Т.Б. Филичева и Т.В. Туманова, В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко). 
Каждая из них по-своему подходит к решению проблемы коррекционного обучения 
и воспитания детей с ОНР, но цели и задачи у всех едины. 

На основании анализа теоретической и методической литературы, а также дан-
ных констатирующего эксперимента были изучены направления и выбраны тради-
ционные и современные методы и приёмы логопедической работы по формирова-
нию лексико-грамматической стороны речи у детей с общим недоразвитием речи. 

Проблема, актуальность, основная цель, задачи, предмет и объект данного ло-
гопедического проекта полностью совпадают с аналогичными понятиями нашего ис-
следования и рассмотрены более подробно во введении к данной работе. 

Технологический блок проекта состоит из следующих направлений: формиро-
вание словаря, навыков словообразования и словоизменения, развитие связной речи. 
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При проведении логопедической работы по развитию лексико-грамматических 
средств языка необходимо учитывать современные лингвистические и психолингви-
стические представления о слове, структуре значения слова, закономерностях фор-
мирования лексики и грамматики в онтогенезе, особенностях лексики и грамматики 
у дошкольников с речевой патологией. С учётом этих особенностей решаются задачи 
коррекционно-развивающего обучения.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за 
счёт внедрения и использования на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 
занятиях по развитию лексико-грамматических категорий языка как традиционных, 
так и современных логопедических технологий. Поэтому для решения основной за-
дачи нашего проекта были отобраны самые эффективные современные и традици-
онные логопедические технологии для развития и коррекции ЛГСР. Ими стали: 

1. Традиционная логопедическая технология коррекции ЛГСР, на основании 
которой строится работа в старшей логопедической группе ДОУ – «Программа ло-
гопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

2. Здоровьесберегающие технологии (пальчиковые игры, физкультминутки на 
все лексические темы). 

3. Современные информационно-компьютерные технологии, в том числе ком-
пьютерная технология коррекции ОНР у детей старшего дошкольного возраста 
«Игры для Тигры» Лизуновой Л.Р. (проведение НОД с использованием ИКТ и муль-
тимедийных презентаций; применение компьютерных игр по логопедии на индиви-
дуальных и подгрупповых занятиях с детьми). 

4. Традиционные игровые технологии и современная игровая терапия (дидак-
тические игры на развитие словаря, словообразование и словоизменение). 

Фронтальная НОД по формированию ЛГСР проводилась в течение года 1-2 раза 
в неделю, согласно программе. Около 60% всех занятий (20 из 33) прошли с 
использованием информационно-компьютерных технологий (мультимедийных 
презентаций). Информационно-компьютерные логопедические технологии 
повышают интерес детей к изучаемому материалу, позволяют разумно сочетать 
традиционные и современные методы обучения, значительно облегчают 
деятельность педагога, вследствие чего повышается качество коррекционной 
работы.  

Пальчиковые игры и физкультминутки проводились ежедневно на всех видах 
НОД, в том числе на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных логопедиче-
ских занятиях. 

Дидактические игры и упражнения отбирались исходя из результатов констати-
рующего эксперимента, т.е. делался упор на те грамматические формы, которые вы-
зывали затруднения у детей. Все игры апробированы в работе с детьми, воспитыва-
ющимися в ДОУ и семье. Они рекомендованы А.Г. Арушановой, И. Тюриковой, Т. 
Гризик, Е.А. Левчук, Р.И. Лалаевой, Е.М. Мастюковой и др. Дидактические и компь-
ютерные игры и упражнения, направленные на формирование лексико-грамматиче-
ского строя речи, проводились 3 раза в неделю (в первой половине дня), как часть 
индивидуальной или подгрупповой НОД. Для закрепления материала игры и упраж-
нения повторялись в среднем 2-3 раза. Дидактические и компьютерные игры и 
упражнения постоянно чередовались для поддержания познавательного интереса у 
детей. 

После проведения экспериментально-практического этапа логопедического 
проекта (формирующего эксперимента) с детьми с общим недоразвитием III уровня, 
был проведён контрольный эксперимент для определения эффективности коррекци-
онной работы. Контрольный эксперимент был проведен с использованием тех же 
методик обследования словаря, грамматического строя речи и связной речи. 
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В результате проведения логопедического проекта «Путешествие в страну 
слов» (экспериментального обучения) у всех детей наблюдалась положительная ди-
намика в развитии лексико-грамматических средств языка. Динамика обучения по-
казала, что данная работа по коррекции общего недоразвития речи у дошкольников 
с использованием современных и традиционных логопедических технологий явля-
ется эффективной. 

Заключение 
Формирование словарного запаса и грамматического строя у детей с ОНР III 

уровня в специальной психологической и педагогической литературе рассматрива-
ется ряду важнейших задач речевого развития. 

Развитие речи у ребёнка опосредовано обучением: ребёнок научается говорить, 
однако, это никак не означает, что овладение речью является в целом результатом 
специальной учебной деятельности. Овладение родным языком совершенствуется в 
процессе жизненно мотивированной деятельности общения. 

Для преодоления общего недоразвития у дошкольников необходимо проводить 
работу по формированию лексических и грамматических средств языка и развитию 
психических процессов. 

При проведении логопедической работы по развитию лексико-грамматических 
средств языка необходимо учитывать современные лингвистические и психолингви-
стические представления о слове, структуре значения слова, закономерностях фор-
мирования лексики и грамматики в онтогенезе, особенностях лексики и грамматики 
у дошкольников с речевой патологией. 

Анализ проведенного логопедического проекта «Путешествие в страну Грам-
матика» наглядно показал высокую результативность и эффективность проведенной 
логопедической работы по коррекции лексико-грамматического строя речи у детей-
дошкольников с ОНР III уровня в условиях старшей логопедической группы ДОУ с 
использованием традиционных и современных логопедических технологий. 
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Театрализованная деятельность как средство развития речи  
детей дошкольного возраста 

 

ошкольный возраст называют возрастом «почемучек», т.к. увеличивается 
речевая активность ребёнка. Начинается взрыв словотворчества. Дети тяго-

теют к рифме, осваивают умение строить высказывания. Главное направление раз-
вития речи 5-го года жизни – это освоение связной диалогической речи. 

Одна из основных задач ФГОС дошкольного образования – разностороннее раз-
витие детей по основным направлениям осуществляется через реализацию общеоб-
разовательной программы и обеспечивает достижение воспитанниками готовности 
к школьному обучению.  

Здоровый физически развитый ребёнок с хорошей, правильной, грамотной ре-
чью способен качественно усваивать программный материал начальной школы. Для 
достижения поставленной цели, мы, работники дошкольных учреждений, должны 
уделять особое внимание развитию речи детей. Дошкольное образовательное учре-
ждение – первое и самое ответственное звено в общей системе образования. Овладе-
ние родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном 
детстве. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном до-
школьном образовании, как общая основа воспитания и обучения детей.  

Размышляя над вопросом о повышении уровня речи детей, я пришла к выводу, 
что помочь может театрализованная деятельность. 

Театрализованная деятельность имеет особое место в речевом развитии. Вся 
жизнь ребёнка насыщена игрой, каждый хочет сыграть в ней свою роль. В игре он 
получает не только информацию об окружающем мире, но учиться жить в этом мире, 
строить взаимоотношения. «Что такое театр? Это лучшее средство для общения лю-
дей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в ребёнке 

Д 
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творческие задатки, стимулировать психические процессы, совершенствовать телес-
ную пластичность, формировать активность» (К.С. Станиславский). 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует миру чувств, 
коммуникативных навыков, развитию способностей к сопереживанию, через театра-
лизацию дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через об-
разы, краски, звуки. А умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализи-
ровать, делать выводы и обобщать.  

Опыт педагогической работы показал, что, театрализованная игра оказывает 
большое влияние на речевое развитие ребенка. Стимулирует активную речь за счет 
расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок 
усваивает богатство родного языка, его выразительные средства. Используя вырази-
тельные средства и интонации, соответствующие характеру героев и их поступков, 
старается говорить четко, чтобы его все поняли. В театрализованной игре формиру-
ется диалогическая, эмоционально насыщенная речь. Дети лучше усваивают содер-
жание произведения, логику и последовательность событий, их развитие и причин-
ную обусловленность. Театрализованные игры способствуют усвоению элементов 
речевого общения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). Занятия в дет-
ском театре обогащают детей новыми впечатлениями, знаниями, развивают интерес 
к художественной литературе, активизируют словарь, разговорную речь, способ-
ствуют нравственно-эстетическому воспитанию, позволяют решать многие актуаль-
ные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравствен-
ным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием вооб-
ражения, фантазии, инициативности, раскрепощённости.  

Целью нашей работы по театрализованной деятельности является: овладение 
детьми полноценной речью, без чего невозможно успешное обучение в школе, а это 
одна из важнейших задач, стоящих перед ребенком дошкольного возраста. Чем бо-
лее развита у ребенка речь, тем шире его возможности познания. Театрализованные 
игры дают возможность перейти от бессловесных этюдов к этюдам со словами, диа-
логу, монологу, импровизировать с элементами ряженья на заданную тему, что бу-
доражит фантазию, развивает воображение, дети учатся выражать себя в движении, 
свободно держаться не стесняясь. Для детей дошкольного возраста важны все ком-
поненты театра: и музыка, и костюмы, и декорации, а главное слово. Частые репети-
ции дают детям возможность общаться, понять чувство партнерства, взаимовы-
ручки, снимают скованность, ускоряют процесс овладения навыками публичных вы-
ступлений. 

В театрализованную деятельность входит драматизация, сюжетные этюды по 
сказкам, рассказам, стихотворениям. Исследованиями ученых Л. Ворониной и Р. 
Смгуткиной установлено, что если с первой младшей группы дети будут с помощью 
воспитателя разыгрывать народные песенки, сказки, потешки, а во второй младшей 
группе, используя игрушки, фигурки плоскостного, настольного театра, театра Пет-
рушки, будут продолжать заниматься этим, то уже в среднем возрасте театрализо-
ванная деятельность возможна как самостоятельная. Для самостоятельной деятель-
ности детей необходимо создать условия, в которых театрализованная деятельность 
будет протекать успешно: создать предметно-пространственную среду, изготовить 
ширму, приобрести набор кукол, это дает возможность, каждому ребенку принять 
участие в театральной деятельности. 

Работая с малышами, мы обратили внимание на их интерес к ярким костюмам 
и фигуркам героев сказок, шапочкам, маскам. Младших дошкольников это привле-
кало прежде всего из-за возможности переодеться, а значит измениться. Постепенно 
мы стали формировать интерес детей к театрализованным играм. Организовывали 
просмотр небольших кукольных спектаклей старшими детьми, взяв за основу содер-
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жание знакомых потешек, стихов и сказок. Мы начали знакомство с театральной иг-
рой через игры-имитации. Игра-имитация отдельных действий человека, животных 
и птиц (дети проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация ос-
новных эмоций человека (выглянуло солнышко – дети обрадовались: улыбнулись, 
захлопали в ладоши, запрыгали на месте). Игра-имитация цепочки последователь-
ных действий в сочетании с передачей основных эмоций героя (веселые матрешки 
захлопали в ладошки и стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за 
дерево). Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклю-
жий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке). 

К началу года в средней группе дети стали говорить лучше, но речь их еще не 
достаточно сформировалась. Теперь нашей задачей стало – стимулировать желание 
детей включаться в спектакль. Познакомив детей с разными видами театров: 
настольный театр, театр бибабо, плоскостного театра на фланелеграфе, включили в 
процесс освоения детьми мини постановок по текстам народных и авторских стихов, 
сказок, рассказов («Этот пальчик – дедушка», «Тили-бом», К. Ушинский «Петушок 
с семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев «Цыпленок и утенок»). 

Благодаря системным занятиям у детей развивается активная речь и вырабаты-
ваются игровые умения. Учась быть доброжелательными зрителями, дети не забы-
вают говорить спасибо артисту. А в актерской игре стали самостоятельно использо-
вать некоторые средства – выразители (мимика, жесты, сила и тембр голоса, темп 
речи). Наша работа с детьми среднего возраста направлена на стимулирование инте-
реса к творчеству и импровизации. Постепенно дети включаются в процесс игрового 
общения с театральными куклами. 

В работе с детьми мы стали использовать: 
• многоперсонажные игры-драматизации по текстам сказок с элементами вол-

шебства, о животных (Для драматизации, инсценировки, рассказывания лучше ис-
пользовать короткие, хорошо знакомые сказки: 

• «Теремок», «Колобок», «Волк и козлята», «Маша и медведь», «Три медведя» 
и т.д. (в течение квартала планируем одну сказку). 

• игры-драматизации по текстам рассказов на темы «Дети и их игры», «Ребята 
и зверята», «Труд взрослых»; «Учимся говорить правильно», праздник игры и 
сказки. 

За счет освоения в системе театрализованной игры у детей расширился игровой 
опыт, связная речь, улучшилась интонационная выразительность, появились умения, 
направленные на позитивное взаимодействие с другими участниками игры. Также 
умение договариваться, разрешать конфликтные ситуации самостоятельно. Мы, со 
своей стороны, стараемся больше уделять внимание развитию интереса к творчеству 
и импровизации с помощью разных средств выразительности, подводим детей к идее 
о том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному – 
используя громкость голоса, интонационную выразительность, мимику. 

К постановкам спектаклей привлекаем и родителей, даём домашнее задание: 
выучить с детьми слова, изготовить декорации для спектаклей и приготовить атри-
буты для своего ребенка. Этот творческий процесс доставляет радость всем: и детям, 
и родителям. 

Для родителей размещаем: 
• рекомендации: «Домашний кукольный театр», «Расскажи детям сказку», бук-

леты, консультации; 
• для обогащения предметно-развивающей среды в группе был разработан и ре-

ализуется проект с участием родителей «Сказка своими руками». Изготавливаются 
персонажи сказок и атрибуты к ним из разных материалов. 

Таким образом, театрализованная деятельность – один из самых эффективных 
способов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип 
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обучения: активизации и совершенствования словарного запаса, грамматического 
строя речи, звукопроизношения, навыков связной речи, темпа, выразительности 
речи. А участие детей в театрализованных играх доставляет им радость, вызывает 
активный интерес, увлекает, создаёт психологический комфорт пребывания детей в 
дошкольном учреждении. 
Список литературы: 
1. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. М.Д. Маханева. ТЦ «Сфера», 
Москва, 2009. 
2. В гости к празднику. Сценарии, стихи, сказки, игры, шутки, загадки и поздравления. А. Лопатина, 
М. Скребцова. Москва, Амрита-Русь, 2007. 
3. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. А.В. Щеткин. «Мо-
заика-Синтез», Москва, 2008. 
4. Учимся по сказке. Игры-занятия с детьми 4-7 лет. Н.А. Гурьева. С-Пб., «Паритет», 2006. 
5. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации. О.С. Ру-
дик. ТЦ «Сфера», Москва, 2009. 
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Активное обучение как условие подготовки высококвалифицированных 
специалистов 

 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) отмечается, что «в середине теку-
щего десятилетия российская экономика оказалась перед долговременными систем-
ными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры 
развития». 

Одним из таких вызовов является «возрастание роли человеческого капитала 
как основного фактора экономического развития. Уровень конкурентоспособности 
современной инновационной экономики в значительной степени определяется каче-
ством профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности».  

Готовность к инновационной деятельности в современных условиях - важней-
шее качество профессионализма педагога, без которого невозможно достичь высо-
кого уровня педагогического мастерства и, как следствие, нового высокого качества 
образования. 

Повышение качества и эффективности учебного процесса является одной из 
главных задач в подготовке конкурентоспособных специалистов для рынка труда. 
Известно, что качество знаний определяется тем, что умеет с ними делать обучае-
мый. В решении этой задачи важное место принадлежит созданию новых концепций 
образования, основанных на деятельностном подходе.  

ГБОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум» является сторонни-
ком активного обучения, которое представляет собой такую организацию и ведение 
учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-познава-
тельной деятельности обучающихся посредством широкого, комплексного исполь-
зования как педагогических так и организационно-управленческих средств. 

Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом тех-
никума: 

– технология дифференцированного обучения;  
– компьютерные (информационные) технологии; 
– технология учебно-игровой деятельности; 
– модульная технология; 

В 
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– технология проектной деятельности; 
– технология личностно-ориентированного обучения; 
– кейс-технологии. 
Преподавателями техникума проводится большая работа по развитию социаль-

ного партнерства, что должно отражаться при внедрении ФГОС СПО третьего поко-
ления. Участие студентов в: 

- региональном чемпионате Wordskils; 
- конкурсах профмастерства «Оператор технологических установок» и «Лабо-

рант химического анализа» наряду с молодыми операторами и лаборантами ПАО 
«ТольяттиАзот»; 

- работе молодежных научно-практических конференций на базе ПАО «Толь-
яттиАзот», ООО «СИБУРТольятти»; 

- проведении обучающих семинаров совместно с ООО «СИБУРТольятти» по 
работе на сложных приборах химического контроля с использованием компьютер-
ной программы QA 5300. 

Вот далеко неполный перечень специальных мероприятий, направленных на 
развитие творчества и вовлечение студентов в научную и практическую деятель-
ность.  

Сотрудничество с работодателем, их отзывы помогают оценить положительные 
стороны и вскрывают проблемы, над которыми следует работать, позволяют сбли-
зить теорию и практику. Планирование мест и объектов проведения производствен-
ных практик студентов согласовывается с предприятиями. В период прохождения 
производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должно-
сти. Такие формы партнерства используют предприятия ПАО «КуйбышевАзот», 
ПАО «ТольяттиАзот», ООО «СИБУРТольятти». 

Планирование и проведение практических занятий на производстве несут в себе 
элементы нового и рассчитаны на совместную работу руководителей предприятий, 
преподавателей и студентов. Такие виды занятий помогают вызвать интерес 
студентов к своей будущей специальности или отдельным технологическим 
процессам, а также повысить уровень их профессиональной компетенции. 

Но не все требования можно удовлетворить в рамках учебного процесса. Воз-
никает необходимость в других формах обучения, в частности, дуальном обучении. 
Основной принцип дуальной системы обучения – это равная ответственность учеб-
ных заведений и предприятий за качество подготовки кадров. Для предприятия – это 
возможность подготовить для себя кадры, сократить расходы, предусмотренные на 
поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию. Для учащихся – это адап-
тация выпускников к реальным производственным условиям и большая вероятность 
успешного трудоустройства по специальности после окончания обучения. В настоя-
щее время в нашем учебном заведении спланирована работа по дуальному обучению 
с заключением трехсторонних договоров: Региональный Центр Трудовых ресурсов 
Самарской области – ГБОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум» – 
предприятия нефтехимического производства города.  

Важным критерием оценки уровня знаний и умений подготовки специалиста 
является выполнение и защита выпускной квалификационной работы, которая пока-
зывает сформированность общих и профессиональных компетенций выпускника.  
Список литературы: 
1. Галагузова М.А., Гайнеев Э.Р. Творческо-педагогическое взаимодействие учебного заведения и 
базового предприятия в конкурсах профессионального мастерства // Педагогическое образование 
в России,2013. - ФГБОУ «Уральский государственный педагогический университет». 
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) [Электрон-
ный ресурс] // Система ГАРАНТ – http://base.garant.ru/194365/ 

http://base.garant.ru/194365/
http://base.garant.ru/194365/
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3. Муравьева А.А., Кузнецова Ю.Н., Червякова Т.Н. Организация модульного обучения, основанного 
на компетенциях: Пособие для преподавателей. – М.: Альфа-М, 2005. – 96 с. 
4. Набатова Л.Б., Гайнеев Э.Р. Творческо-конструкторская деятельность студентов как сред-
ство формирования их критического мышления //Среднее профессиональное образование, 2009,- 
№8. - с.22-24. 
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Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  
в рамках внедрения регионального компонента в образовательную  

деятельность ДОУ 
 

сть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в 
сознание «с молоком матери». Среди них на первое место надо поставить 

любовь к Родине, к малой Родине.  
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, 

не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать 
полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уваже-
нием относящегося к другим народам. Таким образом, заложив фундамент с детства, 
мы можем надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину. 

В последние годы в системе дошкольного образования на фоне общих измене-
ний также произошли существенные перемены, связанные с обновлением организа-
ционно-содержательных аспектов образования и воспитания детей. Идет переосмыс-
ление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и граж-
данственности приобретает всё большее общественное значение, становится задачей 
государственной важности. Основополагающим фактором гражданско-патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения является национально-региональный 
компонент, т.е. создание единой образовательной системы по нравственно-патрио-
тическому воспитанию старших дошкольников в процессе ознакомления с прошлым 
и настоящим родного края, при внедрении ФГОС ДО».  

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 
региональной культуры, для пробуждения в нем потребности в познании окружаю-
щих условий, общего для всех жизненного пространства, для интегрированного 
усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, конкрет-
ных традиций, национальных, географических и регионально-культурных особенно-
стей своей социальной среды. 

Меня очень волнует вопрос любви к Родине. Край, в котором мы живём, непо-
вторим, имеет свою историю, которую должны знать наши дети. Задача воспитания 
чувства патриотизма, любви к малой Родине у дошкольников традиционно решалась 
в нашем ДОУ, но результаты исследования показали, что прежнее содержание обра-
зования, педагогические технологии обучения и воспитания придется изменять, ис-
кать новые подходы, дающие новые результаты. В данной работе я хочу поделиться 
методологическим обоснованием выбора стратегии и инновационных подходов 
внедрения регионального компонента в образовательную деятельность нашего дет-
ского сада.  

Главным направлением инновационной деятельности ДОУ является создание 
интегрированного образовательного пространства, обеспечивающего формиро-
вание нравственно-патриотических качеств у дошкольников, реализация региональ-
ного компонента в деятельности детского сада. Созданию модели образовательного 

Е 
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процесса, соответствующей требованиям ФГОС ДО, будет способствовать объеди-
нение в единый комплекс развивающей предметно-пространственной среды, инно-
вационных педагогических технологий, на основе информационно-методического 
сопровождения, учитывающих региональный компонент. 

Построение образовательного процесса на краеведческом материале позво-
лит решать следующие задачи нравственно-патриотического воспитания до-
школьников: 

 Закладывать основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 
позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гар-
моничному взаимодействию с другими людьми через ознакомление с родным краем. 

 Развивать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 
настоящему и будущему его местожительства, чувства гордости за свою малую Ро-
дину. 

 Расширять представления детей об истории, культуре, профессиях, людях, 
социально-экономической значимости родного края. 

 Приобщить детей к национально-культурному наследию: образцам нацио-
нального местного фольклора, народным художественным промыслам, нацио-
нально-культурным традициям, произведениям. 

 Воспитывать чувства уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям 
и обычаям края. 

 Развивать у детей интерес к познанию природы родного края, её богатствам, 
формировать ценностное отношение к природе, прививать любовь к малой родине, 
её красоте. Формировать бережное отношение к природе края.  

 Воспитывать толерантное отношение к людям других национальностей, населя-
ющих край или область. 

 Развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и 
правил поведения, доступных для данного возраста, данной местности. 

 Способствовать формированию у детей гендерной идентификации и соответ-
ствующей ей модели социального поведения. 

 Развивать интеллектуально-творческий потенциал личности ребенка посред-
ством инновационных педагогических технологий, направленных на повышение мо-
тивации детей к изучению края, населённого пункта, где живёт ребёнок. 

 Развивать наблюдательность, эстетический взгляд, индивидуальные художе-
ственно-творческие способности детей на материале краеведения. 

 Воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обес-
печивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, ДОУ, в социуме на 
примере национальных традиций и обычаев и социально-значимой позиции населе-
ния данной местности. 

Решение задач по воспитанию ценностно-смысловой сферы личности дошколь-
ника на основе краеведения успешно реализуется путем включения регионального 
компонента в вариативную часть основной образовательной программы ДОУ.  

Условия успешного внедрения регионального компонента в образователь-
ную деятельность ДОУ. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 
процесса, являются условия его организации, анализ которых позволяет выявить 
причины и возможные последствия его нарушения, также позволяет наметить пути 
его совершенствования: 

 психолого-педагогические условия; 
 кадровые условия, информационная компетентность педагога в области кра-

еведения; 
 взаимодействие с социумом населённого пункта региона; 
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 развивающая предметно-пространственная среда с внесением регионального 
компонента; 

 успешное взаимодействие с родителями по вопросу патриотического воспи-
тания дошкольников; 

 методическое обеспечение и материально-технические условия. 
Психолого-педагогические условия направлены на создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 
детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 
должны быть увлекательными. Адекватная организация образовательной среды 
стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 
жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 
готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей обра-
зовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 
моделями и символами).  

Кадровые условия. Необходимость работы с педагогами в рамках внедрения 
регионального компонента в образовательную деятельность ДОУ определяется по-
вышением требований к педагогам, которые должны быть носителями, как общече-
ловеческих ценностей, так и традиций коренного населения в регионе, в котором мы 
совместно проживаем и трудимся. Одно из требований к педагогам – понимание ими 
соотношения общенационального и местного культурного факторов образования, а 
также формирование мотивации к ведению работы по нравственно-патриотиче-
скому воспитанию через внедрение регионального компонента. 

Педагогические работники должны обладать основными компетенциями, необ-
ходимыми для краеведческой работы с детьми. Начиная краеведческую работу с 
детьми, педагог должен сам хорошо знать природные, культурные, социальные и 
экономические особенности края, продумать, что и как целесообразно показать и 
рассказать детям, особо выделив признаки, характерные только для данной местно-
сти – то, что можно увидеть только здесь. Проведение методической работы предпо-
лагает поэтапную организацию различных форм деятельности с педагогами. С це-
лью систематизации, обобщения и углубления знаний педагогов, в ДОУ проводятся 
консультации, семинары-практикумы, круглые столы, дискуссионные клубы по ре-
ализации регионального компонента в повседневной жизни детского сада. Повыше-
ние уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических объ-
единениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие и рас-
пространение педагогического опыта. 

Организация внешнего воздействия. Для более эффективного решения нрав-
ственно-патриотических задач осуществляется взаимодействие с социокультурными 
институтами, местопроживания детей. Экскурсии по улицам, в музей краеведения, 
посещение тематических выставок и экспозиций, участие в совместных мероприя-
тиях, проводимых в данном поселении, помогут расширять границы новых знаний, 
впечатлений и интересных открытий. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды с нацио-
нальным колоритом. Эффективность педагогического процесса по приобщению 
дошкольников к региональным ценностям в значительной степени зависит от пра-
вильной организации развивающей предметно-пространственной среды дошколь-
ного учреждения и соответствующей требованиям ФГОС ДО: 

 должна обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала 
ООП ДО с её вариативной частью по краеведению; 
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 служить основным средством формирования личности ребенка, источником 
его знаний и социального опыта; 

 должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей 
и взрослых в процессе ознакомления дошкольников с краеведческим материалом; 

 стимулировать познавательную, игровую, исследовательскую, двигательную 
деятельность, эмоциональную и творческую активность детей;  

 дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребёнка, его склонности, интересы, уровень активности; 

 содержание среды должно соответствовать возрастным особенностям детей 
во всех дошкольных группах; 

 способствовать накоплению знаний о природном окружении и культурном 
наследии родного края. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Детский сад сегодня должен 
находиться в режиме развития, а не функционирования, а деятельность педагога дет-
ского сада должна осуществляться принципу партнёрства с семьёй, и направлена на 
личностный рост родителей в воспитании собственных детей. Семья является инсти-
тутом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние 
на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Осуществление полноценного образо-
вательного процесса обучения нравственно-патриотическому воспитанию невоз-
можно без включения и активного участия родителей дошкольников. Только сов-
местными усилиями педагогов и родителей можно привить детям любовь к родному 
краю, уважение к окружающим людям, бережное отношение к природе, материаль-
ным и духовным ценностям. Тесное сотрудничество с семьей делает работу по кра-
еведению успешной.  

Работа с родителями ведётся по двум направлениям: 
I. Педагогическое просвещение родителей, основной задачей которого является 

повышение педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания, обуче-
ния и развития детей посредством приобщения к региональным ценностям. Основ-
ные коллективные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 
тренинги, игры, мастер-классы, родительские собрания; наглядная информация. Ин-
дивидуальная педагогическая помощь: консультации, беседы, рекомендации, бук-
леты, памятки и др. 

II. Включение родителей в деятельность ДОУ и конкретных групп. 
Наиболее интересные и эффективные формы сотрудничества: 
 образовательная деятельность с включением проектов; 
 участие родителей в творческих конкурсах, фотовыставках, праздниках, раз-

влечениях, викторинах, посещение занятий; 
 участие в благоустройстве ДОУ, в создании развивающей предметно-про-

странственной среды; 
 участие в природоохранных и социально значимых акциях «Посади цветок», 

«Изготовление кормушки» и др. 
Методическое обеспечение и материально-технические условия  
Для реализации ООП ДО и её вариативной части по внедрению регионального 

компонента в образовательную деятельность имеет необходимое оснащение и обо-
рудование:  

– учебно-методический комплект программы; 
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы ак-
тивности ребенка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 
средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Построение образовательного процесса по нравственно-патриотическому 
воспитанию осуществляется с учетом возрастных особенностей детей, путём 
включения её в содержание ООП ДО: 

 в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, по-
знавательно-исследовательскую, продуктивную, конструктивную, двигательную, 
музыкально-художественную. Представления о малой родине успешно интегриру-
ются практически со всеми образовательными областями ООП ДО.  

 в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных мо-
ментов. 

 в самостоятельную деятельность детей. 
 в процесс взаимодействия с семьями. 
Формы организации образовательного процесса. Краеведческий материал мо-

жет включаться в образовательный процесс в разных формах при использовании ме-
тодов: 

Словесные методы способствуют обогащению теоретических знаний детей, 
являются источником новой информации: 

 чтение литературных произведений региональных авторов, народного фольк-
лора; 

 сообщение дополнительного материала, беседы с элементами диалога, обоб-
щающих рассказов воспитателя, приглашенных родителей; 

 проблемные ситуации общения; 
 словесные игры; 
 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно-ролевых, игр-дра-

матизаций и др.); 
 загадывание загадок; 
 рассматривание наглядного материала; 
 рассказов детей по схемам, мнемотаблицам, иллюстрациям, моделирование 

сказок; 
 разбор житейских ситуаций; 
 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров. 
Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей: 
(рассматривание предметов быта местных народностей, иллюстраций, фотографий, 
показ слайдов, видеофильмов, экскурсии и др.); демонстрации рисунков, плакатов, 
макетов, схем, коллекций, иллюстраций. 

Наглядный метод используется во время: 
 чтения педагогом художественных произведений; 
 экскурсий в музей, по населённому пункту, целевых прогулок; 
 наблюдений; 
 инсценировки (педагогом, детьми); 
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
 проведения дидактических игр и др. 
Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на прак-

тике, способствуют развитию навыков и умению детей. Практические методы: изго-
товление рисунков, плакатов, схем; дидактические, подвижные, строительные игры, 
продуктивная деятельность детей: рисование, лепка, вышивка, ручной труд, фольк-
лорное пение, танцы и др. 
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ФГОС ориентирует педагогов на поддержку детской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности, что обеспечивают формы, способы, методы 
и средства реализации регионального содержания, имеющие вариативный характер.  

Вариативные формы реализации регионального содержания 
Игра – основная форма реализации регионального содержания при организа-

ции двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музы-
кально-художественной деятельности воспитанников. Виды игр: сюжетные народ-
ные игры, подвижные народные игры, народные игры с правилами, театрализован-
ная игра (драматизация по народным сказкам), дидактические игры на региональную 
тематику. Через игру ребенок входит в систему взаимоотношений в семье, в коллек-
тиве, усваивает трудовые навыки, учиться подчиняться и брать ответственность на 
себя. Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 
и игровых ситуаций, позволяющих развивать любознательность, познавательные, 
сенсорные, речевые, творческие способности (технология личностно-ориентиро-
ванного взаимодействия педагога с детьми). 

Экскурсионная работа – наиболее эффективная форма работы по ознакомле-
нию с малой Родиной, суть в том, что ДОУ совместно с социумом создает условия 
для разностороннего развития и социализации личности ребенка, для формирования 
его духовного и гражданско-патриотического сознания.  

Музейная педагогика. Активное использование музейной педагогики в образо-
вательном процессе помогает приобщать детей к истокам народной и национальной 
культуры, способствует сохранению народных традиций, воспитанию чувства пат-
риотизма и духовности. Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении с бы-
том, традициями и историческим прошлым вызваны тем, что дошкольникам свой-
ственно наглядно-образное мышление. Поэтому следует больше использовать «жи-
вые» наглядные предметы и материалы. Непосредственное знакомство с коллекци-
ями музеев, подлинными историческими экспонатами оказывает огромное эмоцио-
нальное воздействие на детей, а это неоценимо в формировании личности.  

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет 
также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познава-
тельно-исследовательскую, трудовую деятельность. Рекомендуются мастерские по 
изготовлению игрушек, предметов народного быта, атрибутов к праздниками и раз-
влечениям. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности 
с использованием информационно-развлекательного содержания регионального ха-
рактера. 

Предмет инновационной деятельности ДОУ (акцентное внимание): 
Разработка и реализация проектов по изучению малой родины, края.  
Использование технологии проектирования помогает в работе по данному 

направлению, так как является эффективным способом развивающего, личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Проектная деятельность 
обеспечивает развитие творческой инициативы и самостоятельности участников 
проекта; открывает возможности для формирования собственного жизненного 
опыта общения с окружающим миром; реализует принцип сотрудничества детей и 
взрослых. Метод даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать по-
лученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 
Тематика и содержание проектов для детей дошкольного возраста могут быть разно-
образны. 

Экспериментирование и исследования – эффективные формы организации 
познавательно-исследовательской деятельности на основе региональных природных 
материалов, опытов с реальными предметами и их свойствами. Направлены на по-
стижение многообразия окружающего мира. 
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Электронная книга – создание мультимедийного пособия по краеведению для 
детей старшего дошкольного возраста, информационно-методические фонды для ро-
дителей. Использование мультимедийных презентаций, видеофильмов в образова-
тельной деятельности даст возможность педагогу выстроить объяснение с использо-
ванием видеофрагментов, провести виртуальное путешествие по краю. Творческое 
создание педагогом детьми познавательных сказок краеведческого, природоохран-
ного характера с использованием современных ЦОР (технология конструктивного 
моделирования). 

Акции (благотворительные, социально-значимые, природоохранные) – одна из 
эффективных форм работы успешной социализации дошкольника, – способствует 
формированию у детей комплексного взгляда на проблему взаимодействия человека 
с окружающей средой и людьми. Смена приоритетов в сфере дошкольного образо-
вания ориентируют педагогов на формирование у ребенка адаптационных способно-
стей к требованиям социума. В современном мире ребенок живет и развивается в 
окружении разнообразных источников воздействия, как позитивных, так и негатив-
ных, которые влияют на его формирующую нравственную сферу. Поэтому именно 
сейчас актуальны социальные позиции, которые формируются через проведение ак-
ций. 

Использование инновационных подходов в организации работы по воспитанию, 
обучению и развитию детей дошкольного возраста посредством приобщения к ре-
гиональным ценностям и соблюдение условий становления краеведческой культуры 
способствовало повышению качества всей системы воспитательной работы до-
школьного учреждения, лучшей подготовке детей к школе, помогло приблизить де-
тей к истории своего родного края – кубанская культура, местный материал, жи-
вое общение с природой и земляками – всё, что в дальнейшем призвано обеспечить 
успешную социализацию личности, пригодиться на той земле, где родился. Это и 
есть основа патриотического воспитания детей при реализации образовательной 
программы в соответствии с ФГОС ДО, которая предполагает знания дошкольни-
ков о своём регионе, где он родился и проживает. 
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кологическое воспитание – новое направление дошкольной педагогики, ко-
торое отличается от традиционного ознакомления детей с природой. 

К экологическому воспитанию относится то, что в дошкольный период в ре-
бенке может быть заложено первоначальное понимание некоторых аспектов взаимо-
действия человека с природой. Человек, как живое существо, нуждающееся во 
вполне определенных жизненно необходимых условиях; человек, как природополь-
зователь, потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, охраняющий природу 
и по мере возможности восстанавливающий ее богатства.  

В своей работе даю детям представление о том, что планета Земля – это громад-
ный шар. Большая часть земного шара покрыта водой, морями и океанами. Кроме 
воды, есть материки, где живут люди. На планете Земля обитает много живых су-
ществ, живут люди. Всем живым существам нужна чистая вода, чистая земля, чи-
стый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, земля, воз-
дух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и животные болеют. Чтобы спасти 
нашу планету, надо с детства любить природу, изучать ее, правильно с ней обра-
щаться. [5] 

Каждому из нас необходимо знать родную природу. Согласно требованиям 
ФГОС ДО, содержание образовательной области «Познавательное развитие» пред-
полагает формирование у детей первичных представлений об объектах окружаю-
щего мира, их свойствах и взаимоотношениях, об особенностях природы нашей пла-
неты. Особую роль в формировании этих представлений я в своей работе отвожу 
экологическому образованию детей: установлению простейших закономерностей в 
природе, воспитанию элементов экологического сознания и ценностных ориентаций 
в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к природе. 
Научить понимать окружающий мир, оказывать природе посильную помощь поми-
гают экологические сказки, которые я использую в работе с детьми. Детям предла-
гается выбрать главного героя – одно из знакомых им деревьев, которое помогает 
лесным обитателям. Используя наглядные картинки с изображением деревьев, жи-
вотных, а также ручья, пня и прочие, начинаю сказку обозначая проблему или дети 
сами могут предложить ситуацию. Они могут придумать и нарисовать сами иллю-
страции к сказкам. Дети наделяют своих героев чувствами и мыслями: береза гру-
стит, пень плачет, ручей смеется. Это очень важно с точки зрения воспитания эмо-
ционального отношения к природе, умения ей сопереживать, сочувствовать. Глав-
ными героями можно сделать Садовника и его сад с волшебными цветами. О том, 
как деревья готовятся к Новому году. Как животным плохо после пикника школьни-
ков на поляне. Создание экологических сказок приносят много открытий и удиви-
тельных встреч. В них объединены ценности красоты, любви и добра, с которыми 
дети знакомятся в дошкольном возрасте. [4] 

Сказки – это универсальное средство формирования интереса ребенка к окру-
жающему миру. Они неизменно вызывают у детей интерес, развивают внимание, во-
ображение, память. Сказки развивают творческий потенциал детей. [1] 

На территории нашего ДОУ расположена экологическая тропа. Создавая эко-
логическую тропу, мы ставили перед собой задачи – изучать с детьми объекты живой 
и не живой природы во взаимосвязи со средой их обитания, создавать условия для 
формирования основ экологической культуры, экологически грамотного поведения 
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в природе. После детального обследования территории мы с воспитанниками выде-
лили наиболее интересные объекты. С детьми подготовительной к школе группы мы 
составили карту-схему тропы с нанесением маршрута и объектов. Сфотографиро-
вали объекты, описали их и оформили в виде альбома. Изготовили таблички. После 
прохождения маршрута, дети делали зарисовки или лепили из пластилина мини-
скульптуру понравившегося объекта. Работа по экологической тропе будет продол-
жаться, так как ежегодно на участке появляются новые объекты для исследования. 

Я привлекаю родителей к различным видам совместной деятельности с детьми: 
изготовление поделок из природного и бросового материала для выставок, сбор ма-
териала для коллекций. В нашей группе установлена специальная коробка, куда дети 
и родители приносят и складывают материал. [2] 

Нас с детьми заинтересовала проблема загрязнения окружающей среды, а кон-
кретно нашего города и микрорайона. Занявшись этой проблемой, я поставила перед 
собой задачи: расширить кругозор детей, стимулировать их интерес, любознатель-
ность. Формировать умение сортировать мусор, познакомить с путями засорения 
окружающей среды (откуда берется мусор). Раздельный сбор мусора становится тем, 
что мы можем делать вместе с детьми, давая им новую модель отношения к миру, 
новую модель понимания мира, нашей планеты. В группе мы поставили несколько 
контейнеров, вместе с детьми обозначили их: один контейнер для бумажного мусора, 
другой для пластмассы. Дети собирали бумагу, коробки из-под сока сами сминали и 
помещали в определенный контейнер. И с удовольствием приносили из дома ба-
ночки из-под йогурта, бутылки. Скопившемуся мусору мы с детьми давали вторую 
жизнь, делали поделки и игрушки. В которые они сами потом с удовольствием иг-
рали. Тем самым учились сортировки мусора. К данной теме мы привлекли и техни-
ческие средства обучения, детям была предложена игра на интерактивном столе 
«Сортируй мусор правильно». Рассматривали иллюстрации и смотрели фильмы о 
мусороперерабатывающих заводах. Совместно с детьми и родителями составили 
альбом «Мы за чистую планету». [3] 
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овые парадигмы и стандарты образования требуют новых подходов и тех-
нологий в образовательном процессе. Как же следует организовать процесс 

познания по-новому? Безусловно, от учителя требуется умение переосмыслить учеб-
ный материал, чтобы представить его содержание как материал для размышления 
учеников. 

Методический приём «Угадай…» представляет собой форму организации учеб-
ной деятельности, целесообразную после изучения темы (раздела) на стадии содер-
жательного обобщения. Приём универсален, т.к. содержательный компонент может 
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быть любым. Новизна заключается в использовании необычной формы системати-
зации и закрепления материала. Ученик развивается и приобретает устойчивые зна-
ния в условиях события в собственной деятельности. Приём «Угадай…» – средство 
для организации условий событийности, которое в процессе активной деятельности 
учащихся превращается в способы осмысления и качественного усвоения знаний, 
обеспечивает поисковый характер деятельности, порождает вопросы, требует сопо-
ставления, сравнения учебного материала и обобщения его на понятийном уровне.  

Известно, что важнейшим критерием личностно-ориентированного урока явля-
ется критерий субъектности. В предлагаемой методической разработке ученик ста-
новится субъектом образования, включаясь в совместную работу сначала с учите-
лем, а затем в парную работу по обобщению, преобразованию изученного материала, 
присутствующего в фактах, предметах, явлениях, символах, моделях, со всем, что 
изучается не только для количественного накопления знаний, но и для придания им 
качественных, т.е. личностных смыслов. В процессе выполнения задания возникает 
ситуация для активизации творческого мышления в виде размышления над извест-
ным, в результате чего проявляется новый, личностный смысл знания, открывается 
его значение «для себя», личностная ценность.  

Методический приём «Угадай…» соответствует критерию диалогичности со-
держания образования, т.е. учебный материал преобразовывается учителем в основу 
для диалога. Диалогическое общение предполагает субъективную активность всех 
участников диалога. При этом активность направлена на предмет обучения, а не на 
личность одного из участников. «Угадай…» способствует саморазвитию, самоакту-
ализации, взаимному оцениванию и самооценке. 

Цель: систематизация фактических знаний на основе ведущих идей, проверка 
знаний и умений учащихся.  

Проверяется и оценивается не столько знание фактов, сколько овладение систе-
мой понятий, умения устанавливать связи между понятиями, обобщать и применять 
закономерности теории. Процесс обобщения систематизации знаний предполагает 
последовательность действий: от восприятия, осмысления, обобщения отдельных 
фактов к формированию понятий, их категорий и систем, от них – к усвоению более 
сложной системы знаний: овладение основными теориями и ведущими идеями изу-
чаемого предмета. 

Задачи: 
- образовательная: формирование потребности развития уровня собственного 

мышления вообще и химического мышления в частности; 
- развивающая: формирование умения структурировать знания, осмысление 

способа действия, заключающегося в последовательном выполнении следующих 
действий: 

1. анализ и выделение всеобщего; 
2. рефлексия и разграничение особенного; 
3. осознание единичного как синтеза всеобщего и особенного. 
- воспитательная: формирование навыков коммуникации, способствующих 

самореализации, стремлению к достижению результата. 
Активно использую этот приём для подготовки своих «профильников» к ЕГЭ, 

ОГЭ, постоянно использую на уроках как эффективную форму повторения и закреп-
ления знаний. Приведу пример. 

Образовательная ситуация: учитель предлагает учащимся ряд объектов, явле-
ний, моделей и т.д., один из которых нужно отгадать (загадывает учитель): уксусная 
кислота, ацетат натрия, угарный газ, иодид натрия, фенол, фенолят калия, 
натрий, кремнезём, муравьиная кислота, иодид аммония, графит, ромбическая 
сера, йод, сернистый газ. 
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Между объектами существуют взаимосвязи, они объединены какой-то теорией, 
ведущей идеей. Таким образом, возможна классификация на группы, подгруппы и, 
наконец, выделение того объекта, который нужно определить на основании его сущ-
ностных, особенных характеристик. На первоначальном этапе учитель работает в 
диалоге со всем классом, т.е. вопросы задают разные ученики. Вопросы не должны 
быть прямыми, напр. «Это кислота?» или «Это вещество молекулярного строения?», 
а должны быть качественными и связаны со свойствами веществ - физическими, хи-
мическими, областью их применения, способами получения, напр., «Это вещество 
изменяет цвет лакмуса на красный?» или «Это вещество низкоплавкое (летучее)?» и 
т.д. Понятно, что в первом случае речь идёт о кислоте или соли, гидролизующейся 
по катиону, а во втором случае – о веществе молекулярного строения. После каждого 
вопроса-ответа вычёркиваются лишние объекты. Учитель на все вопросы отвечает 
только «да» и «нет», некорректные, прямые вопросы игнорирует. Например, я зага-
дала муравьиную кислоту. Вопросы:  

1. Это вещество низкоплавкое (летучее)? – ДА – Значит, это вещество молеку-
лярного строения, вычёркиваем лишнее и получаем следующий ряд уксусная кис-
лота, углекислый газ, фенол, муравьиная кислота, ромбическая сера, йод, сернистый 
газ. 

2. Неограниченно растворяется в воде? – ДА – Это муравьиная или уксусная 
кислота. 

3. Обесцвечивает раствор перманганата калия? (или вопрос о качественных ре-
акциях на альдегидную группу) – ДА – Это муравьиная кислота. 

Допустим, угадываемое вещество – фенолят калия. 
Вопросы: 
1. Это вещество низкоплавкое (летучее)?» – НЕТ – Значит, это вещество немо-

лекулярного строения, вычёркиваем лишнее и получаем следующий ряд ацетат 
натрия, иодид натрия, фенолят калия, натрий, кремнезём, иодид аммония, графит. 

2. Вещество относится к электролитам? (качество вопроса связано с тем, что 
большинство из оставшихся веществ – соли) – ДА – Значит, это вещество – одна из 
предложенных солей. 

3. Эта соль окрашивает пламя в жёлтый цвет? – НЕТ – Значит, это либо фенолят 
калия или иодид аммония. 

4. Действие щелочи при нагревании вызовет выделение газа с резким запахом? 
(или вопросы о качественных реакциях на иодид-, фенолят- ионы, пламенный анализ 
солей калия) – НЕТ – Значит, это фенолят калия. 

На данном этапе происходит корректировка знаний учащихся, выравнивание 
имеющихся знаний, формируется мотивация достижения успеха.  

Следующий этап: учитель предлагает учащимся подумать как кратчайшим пу-
тём, т.е. задав наименьшее количество вопросов, выйти на загаданный объект. На 
этом этапе происходит переосмысление имеющихся знаний, их структурирование, 
достраивание. 

Учитель загадывает вещество и теперь уже работает в диалоге с одним из уче-
ников, остальные следят за качеством и количеством задаваемых вопросов.  

На завершающем этапе происходит диалог в парах, «угадывание» происходит 
уже достаточно быстро, поскольку учащиеся уже осознали какие «качественные во-
просы» – а это и есть цель (усвоение ведущих идей!) – необходимо задать, чтобы 
классифицировать объекты, структурировать объединяющую их теорию, а затем вы-
делить особенность данного объекта. Таким образом организуется равноправное 
партнёрское общение в ходе учебного взаимодействия. Ученики задают вопросы, 
предлагают свои варианты, обсуждают, приходят к определённому мнению, выска-
зывают их. Кому-то кажется привлекательным путь разделить сразу вещества на две 
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группы – молекулярного и немолекулярного строения, или электролиты-неэлектро-
литы, кто-то видит рациональным классификацию по агрегатному состоянию или по 
растворимости в воде. 

Этот же ряд объектов можно использовать при обобщении темы «Кристалличе-
ские решётки» как в 11, так и в 8 и 9 классах. Ещё раз подчеркну, что такие ряды 
можно создавать в любой теме, разделе и использовать методический приём «Уга-
дай… » в любом учебном предмете. Можно предложить угадать: слово при повторе-
нии, например, частей речи, или частей слова; число, или алгебраическую функцию; 
биологический объект; общественный строй, эпоху и т.д. – в этом и проявится субъ-
ектность учителя, его творческий потенциал привнесёт событийность, эмоционально 
окрасит образовательный процесс, сделает его более ярким, разнообразным и самое 
главное – более качественным! 
Список литературы: 
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Летняя профильная смена 
«Образовательный форум «Полет в будущее» –  

успешный старт школьников в инженерную профессию 
 

 настоящее время для развития Самарского региона и страны в целом 
наиболее актуальным является научно-техническое направление. Самар-

ская область – космическая столица, город развивающейся тяжелой промышленно-
сти. Поэтому будущих инженеров, конструкторов и квалифицированных специали-
стов рабочих профессий необходимо начинать готовить в школьном возрасте и в 
учреждениях дополнительного образования. Именно в техническом творчестве уча-
щиеся расширяют политехнический кругозор, делают серьезные шаги к познанию 
инженерных профессий.  

Летняя оздоровительная кампания является оптимальной площадкой для 
погружения обучающихся в познавательные и увлекательные миры техниче-
ского творчества системы дополнительного образования детей. В Самаре уже 
не первый год действует проект «Умные каникулы». Одним из ярких опытов 
интересного летнего отдыха детей является профильная техническая смена 
«Образовательный форум «Полет в будущее», организованная Департаментом 
образования Администрации г.о. Самара и МБУ ДО Центром детского творче-
ства «Радуга успеха» г.о. Самара на базе МАУ Центр «Заря». В тематику смены 
вошли такие современные направления: робототехника, беспилотные технологии, 
пилотирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проектная деятель-
ность. 

Движение «Образовательная робототехника» в Самаре зародилось в 2013 году 
– тогда же прошли первые городские соревнования. Охват учреждений был невелик, 
но уже к лету 2015 года количество общеобразовательных учреждений, реализую-
щих программы по робототехнике, достигло того числа, что позволило провести 

В 
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первую в области летнюю профильную смену. Она называлась «Городские откры-
тые научно-спортивные сборы по робототехнике». Приняло в ней участие 160 
детей из 10 образовательных учреждений города Самары. Ежегодно список 
участников растет. Помимо учреждений города Самары в смене принимают 
участие образовательные учреждения городов Самарской области: Тольятти, 
Новокуйбышевск и Отрадный. За 4 года работы профильной смены всего от-
дохнуло и обучилось более 700 ребят. 

Основными целями Форума являются:  
- создание в каникулярное время социально-образовательного пространства для 

творческого общения детей и взрослых, расширения знаний по робототехнике, бес-
пилотным технологиям, проектной деятельности;  

- обеспечение оздоровительной среды и позитивного соревновательного про-
цесса между детьми в условиях загородного лагеря. 

Особенность программы заключается в мультинаправленнной подготовке, как 
с воспитанников, так и педагогов, сопровождающих команды. Для участников 
смены проводятся соревнования по робототехнике и пилотированию БПЛА, позна-
вательные лекции, мастер-классы приглашенных специалистов из ВУЗов и предпри-
ятий. Педагоги, принимая участие в проведении соревнований, получают опыт как 
организаторы и судьи соревнований. 

Соревнования по робототехнике проходят по следующим номинациям: «Ин-
теллектуальное сумо», «РобоБой», «Траектория с препятствиями», «РобоФутбол», 
«Шорт трек», «Перетягивание каната», «Чертежник», «Кегель-Ринг». Педагоги и ре-
бята проявляют высокую заинтересованность и инициативность, и в программе 
смены появляются новые уникальные соревнования, такие как «РобоБой», регла-
мент которого был разработан и придуман педагогом и воспитанниками смены. 

Другим интересным направлением в соревнованиях является соревнования по 
мастерству пилотирования БПЛА. При подготовке участники проводят большую ра-
боту по сборке, настройке и программированию БПЛА. Соревнования проходят в 4 
этапа сложности. С каждым новым этапом конфигурация трассы становилась слож-
нее. Соревнования проходят в 2-х классах: «Профи» – операторы, использующие 
БПЛА с «открытым» полетным контроллером, который можно настраивать,  

«Старт» – операторы, использующие заводские модели БПЛА – игрушки. Впе-
чатления от таких соревнований-полетов запоминаются ребятам на всю жизнь и спо-
собствуют правильному выбору будущей профессии. 

Ключевым мероприятием смены традиционно является конкурс детских проек-
тов. В начале смены ребятам ставится задача: подготовить проекты на тему «Тебе, 
моя Самара» и представить их на итоговом мероприятии. Направления проектов 
очень разнообразны: роботы помощники в быту, промышленные роботы, медицин-
ские роботы для оказания помощи людям, «роботы-экологи» и другие. Много про-
ектов направлено на восстановление и защиту экологии города, повышение энер-
гоэффективности объектов, переработке отходов. Как правило, проекты ребята везут 
в образовательные учреждения и реализуют в течение учебного года. 

Помимо насыщенной профильной составляющей, в рамках смены ежегодно 
проходят спортивные мероприятия, конкурсы талантов, интеллектуальные игры, те-
атрализованные представления, дискотеки. Все это помогает ребятам проявить свои 
возможности и таланты в разных направлениях творчества, реализовать себя инди-
видуально и коллективно, тем самым повышает социализацию и коммуникацию 
подростков. 

У образовательного форума «Полет в будущее» много партнеров, одни яв-
ляются постоянными, другие меняются, но всех объединяет любовь к техниче-
скому творчеству и забота о будущем Самары, ее инженерном потенциале. По-
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стоянные партнеры профильной смены: Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С. П. Королёва, Самарский государственный тех-
нический университет, Самарская Региональная Общественная Организация «От-
крытая Лаборатория Инновационных Разработок», Кванториум-63, Региональный 
Центр Инноваций StartUpSamara и другие.  

Чтобы сохранить актуальность и востребованность программа «Образователь-
ный форум «Полет в будущее» ежегодно получает новые векторы развития: появля-
ются новые направления, новые партнеры, новые участники. Все это способствует 
успешному старту школьников в будущую профессию. 
Список литературы: 
1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и взрослых. – 3-е изд. СПб: Наука, 2013. 
2. Робототехника для детей и их родителей / Ю.В. Рогов; под ред. В.Н. Халамова –Челябинск, 2012. 
3. Внеурочная деятельность как условие развития технического творчества младших школьников: 
методические рекомендации / И.В. Фалалеева, В.А. Воробьева – Курган: ИРОСТ, 2012. 
4. Организация детского лагеря по робототехнике: методические рекомендации / А. В. Литвин. – 
Всерос. уч.-метод. центр образоват. робототехники. – М.: Изд.-полиграф. центр «Маска», 2013. 
5. Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: основные 
подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – Че-
лябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. 
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.raor.ru (российская ассоциация образовательной 
робототехники) 
7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nxtprograms.com (примеры разработок роботов) 
8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.wroboto.ru (международные состязания робо-
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Формирование творческого воображения – приоритет  
развивающей работы с детьми 

 

аботая по примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, мы формируем 

творческое воображение дошкольников.  
Воображение – это важнейшая сторона жизни ребенка. Оно является высшей и 

необходимейшей способностью человека. Творческое воображение – центральное 
психологическое «завоевание» дошкольного детства (Л.С. Выготский, В.В. Давы-
дов). Воображение необходимо развивать, т.к. вместе с уменьшением способности 
фантазировать, у детей обедняется и личность, и снижается возможность творче-
ского мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности. Поэтому 
его формирование внутри различных видов детской деятельности обеспечивает ста-
новление психики ребенка в целом.  

Для того чтобы развивать творческое воображение у детей, необходима особая 
организация изобразительной деятельности. Развитие воображения и мышления у 
детишек начинается примерно в 3 года, когда они, накопив информацию, применяют 
ее для игры (малыши возятся с посудкой, кладут в игрушечные тарелочки песок, 

Р 
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представляя, что это каша, наливают в чашечки воду вместо чая, они лечат кукол и 
мишек игрушечным термометром, создают замки из кубиков и т.д.). 

Способность к воображению проявляется не только в создании новых образов 
действительности, но и в умении смотреть на мир (включая самого себя и в первую 
очередь – самого себя) «глазами другого человека», шире – всего человеческого рода, 
а не просто с «частных» точек зрения отдельных людей (Э.В. Ильенков). Это и дает 
возможность видеть мир по-настоящему целостно, интегрально – «видеть целое 
раньше частей». Уже используя в игре палочку вместо лошадки, ребенок должен не 
просто изобразить езду, а вжиться в образ другого человека – наездника, и так до 
бесконечности. Поэтому игровая ситуация никогда не сводится к взаимодействию 
субъекта с объектом. По своей сути, это – диалог, как минимум, двух субъектов, один 
из которых реален, а другой – виртуален. 

Следовательно, воображение – это ещё и способность сконцентрировать вирту-
альную силу другого (других) в одном-единственном действии, при решении одной 
– единственной задачи. 

Чтобы развивать творческое воображение, необходимо вести системное разви-
тие творческих способностей детей дошкольного возраста, воспитывать любовь и 
интерес ко всем видам изобразительной деятельности. Должна быть выработана си-
стема, последовательность в работе с детьми: 

1. Накопление впечатлений. 
2. Спонтанное выражение творческого начала. 
3. Поиск творческих решений 
4. Самостоятельность 
5. Индивидуальное и коллективное творчество. 
Обучение должно быть доступным и интересным для ребенка. Обязательно 

наглядным, богатый демонстрационный материал: различные схемы, наглядные по-
собия являются основой обучения. 

Игра имеет большое значение для всестороннего развития детей. Очень хорошо 
использовать в работе с детьми дидактические игры, направленные на развитие ху-
дожественного творчества. 

Вот, например, игра «Волшебные фигуры?» – детям предлагается любая гео-
метрическая фигура, задача ребенка придумать, на что это похоже.  

Зачастую у маленьких детей замысел появляется уже во время действия, и ни-
какого результата за ним не следует. Создаваемые ребенком образы крайне неустой-
чивы. Но зато весь процесс игры сопровождается яркими эмоциями. Трехлетние ма-
лыши с удовольствием слушают сказки и смотрят короткие мультфильмы. Вся по-
ступающая информация откладывается в их памяти, создавая основу для развития 
творческого мышления.  

Развитие воображения у детей в старшем дошкольном возрасте происходит уже 
более целенаправленно. Малыши по-прежнему фантазируют, но имеющийся у них 
опыт помогает им более осознанно подходить к любым занятиям. Старшие дошколь-
ники тщательно продумывают сюжеты картинок и смысл игр. Они рисуют дома, ма-
шины или деревья, они строят из кубиков замки, они увлеченно играют в сюжетные 
игры, они не отступают от придуманных образов и все чаще доводят дело до конца. 

Развитие воображения у дошкольников является неотъемлемой частью общего 
развития ребенка. Креативность и способность создать что-то новое является одним 
из главных качеств умного человека. 
Список литературы: 
1. Волков Б.С. Детская психология: Психическое развитие ребенка до поступления в школу / Б.С. 
Волков, Н.В. Волкова. - М.: Просвещение, 2002. – 322 с. 
2. Никифорова О.Н. Познавательные процессы и способности в обучении. – М., 1990. / Представ-
ление и воображение: 80-100. 
3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ре-
дакцией В.Т. Кудрявцева, М ИЦ «Вентана-Граф», 2015. 
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Реализация модели сетевого сообщества для популяризации занятий  
физической культурой и формирования основ ЗОЖ  

у воспитанников и их родителей 
 

овременная наука располагает многочисленными данными, свидетельству-
ющими о том, что семейное воспитание имеет огромное значение, по-

скольку его сила и действенность несравнима ни с каким, даже очень квалифициро-
ванным, воспитанием в детском саду или в школе. 

Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется 
у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспиты-
вался ребенок.  

Как показывает практика осознанное включение родителей в единый, совмест-
ный с педагогами процесс физического развития и воспитания ребёнка позволяет 
значительно повысить его эффективность.  

В ходе педагогических наблюдений нами было отмечено, что если в дошколь-
ных учреждениях совместной деятельности с родителями уделяется большое внима-
ние, то в учреждениях дополнительного образования основной процесс чаще всего 
направлен на работу с воспитанниками. Общение с родителями носит формальный 
характер и осуществляется в основном в формате бесед, т.е. потенциал семьи задей-
ствован не полностью. 

Поиск новых эффективных путей по развитию физической культуры и форми-
рованию основ ЗОЖ у воспитанников и родителей на основе реализации модели ин-
тегрированного развивающего пространства в условиях сетевого взаимодействия 
ДОУ и ДЮСШ – основная идея разработанного нами проекта.  

Тема проекта: «Развитие физической культуры и формирование основ ЗОЖ у 
воспитанников и родителей в условиях сетевого взаимодействия ДОУ и ДЮСШ»  

Цель проекта: поиск оптимальных путей эффективного развития физической 
культуры и формирования основ ЗОЖ у детей и родителей в условиях сетевого вза-
имодействия ДОУ и ДЮСШ и других сетевых партнёров.  

Задачи: 
1. Выявить психолого-педагогические условия создания интегрированного раз-

вивающего пространства ДОУ и ДЮСШ, позволяющего эффективно развивать фи-
зические способности детей и взрослых, формировать осознанное ценностное отно-
шения к ЗОЖ. 

2. Разработать и апробировать модель развития физической культуры и форми-
рования основ ЗОЖ у воспитанников и родителей в условиях сетевого взаимодей-
ствия ДОУ и ДЮСШ и других сетевых партнёров.  

Особая ценность проекта заключается во включение родителей в образователь-
ный процесс, которые своим личным примером, в доступной форме, используя сред-
ства физической культуры, смогли бы не только приобщать детей к регулярным за-
нятиям спортом, но и формировать у ребенка основы здорового образа жизни.  

Нами была разработана модель сетевого взаимодействия (Приложение №1), 
которая способствовала созданию интегрированного развивающего пространства в 
условиях сетевого сообщества для:  

- деятельности спортивно-оздоровительного кружка для детей и родителей по 
художественной гимнастике, спортивному туризму на базе детского сада и акроба-
тике (прыжки на батуте) и художественной гимнастике на базе ДЮСШ; 

С 
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- занятий по физической культуре для родителей (фитнес, занятия на тренаже-
рах, разучивание музыкально-ритмических композиции и др.); 

- совместной досуговой деятельности, основанной на интерактивных формах и 
направлениях по формированию единого ценностного пространства здоровьесбере-
жения семьи, ДО, ДЮСШ (праздники, соревнования, походы, конкурсы); 

- научно-практической деятельности (проектная, исследовательская); 
- функционирования клуба «Здоровая семья» (теоретические и практические за-

нятия для популяризации и распространения передового опыта по физической куль-
туре, методов и технологий оздоровления).  

Созданные условия, способствовали формированию мотивации к ценностному 
отношению детей дошкольного возраста к ЗОЖ, так как современное представление 
о физической культуре личности связывается не только с развитием двигательных 
качеств, здоровьем, но и широтой и глубиной знаний человека 

Учреждения сетевого сообщества, в этом вопросе, дополняют друг друга: у 
спортивной школы есть большой опыт тренерской деятельности по выявлению и 
развитию спортивно одаренных детей, а также материально-техническая и учебно-
тренировочная база, а дошкольное учреждение имеет богатый опыт взаимодействия 
с родителями и детьми дошкольного возраста, расширенный кадровый потенциал 
(педагог-психолог, социальный педагог). Таким образом, педагоги учреждений и ро-
дители являются социальными партнерами, которые направляют свою деятельность 
на формирование у воспитанников здоровьесберегающих компонентов, главный 
среди которых - мотивация к занятиям физической культурой и спортом.  

В ходе реализации проекта наши учреждения стали ресурсным центром района, 
организующим сетевое взаимодействие различных субъектов, которое позволяет 
расширить формы деятельности с воспитанниками и родителями, проводить сов-
местные мероприятия теоретического и соревновательного характера, использовать 
индивидуальный и дифференцированный подход к физическим возможностям и 
подготовленности взрослых и детей. 

Педагогические коллективы учреждений выступают фасилитаторами согласо-
ванного взаимодействия в триаде ребенок – педагог – родитель.  

Разработанные в ходе реализации проекта совместные мероприятия обеспечи-
вают преемственность ДОУ и учреждений дополнительного образования в вопросах 
приобщения воспитанников к ЗОЖ и позволяют повысить мотивацию у детей и ро-
дителей для занятий физической культурой и спортом (художественной гимнасти-
кой) и улучшить показатели физической подготовленности.  

Благодаря, включению в инновационную деятельность социальных партнеров: 
четырех дошкольных учреждений, двух общеобразовательных школ и детского ка-
зачьего центра, позволило разнообразить виды сетевого взаимодействия и использо-
вать новые направления в инновационной деятельности:  

- экологическая направленность (совместная проектная деятельность воспитан-
ников и родителей по темам: «Чистый дом – чистая улица – путь к ЗОЖ», «Рецепты 
моей бабушки» и др.). 

- туристско-краеведческое направление (для детей 5-7 лет туристический кру-
жок «Туристы - искатели приключений»).  

- спортивно-массовое направление. 
На базе нашего дошкольного учреждения для детей 5-7 лет, под руководством 

тренера-преподавателя ведутся занятия в спортивно-оздоровительном кружке с ис-
пользованием программы по художественной гимнастике. 

По инициативе родителей функционирует клуб «Здоровая семья» на базе дет-
ского сада. Рабочая группа подготовила правовую документацию регламентирую-
щую деятельность клуба. 

В ходе заседаний клуба проводятся теоретические и практические занятия, как 
совместно с детьми, так и отдельно для родителей. Клуб объединил разновозрастные 
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категории воспитанников, их родителей, педагогов, это позволило привлечь большое 
количество участников и разнообразить формы мероприятий:  

- занятия физической культурой (для взрослых и детей); 
- занятия с элементами художественной гимнастики для родителей; 
- проведение экспедиций туристско-спортивной направленности «Я познаю 

мир» для дошкольников 5-7 лет, педагогов и родителей, «На природу всей коман-
дой» для обучающихся ДЮСШ 7-9 лет, педагогов и родителей (изучение лекар-
ственных растений района, развитие физических качеств и использование основных 
видов деятельности в нестандартной ситуации – преодоление полосы препятствий, 
отработка туристических навыков, выполнение творческих заданий); 

- организация семейных экскурсий по краю с целью ознакомления с видами ак-
тивного отдыха (пешеходные прогулки – терренкур Горячий Ключ, катание на сан-
ках в Лаго-Наки, пеший туризм по Гуамскому ущелью); 

- совместная проектная деятельность детей и взрослых на темы: «Здоровая еда», 
«Наш активный семейный отдых»; 

- выпуск газеты «Здоровей-ка» (ежемесячно); 
- волонтерское движение (выступление агитбригады).  
Для осуществления дифференцированного подхода, создания единого образо-

вательного пространства педагоги учреждений составляют макет «Индивидуального 
маршрута развития ребенка», который представляет собой систему диагностических 
карт: «Карта здоровья», «Карта интересов», «Шкала успехов», «Индивидуальный 
план развития» (на 1 год, на 3 года).  

Индивидуальный маршрут помогает педагогам, родителям и ребенку выстро-
ить жизненные перспективы его образования, социализации и самореализации, 
направленные на формирование потребности в ЗОЖ, возможность выбирать опти-
мальный вариант физического развития, используя все имеющиеся ресурсы в ДОУ 
и ДЮСШ, а также сетевых партнеров. Индивидуальный маршрут мобилен, может 
изменяться в зависимости от возраста ребенка, его желания и потребностей, помо-
гает в формировании ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Сетевое сообщество социальных партнеров позволило разнообразить виды кон-
сультативной деятельности: Интернет страницы, вебинары, «онлайн – встречи». 

В течение года на базе ДОУ и ДЮСШ проводились мероприятия, направлен-
ные на повышение профессиональной компетентности педагогов по внедрению ин-
новационного проекта (семинары, консультации, мастер-класс, педагогические со-
веты). 

Результатом инновационной деятельности является, повышение уровня моти-
вации к занятиям физической культурой у детей и взрослых. Воспитанники вместе с 
родителями активно принимали участие не только в спортивно- массовых меропри-
ятиях, но и в показательных выступлениях краевого и муниципального уровня: фо-
рум «Создай себя сам», фестиваль «Радуга талантов», концерт «День первокласс-
ника», краевой конкурс «Bebu-cup» по художественной гимнастике. 

Апробированный инновационный проект, помог педагогам всех учреждений 
привлечь родителей к активному участию в воспитательно-образовательном про-
цессе, мотивировать детей к занятиям спортом и формированию привычки к ЗОЖ. 
Разработанная авторами проекта модель сетевого сообщества позволила этот про-
цесс сделать разносторонним, непрерывным и системным. 
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Приложение № 1 

Модель развития физической культуры и формирования основ ЗОЖ  
у воспитанников и родителей в условиях сетевого взаимодействия 

ДОУ и ДЮСШ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мартынова Елена Викторовна, 
учитель – логопед, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮСШ МБДОУ №18 
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воспитанницы 
7-9 лет 
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Поиск оптимальных путей эффективного развития физической культуры и формирования основ 

ЗОЖ у воспитанников и родителей в условиях сетевого взаимодействия ДОУ и ДЮСШ и других сетевых 

партнёров.  

Задачи: 
     1. Выявить психолого-педагогические условия создания интегративного развивающего пространства ДОУ 
и ДЮСШ, позволяющего эффективно развивать физические способности детей и взрослых, формировать осо-
знанное ценностное отношение к ЗОЖ. 
     2. Разработать и апробировать модель сетевого взаимодействия ДОУ и ДЮСШ и других сетевых партнеров 
в работе с воспитанниками и родителями по пропаганде ЗОЖ. 
     3. Разработать критериальный аппарат исследования развития физических качеств, способностей и фор-
мирования навыков ЗОЖ у детей и их родителей. 
     4.Провести диагностические исследования развития физических качеств, способностей и формирования 

1.Развитие мотивации к занятиям физической культуры детей, родителей педагогов с целью укрепления здоро-
вья; 
2.Создание материально-технических условий реализации инновационной деятельности; 
3. Взаимодействие педагогов, детей, родителей в инновационной деятельности по созданию интегративного 
развивающего пространства; 
4.Использование интерактивных форм развития воспитанников и родителей; 
5. Создание и деятельность клуба «Здоровая семья»;                                                                                                            
6.Психолого-педагогическое сопровождение участников инновационного проекта по развитию физических спо-
собностей детей и взрослых, формированию осознанного ценностного отношения к ЗОЖ. 

  

Контрольная диагностика 

Высокий уровень развития физических качеств, мотивации, ценностного отношения к ЗОЖ 
у детей и их родителей 
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Образовательные учреждения 
района: 

-УО Приморско-Ахтарск; 
- МБОУ ЦПО 
- МБДОУ№25 
- НУ ДО «Детский казачий центр» 
- МБОУ СОШ №17 

У
сл
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Диагностика 

 Научно-исследовательская 
деятельность: 
- проекты; 
- акции; 
- выставки 

Занятие спортом на отделении: 
- художественная гимнастика 
девочки 7-9 лет 
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Спортивно -оздоровительные 
кружки: 

 - по художественной гимнастике 
для девочек 5-7 лет 
- туристический клуб «Искатели 
приключений» для детей 5-7 лет 

Активный отдых, досуг: 
- соревнования; 
- спортивно-массовые мероприятия; 
- походы 

Просветительская деятельность: 
 - консультации; 
- беседы; 
- собрания; 
- семинары (круглый стол); 
- Интернет страницы 

Занятия физической культурой: 
- фитнес; 
- занятия на тренажерах; 
- разучивание показательных номеров 
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Мартынова Елена Викторовна, 
учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 9», 
г. Богданович 

 

Этапы формирования речевого слуха у детей дошкольного возраста 
 

нализ успеваемости учащихся начальных классов общеобразовательных 
школ выявляет большое количество ошибок в письме и чтении, проблемы 

в составлении устных высказываний. В большинстве случаев причиной является об-
щее недоразвитие устной речи, в частности – недоразвитие фонематического слуха 
у детей. Чтобы предупредить дислексию и дисграфию, следует начинать развитие 
речевого слуха с первого года жизни ребёнка. Речевой слух является сложной ум-
ственной деятельностью, связанной с развитием многих психических процессов. 
Включает в себя развитие слухового внимания и слуховой памяти, слухового вос-
приятия, а уже затем – развитие фонематического слуха. Важным условием форми-
рования фонематического слуха является сохранный физический слух. 

Выделяют 7 этапов развития речевого слуха у дошкольников.  
1 этап – соответствует первому году жизни ребёнка. 
Основной его целью является развитие адекватной реакции на голос чело-

века. 
Чтобы её достичь, следует развивать у ребёнка реакцию и восприятие в следу-

ющем порядке: 
1. Реакция на звуковой сигнал, на шум (вызывает поворот головы, глаз, или 

плач). 
2. Реакция на голос человека (вызывает моторную или голосовую активность). 
3. Реакция на эмоциональную окраску голоса: 
- ласковый, добрый голос – улыбка; 
- грубый, сердитый голос – ребёнок плачет, хмурится. 
4. Реакция на речь человека непроизвольными звуками. Это называется гуле-

нием, возникает в 2-3 месяца. 
5. Звуковое подражание – повторение слогов, звукосочетаний. Это называется 

«лепетом», возникает в 4-5 месяцев. 
6. Восприятие слова, как название предмета, а не звука или шума (в 7-8 меся-

цев). 
7. Умение адекватно реагировать на слова, значение которых ребёнок понимает: 

«иди», «сядь», «гулять», «спать», «кушать», «папа», «мама», «бабушка», «кукла», 
«мишка». 

8. Выполнение простейших речеслуховых инструкций: «Покажи, где глазки, 
носик, ручки». 

9. Повторение за взрослым коротких слов, запоминание их значения. Важно 
помнить, что слово в этом возрасте воспринимается во фразе, в ситуации, причём в 
знакомой. 

10. Осознанное проговаривание слов и адекватное их употребление (до 10 слов 
к одному году). 

II этап – соответствует второму году жизни ребёнка. 
Основная цель – подражание речи взрослого. 
Для этого следует развивать у ребёнка следующие умения и навыки: 
1. Различение предметов, действий по их названиям. Надо помнить, что со вто-

рого года жизни слово вычленяется из фразы и начинает жить самостоятельно. 

А 
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2. Называние предметов и действий. Причём должны быть выполнены условия 
ознакомления с предметом – называние предмета словом и физическое исследование 
его. Педагог использует сопряжённую и отражённую речь. 

3. Умение найти игрушку из группы других по названию. 
4. Умение отзываться на имя, показывать человека по имени (сначала надо вы-

бирать имена, далёкие по звучанию, например: «Таня» – «Ира»). 
5. Умение точно узнавать и показывать, или называть имена людей, которые 

близки по звучанию: Лена – Гена; Саша – Маша – Наташа; Таня – Ваня; Толя – Оля 
– Коля. 

6. Умение узнавать по звуку звучащие игрушки (знакомые, обыгранные). 
7. Повторение слов за взрослым (не забывать соотносить слово с предметом или 

действием). Желание ребёнка повторять в этом возрасте является важнейшим фак-
тором правильного и своевременного речевого развития. 

8. Повторение звукоподражаний за взрослым: би – би, топ – топ, мяу. 
9. Выполнение простых поручений, действий по словесной инструкции: при-

неси, топни, возьми, положи, хлопни, сядь, закрой. 
10. Понимание прилагательных «большой – маленький» и выполнение речеслу-

ховых инструкций с этими прилагательными. 
Словарный запас ребёнка к двум годам составляет 100-300 слов. 
III этап – соответствует третьему году жизни ребёнка 
Основной его целью является различение физических звуков и поиск правиль-

ного звучания слова. 
Достичь цели поможет активное развитие слухового внимания, памяти, слухо-

вого восприятия в следующем порядке: 
1. Поиск правильного звучания слова. Сличение с эталоном (эталоном должна 

служить речь взрослого), повторение правильных конструкций. Это становится воз-
можным, потому что появляется слуховой контроль за словом. 

2. Соотнесение слов-предметов и слов-действий. При этом надо помнить, что 
словарный запас ребёнка данного возраста составляет 300-1000 слов. 

3. Различение на слух звучащих предметов и игрушек. 
4. Различение громких и тихих звуков, звуковых сигналов. 
5. Выполнение словесных одно-двухступенчатых инструкций. 
6. Звукоподражание и их различение (мяу, гав, му …). Цель – не просто сказать, 

кто как кричит, а узнать по звучанию закрытый предмет или персонаж. 
7. Ребёнок учится повторять интонацию, подражая голосу взрослого. Можно 

использовать следующие интонации: повелительная, просящая, вопросительная, ра-
достная, грустная, добрая, строгая. 

8. Выполнение различных действий согласно звучанию музыкальных инстру-
ментов: барабан – прыгать, пианино – стоять и т.д. 

9. Определение направленности звука. Игры типа «Где позвонили?», «Найди по 
голосу». 

IV этап – соответствует четвёртому году жизни ребёнка. 
Основная цель этого периода – выделение звуков из коротких текстов.  
Для достижения этой цели предлагается расположить задачи в течение года в 

следующем порядке: 
1. Различение звучащих игрушек, музыкальных инструментов по звуку. 
2. Различение физических звуков на слух: стучит молоток, двигается стул, нали-

вают воду, рвут бумагу и т.д. 
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3. Определение направленности звука в пространстве. Показать, откуда слышен 
звук – снизу, сверху, слева, справа. 

4. Развитие основных качеств голоса: 
- тихо, громко, шёпотом; 
- низкий, средний, высокий; 
- вопросительная или восклицательная интонация. 
5. Умение воспроизвести заданное звукоподражание по символу. 
Как водичка течёт? (Водопроводный кран) – С-С-С 
Как паровоз гудит? (Паровоз) – У-У-У и т.д. 
6. Ребёнок учится сопряжённому, утрированному произнесению изолирован-

ного речевого звука. 
7. Ребёнок учится отражённо, утрированно произносить изолированный рече-

вой звук. 
8. Выделение на слух заданного речевого звука из двух звуков, принадлежащих 

к разным группам звуков: «а» - «п», «у» - «ф», «о» - «д», «с» - «р», «к» - «ж», «ш» - 
«р» и т.д. 

9. Ребёнок учится утрированному произнесению заданного звука в слове: ф-ф-
фартук, туф-ф-фли, шкаф-ф-ф. и т.д. 

10. Выделение речевого звука из короткого текста (рассказ, стихотворение, по-
тешка). 

11. Ребёнок учится воспроизводить в речи без искажений короткое предложе-
ние из трёх, четырёх, пяти слов. Например, «Лена пьёт горячее молоко», «Коля по-
ложил книжку на стол». 

12. Ребёнок учится воспроизводить в речи без нарушения структуры слова и 
фразы короткие стихи или потешки.  

V этап – соответствует пятому году жизни ребёнка. 
Цель этапа – подбор слов на заданный звук и выделение слов с заданным зву-

ком из ряда других слов. 
Успешно достичь цели поможет решение следующих умственных, особенно ре-

чеслуховых задач. 
1. Различение любых физических звуков. 
2. Различение громкого и тихого голоса, быстрого и медленного темпа речи 

(обязательно в сравнении). 
3. Выделение голосом нужных слов, словосочетаний из фраз по подражанию, 

т.е. умение пользоваться голосовым ударением. Учите выдерживать паузы. Напри-
мер: «Маленькая собачка спит, а большая собака гуляет». 

«Маленькая собачка спит, а большая собака гуляет». 
4. Изменение громкости голоса, с учётом содержания фразы. Это ребёнок дол-

жен учиться выполнять самостоятельно. Таким образом развивается выразитель-
ность речи. 

5. Выделение из окружающей среды физических звуков: «Послушай, что ты 
слышишь в группе (на участке, на спортивной площадке – там, где в данный момент 
вы находитесь). Эту операцию ребёнок тоже выполняет самостоятельно.  

6. Различение похожих по звучанию слов: 
каша – Маша – груша; 
дочка – почка; речка – печка; 
7. Подбор подходящих по смыслу слов – паронимов. 
- Ой, - кричит хозяйка, -  
- В огород забрался … (зайка, майка). 
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8. Различение слов-паронимов, в которых изменяются либо гласные звуки, либо 
согласные, далёкие по звучанию: 

мышка – мишка; мыла – Мила; 
мошка – мышка; 
Соня – Саня; 
кружка – крошка; 
сом – сам, сок – сук; 
мука – муха; рука – мука; 
забил – забыл. 
9. Рифмование слов в чистоговорках: 
- в правильных:  
са-са-са – прибежала к нам лиса;  
ул-ул-ул – Оля поставила стул. 
- в смешных, не имеющих смысла, которые часто придумывают дети: 
кокла – мокла – тарабокла. 
10. Выделение голосом заданного звука из слова: с-с-сок, нос–с-с-ки. 
11. Различение речевых звуков на слух. Дети сигналят на нужный звук, напри-

мер, карточками с нарисованными картинками. 
С – с - с – кран с водой; 
Т - т – т – поезд; 
Д – д – д – дятел; 
З – з – з – комар. 
12. различение речевых звуков по мягкости, по твёрдости и по громкости. 
С- с – с – много воды течёт; 
Сь – сь – сь – мало воды течёт. 
13. Выделение слов с заданным звуком из ряда других слов (а также выбор кар-

тинок, игрушек, предметов на заданный звук). 
14. Придумывание, выбор слов, которые одинаково начинаются (именно такое 

упражнение – не путать придумывание слов с одинаковым слогом, которое ребёнок 
может выполнять к 7-ми годам): 

ко: конь, кошка, корка. 
15. Выделение звука из текста. Условия: тексты короткие – 2-4 предложения, 

звук взрослый может произносить утрированно. 
VI этап – соответствует шестому году жизни ребёнка 
Цель – дифференциация звуков и определение позиции звука в слове. 
Для достижения цели предлагается решать следующие задачи, располагая их в 

учебном году в указанном порядке. 
1. Различение физических звуков по различным качествам: громкости, высоте, 

темпу и т.д. 
Р- р – р – машина едет далеко или близко; 
У – у – у – самолёт летит высоко или низко т т.д. 
Перед выполнением подобных заданий уточнить, насколько ребёнок владеет 

понятиями, которые Вы употребляете. Например, понимает ли, что значит «далеко – 
близко». Звуки давать в сравнении. 

2. Различение на слух звука – слова – предложения. Предлагаю использовать 
эти термины и в речи воспитателя, и в речи детей, не требуя от ребёнка объяснения 
терминов. 

3. Выделение голосом заданного звука в любой позиции. В старшей группе ре-
бёнок может справится с данным заданием самостоятельно. 
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4. Выделение голосом начального гласного звука и называние его: автобус – 
первый звук «а». 

Перед выполнением этого задания отработать понятия «начало», «конец», «се-
редина», ориентируясь на плоскости и в пространстве на ряде игрушек или предме-
тов. 

5. Выделение голосом начального согласного звука, правильно называя его «П», 
а не «ПЭ». 

6. выделение на слух заданного речевого звука из ряда других звуков. 
7. Подбор предметов, картинок, в названии которых слышится заданный звук. 
8. Выделение из текста или фразы слов с заданным звуком. 
9. Придумывание нескольких слов с заданным звуком. 
10. Выделение голосом и называние последнего согласного звука в слове: «дом» 

- последний звук «м». 
11. Выделение голосом и называние заданного звука в середине слова. 
12. Определение места согласного звука в слове. При этом взрослый правильно 

подбирает слова, выполняя условия: 
А) брать твёрдые согласные; 
Б) помнить, что звонкие согласные оглушаются в конце слова: дуб – «дуП»; 
И в середине слова перед согласным: ложка – «лоШка». 
13. Различение звонких и глухих согласных звуков, сравнительная их характе-

ристика: «ж» - «ш», «з» - «с», «д» - «т», «б» - «п». 
14. Различение свистящих и шипящих звуков, сравнительная характеристика в 

игровой форме: «ж» - «з», «з» - «с», «ч» - «с», «щ» - «с». 
15. Различение слов-паронимов: 
зайка – сайка; бочка – почка; кашка – каска и т.д. 
16. Выделение на слух слов с близкими по звучанию звуками из текста, фразы. 
17. Выделение на слух близких по звучанию звуков из слогов и слов. 
18. Различение слов-омографов, выделение их из фраз. 
замок – замок, гвоздики – гвоздики, мука – мука, 
дорога – дорога, пироги – пироги, село – село. 
19. Дифференцирование звуков, принадлежащих одной группе: 
«ш» - «ж» - «щ», «ч» - «щ», «ц» - «с», «р» - «л» и т.д. 
20. Сохранение в памяти и воспроизведение двух-трёх слогов, слов. 
21. Воспроизведение без искажений слов из двух-трёх-четырёх слогов со стече-

нием согласных: морковка, сковородка и т.д. 
22. Воспроизведение предложений из 5-7 слов. 
VII этап – соответствует седьмому году жизни ребёнка. 
Это заключительный этап развития речевого слуха у дошкольников 
Основной целью является анализ и синтез слов, слогов, предложений, тек-

стов. Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 
1. Подбор слов на заданный звук. 
2. Определение места любого звука в слове (в отличии от старшей группы – не 

только согласного, но и гласного). 
3.Овладение понятиями: звук, слог, слово, предложение. Различение этих поня-

тий. 
4. Различение согласных звуков по твёрдости и мягкости. 
5. Воспроизведения ряда из трёх-четырёх слогов: 
ша-шо-шу-ши, ша-са-ша, цо-цо-соит.д. 
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6. Воспроизведение без искажений сложных, распространённых предложений, 
не выпуская предлоги, вводные слова, междометия. Например: 

«Однажды, котёнок Тимка, который жил у Миши, выбежал на улицу» 
7. Ознакомление с понятием «гласный звук». 
8. Звуковой анализ и синтез обратных и прямых слогов. 
9. Звуковой анализ и синтез слов. 
10. Анализ и синтез предложений из трёх-четырёх-пяти слов. 
11. Различение слов-паронимов, слов-омографов. 
12. Умение слышать и передавать понижение, повышение голоса с учётом 

начала или конца предложения. 
13. Анализ и синтез предложений с предлогами. 
14. Синтез деформированных предложений: Собака, будка, в, спать. Собака 

спит в будке. 
15. Сравнение звуков, близких по звучанию или по артикуляции: 
«п» - «б», «ш» - «с», «т» - «д», «р» - «л» и т.д. 
16. Деление слов на слоги с опорой на основное правило – по количеству глас-

ных звуков. 
17. Воспроизведение без искажений слов из трёх-четырёх-пяти слогов со стече-

нием согласных: 
водопровод, милиционер, строительство и т.д. 
18. Выделение предложений из состава текста на слух, определяя начало и ко-

нец предложения по понижению и по повышению голоса. 
19. Ознакомление и работа со схемами при изучении понятий: 
- гласный звук; 
- твёрдый согласный звук; 
- мягкий согласный звук; 
- глухой, звонкий звук; 
- слоговая схема; 
- схема слова; 
- схема предложения; 
- схема рассказа. 
20. Ознакомление с общей речевой схемой в режиме анализа и синтеза: 
- Рассказ (текст) 
- Предложение 
- Слово 
- Слог 
- Звук. 
В заключение можно сказать, что у дошкольников, овладевшими этими навы-

ками и умениями, практически не встречается проблем в обучении чтению и письму 
в школе. Применяя предложенную систему формирования речевого слуха, взрослые 
придерживаются основных дидактических принципов – системность и последова-
тельность обучения, что способствует качеству и устойчивости знаний и навыков. А 
чтобы процесс развития речевого слуха не был «сухой наукой», а стал удовольствием 
для ребёнка и взрослого, каждую из перечисленных задач надо решать в интересной 
игровой форме, помня, что это ведущий вид деятельности дошкольника. 
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МБДОУ № 50,  
г. Альметьевск 

 

Методы и приёмы работы со звуком, как средство развития у ребёнка  
позиции активного участника, исполнителя, создателя  

 

менно педагог первый, кто учит ребенка слышать то, что неслышно, видеть 
то, что не видно. Именно педагог, расширяет любознательность, пробуж-

дает интерес ко всему неизведанному. 
Но наблюдая за детьми, анализируя увиденное, я задумалась. Почему дети ран-

него возраста тонко слышат звуки, их мелодичность и, главное, эмоционально реа-
гируют, а позже, в детском саду, ограничиваются в самовыражении, действуют, 
прежде всего, по шаблону. Свободно двигаются только тогда, когда их никто не ви-
дит. Мы вырабатываем стереотипы! Я считаю, что это проблема. И чтобы её преодо-
леть, чтобы развить творческую активность, нужно создать условия, в которых ребё-
нок будет познавать новое и самовыражаться.  

Свою работу я решила построить в форме поэтапной проектной деятельности. 
Издревле люди извлекали звуки из всего, что их окружало. Чтобы детям это 

было более понятно, мы, в рамках своего первого проекта «Маршрут выходного 
дня», посетили краеведческий музей, где увидели много бытовых предметов, из ко-
торых можно было извлечь различные звуки. Это вызвало интерес не только у детей, 
но и у взрослых, а также желание организовать в детском саду мини музей музыкаль-
ных предметов. Ими оказались стиральная доска, доска для глажения, расчески, 
наперстки и многое другое, все то, что мы в дальнейшем использовали в оркестре.  

Но вы же знаете, насколько любознательны и любопытны дети. Поэтому следу-
ющий проект «Звуки природы» дал им возможность прислушаться к звукам при-
роды: услышать журчание ручья, шелест листвы, шум ветра, эхо. По приезду я ре-
шила подтолкнуть их не только к творчеству, но и к познанию: предложила самосто-
ятельно находить звуки во всём, что их окружает в повседневной жизни: например 
шуршание фантиков. Казалось банально, но дети с большим желанием стали при-
слушиваться к звукам и, конечно же, спешили обо всём рассказать. Их эмоции пере-
дались мне, и мы решили глубже изучить, как из разных предметов современности 
можно извлекать звуки. 

Поэтому следующим маршрутом стал музей науки и техники «Технорама». 
Экспонаты открыли нам звук – как физическое явление. Было совсем неважно, 
сколько вы знаете или не знаете совсем о физике и технологии. На барабанных «по-
душках» можно было поиграть одному или всем вместе, не раздражая шумом никого 
из окружающих людей. А ещё можно было увидеть звуки, проведя смычком по мед-
ной пластине. Всё это подтолкнуло к следующему проекту – «Звук как физическое 
явление», в котором дети узнали, как звук отражается от стволов деревьев и возвра-
щается в виде эха и многое другое. 

В проекте «Звуки и предметы» дети вместе с родителями отбирали самые раз-
ные предметы и определяли, какие они издают звуки по длительности, по громкости 
и по тембру. Фантазии не было предела.  

И 
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В дальнейшем появился проект «Предметы – музыкальные инструменты». 
Здесь уже дети творили. Появились музыкальные инструменты из пластиковых бу-
тылок, из натянутых резинок, карандашей, коктельных трубочек, ключей, пластико-
вых труб и многое другое. Все разработанные предметы – музыкальные инстру-
менты мы активно используем во всех видах деятельности, в том числе и праздники, 
развлечения. 

Чтобы не стоять на достигнутом, идти в ногу со временем, на что и подталки-
вают меня дети, мы перешли к озвучиванию мультфильмов, которые создаются в 
мультстудии нашего детского сада. Здесь детям предоставлялась возможность про-
явить творчество, применить полученный опыт и знания, приобретенные ранее.  

Дети стали пытаться придумать, как они будут озвучивать персонажа, стали 
находить, с помощью какого предмета можно озвучивать то или иное действие. Ак-
тивно применялись звуки природы, звуки окружающего мира, музыкальные звуки и, 
конечно же, голос.  

Например, чтобы озвучить шум дождя дети аккуратно сыпали рис на пластико-
вую тарелочку; хруст снега, мы озвучили елочной мишурой; ломав палочки, мед-
ленно рвав обыкновенную бумагу, мы передавали звук горящего костра. 

Выше проведенная работа помогла и научила детей видеть красоту окружаю-
щего мира в каждом явлении и предмете, научила слышать музыку в любых звуках, 
понимать созвучье всего, что нас окружает. Но самое главное, что дети стали активно 
и самостоятельно применять полученный опыт в игре и не только.  

Я вижу в детях увлеченность, вижу интерес и легкость усвоения знаний. Значит 
моя работа проделана не напрасно. Творите, придумывайте, открывайте новое вме-
сте с детьми! 
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Развитие монологической речи у детей с ТНР  
в подготовительной к школе группе 

 

 хочу поделиться своим опытом по использованию некоторых приемов в 
работе по развитию речи у детей старшего дошкольного возраста. 

 
 
 

Я 
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Цепное рассказывание.  
Рассказом по цепочке может быть: пересказ сказки, рассказов, описательный 

рассказ, беседа по картине и по серии сюжетных картин, творческие рассказы и рас-
сказы с опорой на схемы и сигналы.  

Сначала я провожу с детьми беседу по прослушанному тексту, затем закрепляю 
последовательность происходящих действий и правильность построения предложе-
ний с опорой на слово – действие, а затем использую сигналы. Этот же прием цеп-
ного рассказывания я использую на занятиях для составления рассказов по серии сю-
жетных картинок, в составлении рассказов с опорой на схемы или опорные сигналы. 

Прием цепного рассказывания заставляет детей сосредоточиться, следить за сю-
жетной линией, способствует концентрации внимания, развитию контроля над соб-
ственной речью, воспитывает у детей умение слушать друг друга.  

Следующим приемом, который я эффективно использую в работе по развитию 
устной речи, является рассказывание с опорой на схемы. Это может быть и описа-
тельный рассказ, и рассказ по представлению, и творческий рассказ. Опорные схемы 
и сигналы служат планом высказывания, способствует концентрации внимания, сти-
мулирует речевую деятельность детей.  

У многих детей слабо сформированы процессы обобщения, сравнения, класси-
фикации, анализа и синтеза. Для преодоления этих недостатков, для формирования 
у детей вербального мышления необходимо использовать прием параллельного опи-
сания, то есть составления сравнительного рассказа (погода в начале и в конце осени, 
где сравниваются сезонные изменения). Таким же образом можно сравнить зайца зи-
мой и летом, белку зимой и летом, собаку и волка. Этот прием хорош тем, что в речи 
детей активизируется употребление сложносочиненных (с соединительным союзом 
«и» и противопоставительным союзом «а») и сложноподчиненных предложений – 
определительных, причины, обстоятельства, образа действия.  

Наиболее трудным видом работы по развитию у детей монологической формы 
речи является творческое рассказывание. Методические приемы, которые я исполь-
зую, основаны на постепенном усложнении и непременном закреплении изучаемого 
материала. В начале я беру не сложный речевой материал и даю больше игровых 
упражнений. К примеру, при описании игрушек, в частности, мячика, дети учатся 
соблюдать не только последовательность описания, но и называть объект речи. А 
игровая ситуация варьируется тем, что монолог – описание может составляться не 
только в третьем лице, но и во втором и от первого лица: «Я – мячик. Я – круглый, 
одна часть красная, другая зеленая, а по средине желтая полоска» и т.д. На первых 
парах я использую опорные схемы. Таким же образом можно описывать любой объ-
ект. Затем детям предлагаю пофантазировать: изменить цвет мяча по желанию ре-
бенка и придумать что с ним случилось, когда им играли другие дети. Такие игровые 
формы позволяют длительное время сохранять интерес к составлению описатель-
ного рассказа, удерживать внимание и активизировать речевую деятельность каж-
дого ребенка. Полученные детьми навыки высказываний – описаний закрепляю в 
дальнейшей работе с портретом. Предлагаю детям внимательно рассмотреть изобра-
жение, обратить внимание на детали на цвета и оттенки красок. Затем задаю во-
просы, которые являются планом дальнейшего высказывания, закрепляют последо-
вательность описания, привлекают внимание детей к особенностям произведения к 
его эмоциональной окрашенности.  

1. Кто изображен на портрете (картине)?  
2. Что о нем можно рассказать?  
3. Что особенно привлекло внимания? 
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4. Что здесь еще изображено?  
5. Что эти предметы рассказывают о изображенном здесь человеке (профессии, 

занятии и т.д.)? 
6. Как вы считаете, о чем думает этот человек (его эмоциональное состояние)? 
7. О чем говорит его лица? 
8. О чем говорят его глаза? 
9. Какую тайну раскрывает самая яркая деталь одежды? 
10. О чем говорит фон портрета?  
В процессе беседы я поощряю стремление детей выражать собственное отно-

шение, а не перечисление признаков, выделяю и даю положительную оценку луч-
шим ответам, привлекаю к ним внимание детей, чтобы они ориентировались на них 
как на образец в своих высказываниях. 

В работе над монологом – повествование в доступной форме подвожу детей к 
пониманию целостности структуры повествования. После прочтения сказки или рас-
сказа провожу беседу по вопросам. 

1. О чем сказка? 
2. Назовите героев сказки. 
3. Как сказка называется? 
4. С какого события начинается сказка? 
5. Перечислите дальнейшие события названные в сказке. 
6. Чем сказка заканчивается? 
Эти вопросы позволяют мне выяснить, как дети поняли содержание сказки, рас-

сказа, проследили последовательность событий, установили смысловые связи, по-
няли структуру повествования.  

В процессе дальнейшей работы над монологом – повествованием я не только 
уточняю понимание детьми целостности, структуры данного произведения, но и по-
казываю им роль начала повествования. Зачитываю (или рассказываю) середину и 
конец сказки (рассказа), спрашиваю, что это за сказка и о чем речь. Вместе с детьми 
делаем вывод, что необходимо начало, так как без него не ясно, о ком и о чем пойдет 
речь, где и когда произошли события. Так же – без середины. Делаем вывод, что без 
средней части не интересно, не известно, как развивались события. Затем я предла-
гаю детям придумать, что происходило в середине рассказа (или в начале). 

Работу по упражнению детей в умение домысливать конец повествования про-
вожу следующим образом: говорю, что мы научились выделять начало и централь-
ную часть, самостоятельно придумывать их. Но любое произведение имеет кон-
цовку, где говориться о том, чем завершились события. Я предлагаю прослушать 
начало и середину повествования и придумать концовку, а затем сравнить с замыс-
лом автора. Таким же образом, на более позднем этапе, можно работать с сериями 
картин. На этом этапе дети могут сами начинать, продолжать или заканчивать по-
вествование 
Список литературы: 
1 Антипова Ж.В. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. – Москва, 2002. 
2. Лопатина Л.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. - СПБ. 
3. Ушакова О.С. Связная речь. - Москва «Просвещение», 1994. 
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Конспект непрерывной образовательной деятельности  
на тему: «Путешествие в страну математики» 

 

бразовательные задачи: закреплять умение отгадывать математические 
загадки, решать логическую задачу; совершенствовать навык счёта в пре-

делах 10 в прямом и обратном порядке. Учить понимать отношения между числами 
в числовом ряду. Закрепить знания детей о геометрических формах, закреплять уме-
ние ориентироваться на листе бумаги. Закреплять умения детей измерять объем жид-
ких веществ с помощью условной меры. Формировать умение определять время по 
часам. 

Развивающие задачи: развивать умственные способности, пространственные 
представления и творческую активность детей; формировать логическое мышление 
и творческий подход в поиске способов решения. 

Воспитательные задачи: способствовать доброжелательности при оценке дей-
ствий других детей, самостоятельности в поиске правильного решения. Способство-
вать воспитанию любознательности; воспитанию интереса к совместной деятельно-
сти со сверстниками; воспитанию культуры общения и поведения. 

Ход образовательной деятельности.  
Дети входят в зал под песню «Дважды два четыре» (Музыка: В. Шаинский, 

текст: М. Пляцковский). 
Ведущий: Ребята, мы собрались сегодня здесь, чтобы отправиться в путеше-

ствие… 
(под музыку входит Кот – учёный)  
Ведущий: Здравствуйте, а вы кто такой? 
Кот: Я, Кот – учёный. И живу я в стране математики. Я предлагаю вам посетить 

эту замечательную страну.  
Ведущий: Ой, как интересно. А мы как раз с детьми собрались в путешествие. 

Ребята, а может нам отправиться в Страну математики? (ответы детей). 
Кот: Хорошо, но не потеряться в Стране математики смогут только те ребята, 

которые умеют хорошо считать, отгадывать загадки, решать математические задачи. 
Быть ловкими, находчивыми, весёлыми. В Стране математики вы найдёте сундук, 
который сможете открыть вот этим ключом. (Показывает ключик). 

Ведущий: Вы согласны, ребята? (ответы детей). 
Ведущий: Только давайте с вами устроим соревнование, чтобы узнать, кто по-

лучит этот ключик. У нас здесь присутствуют две команды: «Круг» и «Квадрат». 
Кот: А оценивать наше соревнование будет Учебный Совет из страны матема-

тики. (Кот представляет жюри). 
Ведущий: А теперь хочу представить Вам команды, которые будут участвовать 

в игре: «Представление команды» (каждая команда представляет себя). 
1-ая команда «Круг» 
Наш девиз:  
В кругу друзей лучше считать, 
Легче решать и побеждать! 

О 
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2-ая команда «Квадрат» 
Наш девиз:  
У нашего «Квадрата» все стороны равны. 
И наши все ребята дружбою сильны. 
Ведущий: А теперь команды поприветствуют наших гостей 
Приветствие: 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Мы пришли сюда играть; 
Мы Вас быстро обсчитаем, 
Математику мы знаем! 
Ведущий: Прежде чем мы начнём соревнования, давайте проведем небольшую 

разминку перед сложными испытаниями? 
Я буду задавать вопросы, а вы быстро отвечайте. Вы готовы? Тогда удачи! 
- Бывает у треугольника 4 стороны? 
- Бывает у комнаты 4 стены? 
- У машины 2 руля? 
- У круга 3 угла? 
- У человека 2 руки? 
- У стола 3 ножки? 
- У руки 10 пальцев? 
- Сколько пальцев на руках у двух человек вместе? (20) 
Ведущий: Молодцы, ребята, вы очень хорошо подготовились.  
Кот: В Стране математики легко заблудиться, поэтому сейчас я вам дам карту, 

вы на ней отметьте свой путь по городу. 
Первый конкурс «Найди дорогу по схеме» (Детям предлагается инструкция 

выполнения задания). На верхнем рисунке нарисовано несколько домиков с дорож-
ками к ним. На двух нижних рисунках – карты, по которым надо найти два домика с 
верхнего рисунка и сообщить их цвет. Каждый поворот обозначен определенным 
значком. 

Жюри оценивает (за правильное выполнение задания даётся круг или квадрат). 
Ведущий: Сейчас мы проверим, какие вы сообразительные.  
Второй конкурс «Разминка». 
1. В море плавало 5 пароходов. 2 парохода пристали к пристани. Сколько паро-

ходов в море? (5 пароходов). 
2. Сколько орехов в пустом стакане? (стакан пустой, значит – в нём нет ничего). 
3. Из дупла выглядывало 8 беличьих хвостов. Сколько бельчат сидело в дупле? 

(8 бельчат). 
4. На дереве сидели 4 птицы. 2 воробья остальные вороны. Сколько ворон си-

дело на дереве? (2). 
5. На столе лежало 4 яблока, одно яблоко разрезали. Сколько яблок лежит на 

столе? (4). 
Жюри оценивает: (за правильное выполнение задания даётся круг или квад-

рат). 
Физкультминутка: 
Ведущий: А теперь я предлагаю командам поиграть со мной в игру «Ходят 

стрелочки по кругу».  
Здесь вам пригодятся знания о часах и времени. 
На ковре по кругу разложены карточки с цифрами от 1 до 12. Дети встают около 

карточек. Воспитатель стоит в центре и произносит вместе с детьми стихотворные 
строки (за правильные ответы команды получают в конце игры по 1 фигуре).  

Мы – часы, наш точен ход, 
(Дети ходят по кругу, взявшись за руки.) 
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Ходят стрелочки по кругу 
И хотят догнать друг друга. 
Стрелки, стрелки, не спешите, 
Вы нам время подскажите! 

Дети садятся на корточки рядом с ближайшей карточкой. 
Воспитатель: Пять часов! 

(Должны встать дети, сидящие возле карточек с цифрами 5 и 12). 
Игра повторяется 3-4 раза. 
Третий конкурс «Что больше?». 
(предлагается расставить знаки «больше», «меньше», «равно» между двумя 

цифрами, то есть сравнить два числа). 
Раздает карточки командам.  
После выполнения задания жюри оценивает. 
Кот: В Стране математики есть болото. Вот сейчас вы и покажите своё умение 

пройти, не намочив ноги. 
Четвёртый конкурс «Болото». 
Колонны выстраиваются вдоль края «болота» – одна против другой команды. 

Нужно пройти через «болото» по кочкам, причём наступать на кочки надо в порядке, 
указанном цифрами 1, 2, 3, 4, 5… Тот, кто ошибётся и встанет не на ту кочку, должен 
вернуться и начать сначала. Когда игрок одной команды преодолевает «болото», он 
дотрагивается до первого игрока команды, и тот начинает путь свой в обратном по-
рядке. 

Жюри оценивает: (за правильное выполнение задания даётся круг или квад-
рат). 

Кот: В Стране математики есть компьютерная поляна, и чтобы через неё 
пройти надо выполнить задания. 

Пятый конкурс «Недостающая фигура».  
Предлагается найти закономерность расположения фигур в каждом ряду, до-

полнив каждый ряд подходящей фигурой. (На слайде изображены ряды фигур, дети 
подходят к доске и при помощи стилоса дорисовывают недостающие фигуры). 

Жюри оценивает: (за правильное выполнение задания даётся круг или квад-
рат). 

Звучит музыка, появляется волк, на спине сумка, а в ней два кувшина. 
Волк присел отдохнуть и жалобно говорит: 
«Дорогие дети, помогите мне, я не знаю, что мне делать. Высох в нашей 

стране колодец. Вот и послали меня жители страны за водой. Воду я достал у Ста-
рого ворона, он дал мне живую и мёртвую воду, но я забыл в каком кувшине какая 
вода.» 

Ведущий: Что тебе ворон сказал, когда воду налил?  
Волк: Ворон меня предупредил, что живой воды больше. Но кувшины непро-

зрачные, какой воды больше не видно, как узнать? 
Ведущий: А мы сейчас детей спросим. (ответы детей) 
А как это проверить? (нужно измерить объем воды в графине и в кувшине и 

результаты измерения сравнить.) Чем же можно измерить объем воды? (ответы де-
тей) 

Ведущий: (уточняя ответы детей) Объем воды можно измерить стаканом, 
банкой, чашкой… Мы будем измерять стаканами. Как называются предметы, кото-
рые измеряют? (мерка) 

Шестой конкурс. «Живая вода» 
(Дети при помощи стаканов измеряют объем воды в графине и в кувшине и 

делают выводы). 
Волк благодарит детей и уходит. 
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Жюри оценивает: (за правильное выполнение задания даётся круг или квад-
рат). 

Кот: В Стране математики все жители весёлые, а вы умеете веселиться. 
Седьмой конкурс. «Домашнее задание» (песни, танцы) 
Жюри оценивает и подводит итоги. 
Кот вручает ключ от сундука, в котором лежат подарки. 

Список литературы: 
1. Габийе А. Большая книга математических упражнений для дошкольников / Анник Габийе. - М.: 
Эксмо, 2016. – 499 c. 
2. Новикова В.П. «Математика в детском саду» (под. группа) М. «Мозаика – Синтез». 
3. «Раз - ступенька, два - ступенька» / Математика для детей 5-6 лет / Л.Г. Петерсон, Н.П. Хо-
лина, Ювента, 2006. 

 
 

Медведева Елена Алексеевна, 
педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «Радуга успеха», 
г.о. Самара 

 

Раскрытие творческой личности  
на фестивале юных изобретателей «Планета открытий» 

 

аскрытие потенциала творческой личности – это основная цель, необходи-
мое условие прогресса и наш национальный приоритет в образовании. В 

условиях современности творческая личность становится востребованной на всех 
ступенях ее развития.  

Творческая личность успешно формируется при введении в образовательный 
процесс научно-педагогического направления «Триз-педагогика», в основу которого 
положены алгоритмы, методики и приемы ТРИЗ (теория решения педагогических 
задач). Технологии ТРИЗ, созданные Г.С. Альтшуллером – советским изобретате-
лем, писателем-фантастом, рассчитаны на все возрастные группы и позволяют изоб-
ретать «новое», самореализоваться в творчестве. ТРИЗ-педагогика ставит своей це-
лью формирование образного мышления, воспитания творческой личности, подго-
товленной к стабильному решению сложных нестандартных задач в различных об-
ластях человеческой деятельности. 

Проект «Планета открытий» был задуман как инновационная форма мотивации 
и обучения исследовательской и изобретательской деятельности детей 8-12 лет.  

Фестиваль юных изобретателей «Планета открытий» знакомит участников с ос-
новами ТРИЗ и создает благоприятные условия для мотивации к творчеству.  

В процессе фестиваля, каждый ребенок может активизировать и применять 
свои способности, знания и силу воображения. Здесь с помощью фантазии, на основе 
опыта и знания создаются новые гипотезы и идеи. Дети учатся решать творческие 
задачи, узнают и используют методы и приемы сильного мышления, изобретают, со-
здают опытные технические модели и проводят защиту своих работ. На фестивале 
ребята учатся работать в команде, что также способствует личностному развитию. 

Фестиваль является городским мероприятием и проводится ежегодно с 2010 
года. Темы фестиваля ежегодно меняются. Наиболее интересные: «Как стать изоб-
ретателем?»; «Экология планеты»; «В стране загадок»; «Приключения в стране фан-
тазий»; «Город вопросов». 

Число команд за эти годы выросло с 7 до 24. В команде 5 школьников -участ-
ников, педагог и детская группа поддержки. Родители также являются активными 
участниками как при заочном подготовительном этапе, так и при проведении самого 
фестиваля.  

В программе фестиваля: 

Р 
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- Пресс-конференция с изобретателями Самарской области, выступление уче-
ных с презентациями достижений современной науки и технически. 

- Презентации и защита детских изобретений команд-участников. 
- Увлекательное путешествие по станциям «Планеты открытий». Станции еже-

годно меняются в зависимости от тематики фестиваля. На каждой станции детей 
встречают сказочные герои или литературные персонажи, которые знакомят их с иг-
рами, методами и приемами ТРИЗ, дают попробовать себя в решении изобретатель-
ских задач, творческих загадок и логических головоломок. 

- Выставка детских изобретений представляет технические модели. 
- Открыто и работает техническое бюро, где любой участник может задать во-

прос ученому-изобретателю, получить профессиональную консультацию. 
- Экскурсия в музей железнодорожного транспорта под открытым небом Сам-

ГУПС. 
- Подведение итогов и награждение команд по номинациям. 
Особенностью фестиваля «Планета открытий» является очно-заочная форма 

проведения фестиваля. Заочная форма – это домашнее задание, куда входят: 
- изучение вопросов по тематике фестиваля и практика по решению ТРИЗ-за-

дач; 
- изготовление технической модели изобретения по теме фестиваля; 
- подготовка компьютерной презентации и защиты модели изобретения. 
Очная форма: представление на выставке и защита модели изобретения, путе-

шествие по станциям и выполнение заданий, работая в команде. 
Другая положительная особенность фестиваля – применение инновационных 

образовательных технологий, таких как:  
 исследовательские технологии;  
 игровые технологии;  
 технологии ТРИЗ;  
 технология КТД (коллективное творческое дело);  
 информационно-коммуникационные технологии;  
 здоровьесберегающие технологии. 
Все это способствует личностному развитию ребенка, выявлению его творче-

ского потенциала в изобретательстве, фантазии и предоставлению ему возможности 
реализации задумок на практике. 

Много лет фестиваль «Планета открытий» проходит в Самарском государ-
ственном университете путей сообщения (СамГУПС). Университет предоставляет 
для проведения фестиваля не только помещения, аппаратуру, членов жюри, но са-
мыми активными из университета являются волонтеры, которые организуют театра-
лизованное представление по теме фестиваля, дежурят, сопровождают ребят по стан-
циям. 

Традиционно партнерами, гостями и спонсорами фестиваля являются:  
 Совет молодых ученых и изобретателей Самарской области; 
 Центр изобретательства и инновационного образования «ТРИЗ – Самара»; 
 Самарская областная научная универсальная библиотека; 
 Российский государственный архив научно-технической документации; 
 Креативное агенство «6-е чувство»; 
 Магазин интеллектуально-творческих игр «Волшебная лавка». 
На фестивале «Планета открытий» дети знакомятся с изобретателями Самар-

ской области, в увлекательной игровой форме ребята узнают секреты решения изоб-
ретательских задач и изобретательства. Педагоги, организаторы и волонтеры выяв-
ляют и развивают творческие способности, приобщают школьников к многообраз-
ной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт. Таким образом, фе-
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стиваль вносит свой вклад в воспитание общественно-активной творческой лично-
сти, помогает самораскрытию творческой личности и предоставляет новые возмож-
ности школьникам города. 

За многие годы проведения фестиваль получил только положительные отзывы. 
Опыт работы фестиваля обобщается и распространяется путем издания, выступле-
ний на семинарах и конференциях, участия в конкурсах профессионального мастер-
ства педагогов. На областном конкурсе презентаций «Инновации в дополнительном 
образовании детей» фестиваль стал Дипломантом I степени.  

Для дальнейшего развития фестиваля поставлены задачи: 
 совершенствовать формы организации и проведения фестиваля; 
 укреплять обратные связи с участниками творческого процесса; 
 расширять рамки сотрудничества с Вузами и предприятиями города; 
 методическая, научная и экспертная поддержка участников фестиваля; 
 активизировать распространения опыта работы. 

Список литературы: 
1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Москва: Альпина Паблишер, 2015. 
2. Гин А. Приемы педагогической техники. Москва: ВИТА ПРЕСС, 2013. 
3. Иванов Г.И. Формула творчества или как научиться изобретать. –Москва: Форум, 2015 – 304с. 
4. Сидорчук Т.А. Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов познания. - 
Ульяновск: Мастер-Студия, 2014 – 120 с.  
5. Интерактивная энциклопедия «Открытия и изобретения». Москва: ООО издательская группа 
«Азбука-Аттикус», 2013. 
6. Международная ассоциация ТРИЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.matriz.ru  
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Прогулка для детей старшего дошкольного возраста в форме квест-игры  
с использованием природного материала 

 

ель: 
- формирование положительной мотивации для развития познавательной, 

динамической активности детей на прогулке, используя разнообразный природный 
материал. 

Задачи:  
- закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе; 
- развивать быстроту реакции, глазомер, ориентировку в пространстве, внима-

ние, мышление; 
- формировать навыки самостоятельной и коллективной работы; 
Ход: 
Дети обнаруживают в группе необычную коробку. 
- Ребята, отгадайте, кто прилетал к нам рано утром в детский сад? 
Непоседа пёстрая 
Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, 

Ц 
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Самая болтливая. 
- Вы угадали. Сорока на хвосте принесла, что лесным жителям стало очень 

скучно. У детёнышей зверей нет игрушек. 
- Как вы думаете, откуда эта коробка? (Из леса). 
- Что в ней может быть?  
- Чем могут играть в лесу детёныши животных? (Дети высказывают предполо-

жения).  
Открывают коробку, находят в ней природный материал: шишки, жёлуди, 

орехи, каштаны, семена различных растений и письмо от Лесовичка. 
Воспитатель читает: «Я живу в лесу и слежу за порядком в нём. Малыши пла-

чут, дерутся, не знают, во что им поиграть. Нам нужна ваша помощь». 
- Ребята, научим играть лесных жителей в интересные игры? 
- Я предлагаю вам сделать различные поделки, чтобы зверята увидели, какие 

интересные игрушки можно изготовить из природного материала. 
(Дети исследуют природный материал, отбирают необходимое. Уточняют 

приёмы работы. Под негромкую мелодичную музыку с шумом леса приступают к 
изготовлению поделок. В конце дети рассказывают о своих работах, складывают 
их в посылку для зверят). 

- Молодцы, ребята. Чудесные поделки получились, а главное, что лесные жи-
тели теперь могут изготовить себе игрушки. 

Воспитатель: А теперь нам пора отправляться в лес. 
Прогулка проходит по территории всего детского сада, делая остановки на 

спортивной площадке, на участках других групп, в зелёных уголках.  
Воспитатель: Мы сегодня в лес пойдём, 
Много там зверей найдём. 
Сколько птичек и зверей! 
Назови-ка их скорей. 
Мы с вами попали на звериную тропу. По ней часто ходят разные звери, а какие, 

вам надо угадать. 
Игра «Угадай, кто я?» 
(Желающие дети по очереди получают карточку с изображением лесных жи-

вотных. Получивший карточку ребенок при помощи жестов, мимики и пантоми-
мики должен изобразить животное, а остальные ребята отгадывают). 

- Ребята, смотрите, мы попали на тропу. Интересно, а чьи это следы? (Воспита-
тель обращает внимание детей на разложенные в виде дорожки следы. Дети вы-
сказывают предположения). 

Воспитатель загадывает загадку о медведе:  
Он в берлоге спит зимой,  
Под большущею сосной, 
А когда придёт весна,  
Пробуждается от сна.  
- Кто это? Конечно же, медведь. Как раз осенью он и начинает готовить себе 

берлогу для зимней спячки.  
- Ребята, пойдёмте по следам.  
(Воспитатель показывает детям алгоритм пути с изображением оборудова-

ния, предметов, растений, находящихся на площадке. Например: павильон---песоч-
ница---клумба---дерево. Дети идут согласно маршруту, находят домик с открыва-
ющимся окошком, в котором иллюстрация с изображением медвежат). 

- Ух, ты! Мы попали в гости к медвежатам. Давайте научим медвежат играть? 
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П/и «Кто больше орехов соберет» 
Медведь (ребенок) раскладывает на площадке орехи. Дети расходятся врас-

сыпную, не задевая шишки и друг друга. На сигнал «Бери!» стараются быстро под-
нять их. Отмечается тот, кто больше собрал.  

- Дети, медвежат мы научили играть, продолжим наш путь. Воспитатель обра-
щает внимание детей на дорожку, выложенную из листков с примерами в виде ши-
шек. Дети высказывают предположения, кто мог их обронить.  

- Ребята, посмотрите, кто-то оставил корзины (с номерами) на поляне. Навер-
ное, нас испугался и убежал. Отгадайте, кто еще делает запасы на зиму?  

Хвост пушистою дугой, 
Вам знаком зверёк такой? 
Острозубый, темноглазый, 
По деревьям любит лазать.  
Нужно разложить шишки в корзинки. Ответы примеров, записанных на шиш-

ках должны соответствовать номерам на корзинках. 
Дети считают и раскладывают в корзинки только те шишки, которые соответ-

ствуют числу на корзинке. 
- Белочки спрятались, но они за нами наблюдают. Покажем им игры с шиш-

ками? 
Игра «Метко в цель»  
Необходимо забросить на расстоянии в корзину шишки или каштаны. 
- Ребята, давайте зайдём вглубь леса. Впереди непролазная чаща. Вставайте за 

мной друг за другом. Пойдём по узкой тропинке. Мы попали в полосу елового леса. 
Ель хвойное дерево или лиственное?  

- Идите осторожно, раздвигая колючие ветки, приподнимайте их, не уколитесь. 
У ёлки колкие иголки. 
Ёлка, ёлка, ёлочка –  
Колкая иголочка. 
- Ой, я обо что-то укололась! Но это не ёлка.  
Кто колючий, словно ёлка, носит на спине иголки? 
- Конечно, ёжик. Покажите, какой он? 
Пальчиковая гимнастика «Ёж» 
В лесу растёт большая ёлка, (руки вверху соединить домиком) 
У ёлки колкая иголка. (пружинисто соединить пальцы попарно) 
Под ёлкой живёт ёж, (скрещивают пальцы рук) 
Его руками не возьмёшь. (сжимать и разжимать скрещенные пальцы) 
- Ребята, пора нам выходить из елового леса. Начинается лиственный лес. Какие 

деревья растут в лиственном лесу? (Дети называют). Впереди дубрава. Отгадайте за-
гадку, какие деревья здесь растут? 

Тёмной он покрыт корой, 
Лист красивый, вырезной. 
А на кончиках ветвей 
Много-много желудей. (Дуб) 
- Вы угадали, в дубраве растут дубы.  
- Вот мы и в дубраве. Воспитатель обращает внимание детей на природный ма-

териал, находящийся в нескольких обручах (шишки, жёлуди, орехи, каштаны).  
- Наша знакомая сорока очень любит наряжаться. Она очень расстроилась, по-

тому что порвала свои бусы. Поможем ей собрать? 
Дидактическая игра «Собери бусы» 
(Детям предлагаются карточки с алгоритмом выкладывания бус. Дети соби-

рают бусы из природного материала в соответствии со схемой). 
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Воспитатель: Ребята, какие замечательные бусы у вас получились. Наша зна-
комая сорока будет очень рада таким украшениям. 

- Дети, давайте подойдём к самому высокому дереву в нашем лесу. (Дети нахо-
дят под деревом корзинку, закрытую крышкой. На крышке лежит конверт с изобра-
жением Лесовичка. Воспитатель читает письмо: «Спасибо вам, ребята, что научили 
лесных жителей интересным играм. Они теперь весёлые, не ссорятся, дружно иг-
рают. Я для вас тоже приготовил подарки». 

(В корзинке дети находят печенье в форме шишек, грибов, орехов). 
- Ребята, давайте скажем спасибо Лесовичку за угощение. Нам пора возвра-

щаться в детский сад. Давайте все вместе попрощаемся с лесом. 
До свиданья, лес дремучий! 
Мы к тебе ещё придём. 
За дары спасибо скажем, 
Песню звонкую споём. 
Дети возвращаются на свою площадку. Свободные игры по желанию детей с 

природным материалом. В группе детям раздаётся угощение. 
Список литературы: 
1. Дмитриева Н. «Поделки из природных материалов. - Москва: Рипол-Классик, 2010 – с.256. 
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Подвижные игры – средство повышения двигательной активности  
дошкольников 

 

«Движение –это жизнь» – эти слова известны практическому каждому чело-
веку. Тот факт, что двигательная активность полезна для организма человека, бес-
спорен. Но далеко не все понимают, как важна она для формирования физического 
и психического здоровья человека и насколько необходимо уже с малых лет при-
учать наших детей вести активный образ жизни.  

В настоящее время значительно возросло количество детей с плохим здоровьем, 
появляется всё больше детей с частыми простудными заболеваниями, излишним ве-
сом, нарушениями осанки. Причин сложившейся ситуации множество, но одна из 
основных – малоподвижный образ жизни. В современных условиях особенно акту-
альными задачами являются привитие детям интереса к физической культуре и 
спорту, а также обучение их доступным двигательным умениям. На сегодняшний 
день, в соответствии с Федеральными государственными требованиями, направле-
ние «Физическое развитие», включающее образовательные области «Здоровье», 
«Физическая культура» занимает ведущее место в воспитательно-образовательном 
процессе дошкольников. Растить детей здоровыми, сильными, эмоциональными – 
задача каждого дошкольного учреждения. 

Действительно, невозможно представить себе жизнь ребёнка в детском саду без 
весёлых досугов и развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных 
игр и увлекательных аттракционов. Одни развивают сообразительность, другие- сме-
калку, третьи – воображение и творчество, но объединяет их общее – воспитание у 
ребёнка потребности в движении и эмоциональном восприятии жизни. Двигаясь, ре-
бёнок познаёт окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать 
в нём, совершенствует опыт организации игр, поскольку игра для дошкольника – это 
не просто воспоминание о каких-то действиях, сюжетах, а творческая переработка 
имевших место впечатлений, комбинирование их и построение новой действитель-
ности, отвечающей запросам и впечатлениям ребёнка. 
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Большое значение подвижным играм придавала Е.И. Тихеева. По её мнению, 
подвижные игры дисциплинируют, развивают чувство ответственности и коллекти-
визма, но их нужно тщательно подбирать в соответствии с возрастными особенно-
стями детей. 

Подвижные игры, которые будут использованы в работе с детьми, воспитатель 
обязан хорошо знать, чтобы ярко рассказать содержание, правила игры, суметь пра-
вильно и чётко выполнить движения, входящие в игру. Незнакомую игру надо вни-
мательно разобрать, мысленно проиграть с детьми и только после этого предлагать 
детям. 

Желательно соотносить содержание и организацию подвижных игр со време-
нем года, состоянием погоды, местом проведения, периодом прохождения опреде-
лённого раздела программного материала. Учитывать интересы и желания детей, их 
подготовленность. 

Помнить, что подвижные игры относятся к играм с правилами. Для обучения 
детей подчинению правилам, содержащимся в обычных подвижных играх, важно 
опираться на роль и воображаемую игровую ситуацию. Суть подвижной игры 
должна заключаться в выполнении разнообразных движений в разных ситуациях. 

Стремиться развивать творчество через специфическое воссоздание деятельно-
сти, персонажа, обыгрывание предметов, создание образов. Успех игры зависит и от 
того, насколько эмоционально она преподносится детям. Всякая деятельность детей 
должна доставлять им радость как от самого процесса, так и от его результата.  

Направлять детей на поиск эффективных путей для решения поставленных за-
дач. Ребёнок должен выбрать двигательное действие или способ его выполнения, ко-
торый позволит успешно решить двигательную задачу за наименьшее время. При-
чём средство и способ достижения положительного результата в одной и той же игре 
не остаются постоянными, они согласуются со складывающейся обстановкой. 

Дошкольников в подвижной игре увлекает возможность преодолевать трудно-
сти. Наибольшее увлечение наблюдается при достижении успеха, сопряжённого с 
определёнными усилиями. В связи с этим необходимо обеспечить постепенность 
усложнения условий выполнения основных движений, развития умений действовать 
целесообразно. 

Воспитательное значение игры, её всестороннее влияние на развитие ребёнка 
трудно переоценить. Игра органически присуща детскому возрасту и при умелом ру-
ководстве со стороны взрослых способна творить чудеса. Ленивого она может сде-
лать трудолюбивым, незнайку – знающим, неумелого – умельцем. Словно волшеб-
ная палочка, игра может изменить отношение детей к тому, что кажется им порой 
слишком обычным, скучным, надоевшим.  

Игра поможет воспитателю сплотить детский коллектив, включить в активную 
деятельность детей замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается сознательная 
дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил справедливости, умению кон-
тролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. 

Игра для детей – важное средство самовыражения, проба сил. В играх воспита-
тель может лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, организатор-
ские способности, творческие возможности, что позволит ему найти наиболее пра-
вильные пути воздействия на каждого из детей. И, что тоже очень важно, игры сбли-
жают воспитателя с детьми, помогают установить с ними более тесный контакт. 

Подвижные игры – самое лучшее лекарство для детей от двигательного голода 
– гиподинамии. Многие из них существуют с незапамятных времён и передаются из 
поколения в поколение. Время вносит изменения в сюжеты некоторых игр, напол-
няет их новым содержанием, отражающим современную жизнь. Игры обогащаются, 
совершенствуются, создаётся множество усложнённых вариантов, но их двигатель-
ная основа остаётся неизменной. Важнейшее достоинство подвижных игр состоит в 
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том, что в своей совокупности они, по существу, исчерпывают все виды свойствен-
ных человеку естественных движений: ходьбу, бег, прыжки, борьбу, лазание, мета-
ние, бросание и ловлю, упражнения с предметами – и потому являются самым уни-
версальным и незаменимым средством физического воспитания детей. 

Игра должна органически войти в жизнь каждого детского коллектива, умело 
сочетаться с другими видами деятельности. Она уместна во многих случаях. Если 
дети устали от занятий и им нужна разрядка, если расшалились и их надо успокоить, 
если надо сделать интересным какое-то задание, трудовой процесс – в этих и во мно-
гих других случаях игра может быть незаменимым помощником педагога. 
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Проблемы инклюзивного образования 
 

нклюзивное (включённое) образование понимается как процесс совмест-
ного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого они могут достиг-
нуть наиболее полного прогресса в социальном развитии. Именно социальная адап-
тация и реабилитация должны быть основой системы психолого-педагогической по-
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Данный подход позволяет 
рассматривать коррекцию и компенсацию нарушений развития не как конечную 
цель, а как одно из важнейших условий наиболее адекватного и эффективного вхож-
дения ребёнка в социум. Российская модель инклюзии базируется на позициях Л.С. 
Выготского, который представлял личность и среду целостными. Согласно его взгля-
дам, социальная среда имеет первостепенное значение для развития ребёнка с огра-
ниченными возможностями здоровья.  

Что же такое «Инклюзия». Малофеев Н.Н., профессор специальной коррекци-
онной педагогики, работая в Калининграде, задал работникам образования вопрос об 
инклюзии, жители янтарного края ему ответили, что «Инклюзия – это «Муха в ян-
таре», т.е. некоторое чужеродное тело, включённое в большую массу, в общий поток. 
«Инклюзия основывается на идеях единого, образовательного пространства для ге-
терогенной группы, включающего разные образовательные маршруты для тех или 
иных участников. Инклюзия исходит из позиции общей педагогики и психологии, 
ориентированных на ребенка с учетом его образовательных потребностей. Цель ин-
клюзии – не интеграция детей с ограниченными возможностями, а «одна школа для 
всех». Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает: 
воздействие общества и социальной среды на личность ребенка с отклонениями в 
развитии, то есть его адаптацию к среде; активное участие в данном процессе самого 
ребенка; совершенствование самого общества, системы социальных отношений, ко-
торая в силу определенной жесткости требований к своим потенциальным субъек-
там, оказывается недоступной для таких детей». Каким же образом «одна школа для 

И 
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всех» позволит достичь уровня максимального развития, например, ребенку с нару-
шением слуха, зрения, эмоционального спектра, с множественными нарушениями. 
Как успешно инклюзировать ребенка в среду для него недоступную до той поры, 
пока общество не самоусовершенствуется. 

- Что отличает хорошую инклюзивную школу от работающей формально? 
Какими должны быть условия обучения в инклюзивной школе? 

Во-первых, пространственная безбарьерность. Все помещения учебного заведе-
ния должны быть приспособлены под особые нужды детей-инвалидов. Понятно, что 
у детей с нарушением зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата эти потреб-
ности разные. 

Во-вторых, детский и педагогический коллективы, родительское сообщество 
должны быть готовы принимать «включенных» на равных. Не отворачиваясь, не сю-
сюкая, а «как всех». 

В-третьих, хотя об этом следует помнить прежде всего, все учителя и работники 
учреждения должны ясно осознавать, в чем именно заключаются особые образова-
тельные потребности каждого конкретного включенного ученика. Сегодня можно 
услышать: «Я учу детей с ОВЗ», а конкретно: «Если вы говорите, например, о детях 
с нарушениями слуха, то это – глухие? слабослышащие? позднооглохшие? имплан-
тированные?» 

В школу любой ребёнок, в том числе «инклюзированный», приходит за знани-
ями. Если педагог всё свое внимание уделяет ребёнку с ограниченными возможно-
стями здоровья, а такому ребёнку его требуется ой как много, он теряет весь свой 
класс, если же приоритет за другими детьми, то «наш» (инклюзированный, включён-
ный) не получит необходимой помощи. Сразу возникает ряд вопросов, требующих 
скорейшего решения. 

Во-первых, повышение квалификации. Курсы (не менее72 часов) каждый учи-
тель, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обязан 
пройти. Но, тем не менее, даже окончив эти курсы, большинство педагогов общеоб-
разовательных учреждений не обладают минимумом знаний, необходимых при ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Во-вторых, в рамках инклюзии в классе могут находиться от одного до трёх 
учеников с ограниченными возможностями здоровья. Что из этого следует? Учи-
телю, например, придётся работать с тремя детьми, один из которых слабослыша-
щий, другой – с расстройствами аутистического спектра, а третий – с тяжёлыми нару-
шениями речи. Для работы необходимы разные методики обучения, разные формы 
предъявления задания и т.п. Педагог должен понимать затруднения и проблемы каж-
дого, владеть необходимыми, отличными друг от друга, методами обучения. 

В-третьих, учебно-методический комплекс, план (планы) уроков. Традицион-
ная отечественная система специального образования объединяет 9 видов общеоб-
разовательных программ: 

1) Глухих обучающихся 
2) Слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
3) Слепых обучающихся 
4) Слабовидящих обучающихся 
5) Обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
6) Обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
7) Обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
8) Обучающихся с задержкой психического развития 
9) Обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) 
Почти каждая из программ предполагает комплекс учебников. Хотелось бы 

уточнить, если в класс приходят дети, например, слабовидящий, слабослышащий, 
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умственно отсталый и дети с сохранным интеллектом, то на уроке, например, мате-
матики, учитель обязан одновременно использовать четыре различных учебника? 

В-четвёртых, помощник основного учителя, тьютор. Во многих странах, разви-
вающих инклюзию, подобная практика существует давно. В России же, особенно в 
наших экономических условиях, вряд ли появятся вообще такие люди. 

Вследствие неготовности школы к инклюзивному образованию неизбежны раз-
ного рода негативные последствия. Одним из них является формальное принятие ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья в школу, а потом старательное же-
лание «вывести» его на домашнее обучение. Сегодня каждый 3-й ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающийся в массовой школе, получает обра-
зование на дому, что никак не способствует получению качественного образования 
и достижению целей его включения в сообщество сверстников. Есть еще один серь-
езный риск для развития инклюзии – это наша привычка к имитации изменений и 
нововведений, ориентировка на краткосрочные результаты, поспешность в отчетах 
и показателях, порой ничего за собой не имеющих. Через это осуществляется дис-
кредитация самой идеи инклюзивного образования, её ложная трактовка и оценка 
неэффективности инклюзии в целом. Для школы, выбравшей путь инклюзивной 
практики обучения, важно установить, что может быть конкретной причиной воз-
никновения препятствий (барьеров) в обучении того или иного ученика с особыми 
образовательными потребностями. В современных условиях неготовности школ да-
леко не каждый ребенок может обучаться в условиях инклюзивного образования. 
Может случиться так, что ученик по причине своих интеллектуальных характери-
стик не сможет освоить массовую программу, даже при условии её адаптации. Или 
тяжесть его двигательного и сенсорного нарушения настолько велика, что обычная 
школа не сможет обеспечить для него условия доступности. Только тогда, по реше-
нию школьного консилиума или ПМПК, возможно рассматривать вопрос о переходе 
ученика в другую школу, которая реализует специальную программу обучения и 
имеет всех необходимых специалистов. Большую роль в этом вопросе играют роди-
тели, их мнение и желание обучать своего ребенка в той или иной школе. Им при-
надлежит право «решающего» слова. Очевидна значимость барьеров «архитектур-
ного» окружения ученика – физическая недоступность окружающей среды (напри-
мер, отсутствие пандусов и лифтов дома и в школе, недоступность транспорта между 
домом и школой, отсутствие звуковых светофоров на переходе через дорогу по пути 
в школу и т.д.). Но еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», воз-
никающие во взаимоотношениях людей. Социальные барьеры не имеют внешнего, 
«архитектурного» выражения, они не связаны непосредственно с материальными и 
финансовыми затратами. Их можно обнаружить как непосредственно в школе, так и 
в сообществе родителей. Отношение к детям с инвалидностью является сложной 
проблемой, прежде всего для взрослых участников образовательного процесса, по-
тому что нет культурной традиции в обществе, нет опыта взаимодействия и общения 
с такими людьми. Наличие хотя бы малого личного опыта изменяет отношение и 
восприятие людей с инвалидностью, рождает психологическую готовность принять 
их.  

Учителя, которые уже имеют опыт работы по принципам инклюзивного обра-
зования, разработали следующие способы включения: 

1. Принимать учеников с инвалидностью «как любых других ребят в классе»; 
2. Включать их в те же активности, хотя ставить разные задачи; 
3. Вовлекать учеников в групповые формы работы и групповые решения задач; 
4. Использовать активные формы обучения – манипуляции, игры, проекты, ла-

боратории, полевые исследования.  
Инклюзивное образовательное сообщество во многом изменяет роль учителя. 

Учителя способствуют активизации потенциала учащихся, сотрудничая с другими 
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преподавателями в междисциплинарной среде без искусственного разграничения 
между специальными и массовыми педагогами. Они вовлекаются в разнообразные 
виды общения с учениками, благодаря чему узнают каждого индивидуально. Кроме 
того, учителя участвуют в широких социальных контактах вне школы, в том числе с 
социальными ресурсами поддержки и родителями. Такая профессиональная позиция 
учителя позволяет ему преодолеть свои опасения и тревоги, выйти на совершенно 
новый уровень профессионального мастерства, понимая своих учеников и своё при-
звание.  

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий боль-
шие перспективы в современном обществе, и это дает надежду, что каждый ребенок 
с ограниченными возможностями здоровья сможет реализовать право на получение 
качественного образования, адаптированного к его возможностям и потребностям, 
найти свое место в жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал. Школы 
способны преодолеть многие барьеры самостоятельно, если будет достигнуто пони-
мание того, что недостаток материальных ресурсов не является основным и един-
ственным барьером на пути развития образовательной инклюзии. 

Важный момент инклюзивного образования – это доступность. В законе об ин-
клюзивном образовании есть пункт, который дает право ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья пойти в школу по месту жительства. Это принцип терри-
ториальной доступности, когда родителям уже не придется возить своего ребенка в 
школу, преодолевая огромные расстояния, затрачивая много сил и времени на до-
рогу. Конечно же, мы понимаем, что стоимость инклюзивного процесса велика, и 
России придется вложить много денег для того, чтобы инклюзивное образование раз-
вивалось. 
Список литературы: 
1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Пси-
хологические основы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И. Акатов. – М.: ВЛАДОС, 
2003. 
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Конвейер как способ организация детского конструирования  
и ручного труда 

 

онструирование и ручной труд прочно занимают место в жизни детей, в 
практике образовательной работы детского сада. Чаще дети выполняют ра-

боту индивидуально, иногда – коллективно, добиваясь определенного результата, со-
здавая уникальный продукт. Но в человеческой практике есть ещё один способ ра-
боты – конвейерного типа. Этот способ имеет свои достоинства и свои недостатки, 
но нам кажется, что такой способ организации конструирования и труда должен быть 
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представлен в мире ребенка; дети получат свой класс представлений, свои эмоции, 
свои навыки от работы в единой «связке» в формате конвейера. 

Впервые ввел конвейер, как форму организации труда Генри Форд на своем ав-
томобильном заводе еще в первой четверти 20-го века, и конвейер – в результате чет-
кого разделения и кооперации труда – привел к резкому повышению производитель-
ности труда. Как вы знаете, содержание конвейерного производства включает: 

1. Разделение работы на отдельные операции и закрепление их за отдельными 
работниками. 

2. Четкая кооперация труда, заключающаяся в последовательной расстановке 
работников по конвейеру исходя из технологического процесса. 

3. Обязательно синхронная работа всех работников. 
При таком подходе к организации труда в центре становится результат – про-

дукт. А его создатели как бы остаются на втором плане. От них требуются иные 
черты и качества – точность, быстрота и качество исполнения, готовность нести ин-
дивидуальную ответственность за коллективный результат. 

Конечно, в дошкольном детстве такой способ организации работы не может 
быть постоянным – монотонность достаточно утомительна, да и по особенностям 
возраста каждый ребенок стремиться получить свой и прекрасный результат, быть 
оцененным через оценку его работы. Но иногда в жизни группы и в практике работы 
возникают такие ситуации, когда нужно создать большое количество одинаковых 
объектов (для украшения сада или подарков), иногда просто нетрадиционно органи-
зовать работу детей. Можно воспользоваться идеей конвейера, когда дети последо-
вательно выполняют свои операции. Смысл такой формы организации – формирова-
ние у детей нового опыта сразу по нескольким направлениям: 

- более качественное, скоростное, уверенное выполнение операции ради каче-
ства общей работы; 

- умение работать в едином темпе с группой, не подводить товарищей; 
-умение видеть и ценить результат своей работы в общем деле; 
- опыт волевого усилия, напряжения для общего результата, ради исполнения 

значимой работы и успеха группы. 
Достоинством предлагаемой нами формы организации процесса является то, 

что она может применяться на любом материале, из которого дети строят и создают 
поделки – конструкторы, бумага, природный и бросовый материал. 

Мы применили такую форму организации детского конструировании и труда 
тогда, когда готовились к празднованию Нового года. Действительно, для украшения 
большого пространства необходимо большое количество одинаковых элементов де-
кора. И традиционно эту работу берут на себя воспитатели. Но можно привлечь и 
детей подготовительной группы; необходимо лишь четко организовать их труд и мо-
тивировать на работу. 

Практика нашей работы показала, что обязательным условием работы является 
создание игровой ситуации, когда дети берут на себя роль исполнителя-персонажа. 
Итак, наша игровая ситуация «Мастерская Деда Мороза» (может быть «Мастерская 
подарков», «Заказ от малышей» и т.п.) 

К работе в таком формате детей нужно подготовить – ведь они действительно 
могли не сталкиваться в своей жизни с понятием конвейера (хотя у некоторых детей 
родители могут работать на конвейере). 

Начинаем мы с того, что рассказываем об экономии сил и труда, показываем 
перемещение продукта (моделируется ситуация с движущимся полотном). Разыгры-
вается целое представление, в которое вовлечены все дети. Делаем с детьми выводы 
о достоинствах такой работы, о том, что легче научиться одной операции и делать её 
хорошо, далее договариваемся о пробе. Особое внимание уделяем качеству работы, 
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проигрываем ситуацию, когда от некачественной работы одного человека портится 
результат у всех сразу. 

Далее мы выводим детей собственно в конструктивную игру, на основе имею-
щихся у них знаний. Здесь необходимо работать по следующим этапам: (на примере 
изготовления новогодней бумажной цепочки) 

1. Дети берут на себя роль помощников Деда Мороза, это обыгрывается (как и 
куда пойдет сделанная работа) 

2. Рассматриваем поделку-образец. Отмечаем её привлекательность. Далее вы-
деляем операции и составляем последовательность (зарисовываем). Кстати, это под-
сказка детям для дальнейшей самостоятельной работы. 

3. Делим операции, рассаживаемся последовательно, готовим операции (речь 
идет о «репетиции» операции и подготовке материала). 

4. Далее мы включаем хорошую музыку и приступаем к работе.  
Воспитателю необходимо следить за процессом и отмечать первые признаки 

утомления.  
Самым значимым моментом в работе по выделенной форме является работа-

беседа по окончании конструирования. Необходимо в беседе отразить ряд моментов 
– и вклад каждого ребенка, и общее качество работы, и её большой смысл, и соци-
альную значимость, и обязательно – про то, что во многих делах, при строительстве 
и производстве, результатом труда является качественный труд многих людей, кото-
рые ответственно выполняют свой небольшой участок работы. А каким красивым 
событием после такой коллективной работы является представление результата – де-
корирование, передача подарков. Это новое чувство для детей – выполнив часть ра-
боты гордиться её результатом.  

И в заключении хотелось бы отметить следующее. Конструирование и ручной 
труд – это один из немногочисленных способов трудового воспитания на современ-
ном этапе, и задача воспитателя – использовать его ресурсы как можно полнее, решая 
многообразие задач. Будет ли способствовать предложенная нами форма развитию 
конструкторских умений и навыков? Несомненно, хотя бы в части качества и скоро-
сти исполнения элементов постройки. И в значительной степени предлагаемая нами 
форма будет способствовать формированию представлений о труде людей и о необ-
ходимых нравственных качествах, демонстрируемых при выполнении работы. 
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Проектная деятельность как активная форма взаимодействия ДОУ  
и родителей в условиях реализации ФГОС ДО 

 

опрос по взаимодействию дошкольного учреждения с семьей был и оста-
ется актуальным. Есть родители, которые считают, что их детей должен 

воспитывать детский сад, а их задача сводится к тому, чтобы ребенок был одет и 
накормлен, и вовремя приведен в ДОУ, не прислушиваются к советам воспитателей. 
Есть другая категория родителей, которые активно участвуют в воспитании своих 
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детей, читают соответствующую литературу, но не всегда могут грамотно приме-
нить полученные знания. И здесь перед педагогом встает задача – объяснить родите-
лям, что они – основные субъекты воспитания, а детский сад – лишь помощник в 
вопросах воспитания детей. 

Главная цель любой дошкольной организации – создать условия для формиро-
вания плодотворных, ответственных взаимоотношений с родителями (законными 
представителями) воспитанников, повышения педагогической компетентности ро-
дителей (законных представителей), обеспечить право родителей (законных предста-
вителей) на участие в жизни детского сада. Сделать так, чтобы это было действи-
тельно сотрудничество двух сторон, а не наставничество. В работе с семьями воспи-
танников педагоги помогают увидеть в ребенке его слабые и сильные стороны, ко-
торые необходимо учитывать в процессе воспитания. Родители и воспитатели 
должны научится видеть друг в друге помощников, а не средство решения своих про-
блем, отказаться от критики в адрес друг друга и монологизма.  

В связи с этим, возникает вопрос выбора методов, технологий работы, которые 
позволят ДОУ и родителям воспитанников взаимодействовать наиболее результа-
тивно. И, как показывают научные исследования, наблюдения опытных педагогов, 
такая педагогическая технология как проектная деятельность дает возможность в 
полной мере реализовать данную задачу. 

Проект (от латинского projectus – выдвинутый вперед) – это разработка за-
мысла, идеи, детального плана того или иного практического продукта. 

Метод проектов – это обучение через совместную поисково-исследовательскую 
деятельность взрослого и ребенка, которая направлена на результат в решении про-
блемной ситуации. Он позволяет воспитать в ребенке самостоятельность и уверен-
ность в собственных действиях, творческие и умственные способности. Дети учатся 
работать в группе, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми (педагоги и ро-
дители), для достижения результата. 

По доминирующему виду выделяют несколько типов проектной деятельности: 
информационный, исследовательский, творческий. Каждый из которых имеет свои 
особенности и пути реализации.  

Исследовательские проекты как правило носят индивидуальный характер и для 
его выполнения вовлекаются люди из ближайшего окружения ребенка (родители, 
старшие братья и сестры). Творческие проекты выполняются коллективно и завер-
шаются созданием нового творческого продукта. Информационные – сбор информа-
ции и ее реализация для интересов детей группы. 

Данная форма работы с семьей основана на взаимодействии детей, родителей и 
педагогов. Позволяет родителям (законным представителям) быть не только источ-
ником информации, но и оказывать помощь и поддержку, прежде всего эмоциональ-
ную. С одной стороны, они, поддерживают его познавательную активность, с другой 
– включаются в совместное с ребенком общее дело и тем самым придают значимость 
его деятельности. Дает возможность понять насколько важны усилия и достижения 
детей, как важно проводить время вместе с детьми. Таким образом, родители стано-
вятся непосредственными участниками образовательной деятельности, повышая 
свою педагогическую компетентность.  

Развитие и воспитание ребенка невозможны без активного участия родителей. 
Совместная работа над воплощением детского замысла укрепляет детско-родитель-
ские отношения.  
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Сотрудничество ДОУ с семьей как фактор развития  
детей дошкольного возраста 

 

 жизни почти каждого ребенка наступает период, когда он начинает посе-
щать дошкольное учреждение, где он будет получать необходимые и соот-

ветствующие его возрасту знания и продолжать формироваться как личность. 
Именно в этот момент педагоги ДОУ и родители должны стать ответственными 
партнерами, чтобы дополнить друг друга в вопросах воспитания и обеспечить все 
необходимые условия для личностного становления ребенка. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного об-
разования определены основные принципы и задачи деятельности дошкольной об-
разовательной организации: «1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвен-
ции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные прин-
ципы: 2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-
ков Организации) и детей; 

1.4. Основные принципы дошкольного образования: 3) содействие и сотрудни-
чество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 5) сотрудничество Организации с семьей; 

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 9) обеспечения психо-
лого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (за-
конных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

1.7. Стандарт является основой для: 6) оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психи-
ческого здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррек-
ции нарушений их развития». [1] 

Сотрудничество – процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и 
более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происхо-
дит обмен знаниями, обучение и достижение согласия. Главная цель любого до-
школьного учреждения – создать условия для формирования плодотворных, ответ-
ственных взаимоотношений с родителями (законными представителями) воспитан-
ников, повышения педагогической компетентности родителей (законных представи-
телей), обеспечить право родителей (законных представителей) на участие в жизни 
детского сада. Сделать так, чтобы это действительно было сотрудничество двух сто-
рон, а не наставничество. Родители и воспитатели должны научится видеть друг в 
друге помощников, а не средство решения своих проблем, отказаться от критики в 
адрес друг друга и монологизма. Основные задачи, стоящие перед коллективом 
ДОУ: 

В 

http://festival.1september.ru/articles/603021/
https://infourok.ru/
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-
ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения де-
тей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педа-
гогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-
роприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-
ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворе-
ния в семье. 

В работе с родителями (законными представителями) можно выделить не-
сколько направлений, а именно взаимоинформирование (беседы, консультации, ро-
дительские собрания, информационные стенды, буклеты, интернет – ресурсы, созда-
ние сообщества группы или ДОУ в социальных сетях, тестирование, анкетирование, 
консультации специалистов, открытые занятия); непрерывное образование воспиты-
вающих взрослых (конференции, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги); сов-
местная деятельность педагогов, родителей и детей (семейные художественные сту-
дии, семейные клубы, тематические вечера, праздники (спортивные, музыкальные), 
экскурсии, проектная деятельность, организация совместных выставок творческих 
работ и т.д.); вовлечение родителей (законных представителей) в непосредственно 
образовательную деятельность. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Для того, чтобы соблюда-
лись основные принципы, цели и задачи Федерального государственного образова-
тельного стандарта необходимо, чтобы дошкольное учреждение было открытым 
«наружу», т.е. каждый родитель (законный представитель) должен знать и видеть, 
как живет и развивается его ребенок, мог принять участие в воспитательно-образо-
вательном процессе; взаимодействие семьи детского сада должно строится на взаим-
ном доверии друг к другу; у ДОУ и семьи должны сформироваться единые подходы 
к вопросам о воспитании и развитии ребенка. [2] 
Список литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. при-
казом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 
2. Григорьева, С.Л. Современные проблемы организации взаимодействия ДОУ и представителей 
родительской общественности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/articles/603021/  
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Мифтахова Лилия Кашифовна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 50, 
г. Альметьевск 

 

Театр зажигает глаза детей 
 

«Духовная жизнь ребенка полна лишь тогда, 
когда он живет в мире сказок, творчества, 

воображения, фантазии, а без этого он  
засушенный цветок» 

В. Сухомлинский 
 

еатр – это волшебство, чудо, игра, сказка. Театр – синтез всех видов искус-
ства: музыки, живописи, танца, литературы, актерской игры. Сказочный 

мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности, 
красок и света, слов, музыки и загадочных звуков.  

Театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. 
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия «зажатости», 
обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 
фантазирование, сочинительство. Учит ребенка находить рациональный подход к 
решению нестандартных ситуаций, быть целенаправленным и настойчивым в дости-
жении поставленной цели, взаимодействовать в команде. 

Театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов воздей-
ствия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: 
учить играя. 

Понаблюдав за своими воспитанниками, поставила перед собой цель: раскры-
тие внутренних ресурсов и развитие эмоционального интеллекта через творческое 
самовыражение детей посредством театра.  

Определила задачи: 
- воспитание творческого, раскованного, эмоционального, общительного ре-

бенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во 
взаимодействии; 

- воспитание и развитие психических качеств и умственных процессов (воля, 
память, мышление, внимание, воображение, подлинность в ощущениях, чувства 
ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства);  

- совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой куль-
туры, монологической, диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нор-
мам современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой вы-
разительности; 

- совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей 
через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-дра-
матизаций, упражнений актерского тренинга; 

- активизация мыслительного процесса и познавательного интереса у детей. 
В группе были созданы необходимые условия для театральной деятельности де-

тей. Создали центр театрального искусства в группе, который пополнили различ-
ными видами кукольного театра, учитывая возраст детей. Расположились в нем: 
пальчиковый театр, перчаточный театр, театр игрушек (используются любые обык-
новенные игрушки), кукольный театр, ширма (би-ба-бо), настольный театр, фланеле-
граф – театр картинок, матрешки-сказки, театр масок, театр из картона, вязаный, те-
атр «Щёлкающие головки» 

Определили содержание работы с детьми по театрализованной деятельности, 
которое включает в себя: 

Т 
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Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика; дикция отрабатывается 
с помощью чистоговорок, потешек, поговорок, упражнения на договаривание сло-
гов);  

Задания для развития речевой интонационной выразительности и речевого 
слуха (игры на местонахождение звучащего предмета; узнавание друг друга по го-
лосу; упражнения в произнесении звуков и слов с разной громкостью и в различном 
темпе); 

Игры-превращения, образные упражнения (шарик надувается-шарик сдува-
ется); 

Упражнения на развитие детской пластики (ритмопластика: умение реагиро-
вать на музыкальный сигнал, развивать координацию движения; «Море волнуется 
раз …», «Выполни команду», «Кто что умеет делать»); 

Упражнения на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы («Уга-
дай, что я делаю», «Зеркало»); 

Театральные этюды;  
Просмотр кукольных спектаклей; 
Театрализованная постановка. 
Перчаточные и другие куклы используются на занятиях, в повседневном обще-

нии. От их лица взрослый благодарит и хвалит детей, здоровается и прощается. Боль-
шое внимание в драматизации уделяется движениям, жестам, речи. Поэтому начи-
нать работу надо с этюдов, а именно, с мимических этюдов с выразительными же-
стами – соответствующих эмоциональному состоянию того или иного персонажа. 

Эти этюды проводятся на протяжении всего учебного года. Во время каждого 
этюда можно дать установку на любой характер персонажа – грустный зайчик, сер-
дитая кукла и т.д. 

Особое место в играх-драматизациях я отводила небольшим этюдам, в которых 
сама показывала образы героев, например, лисы: хитрая, красивая, говорит ласково, 
ходит плавно, не спеша. И так каждый персонаж сказки я показывала и проговари-
вала, обговаривали с детьми. Такая предварительная работа позволила детям нако-
пить свой опыт о характере, образе сказочных героев. 

Начинать работу в средней группе я рекомендую с настольного театра под зна-
комое музыкальное сопровождение. Данный приём позволит детям ориентироваться 
на условной сцене, взаимодействовать друг с другом, не сталкиваться между собой, 
усвоить основные правила кукловождения. А затем использовать кукольный театра, 
где ребенок полностью контролирует движение куклы, сопровождает персонажа 
словом. А возможность видеть лицо фигурки позволяет начинающему артисту 
лучше овладеть приёмами кукловождения настольного театра: ребенок не загляды-
вает на другую сторону куклы, играет «для себя»; такой прием помогает артистам 
взаимодействовать друг с другом, не отвлекаясь на зрителей. Затем отрабатывались 
приемы вхождения в диалог по сюжету знакомой сказки небольшого содержания по 
схеме «вопрос-ответ», разыгрывались этюды и упражнения на развитие коммуника-
тивных способностей и формирование основных видов эмоций, передачи мимики и 
жестов персонажа.  

Сказки-драматизации небольшие по времени – 10-15 минут, доставляют детям 
радость, более длительные сказки вызывают у детей-артистов перенапряжение и 
утомление. Во всех разделах драматизации очень важно для полного раскрытия ре-
бенка, для его свободного проявления эмоций не перегружать, не завышать планку 
требований. Иначе мы получим обратное: ребенок будет уставать, и не будет полу-
чать положительных эмоций. 

Проделанная работа помогла развивать эмоциональную отзывчивость у моих 
воспитанников. У детей появилась внутренняя уверенность. Дети перестали бояться 
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публичных выступлений. И главное – научились командному взаимодействию как 
со взрослыми, так и со сверстниками. 
Список литературы: 
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: 
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Михтеева Елена Юрьевна, 
учитель музыки высшей категории, 

МОУ Лицей г. Фрязино Московской области 
 

Методическая рекомендация «Интерактивные технологии развития 
творческой активности на уроках музыки» 

 

аша российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На 
смену парадигме знаний, умений и навыков прочно вошел федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения. ФГОС – норматив-
ный документ, основа построения ФГОС – системный и деятельностно-компетент-
ностный подход к образованию учащихся.  

Реализация задач ФГОС направлена:  
 на новую образовательную парадигму, которая включает в себя: системно-де-

ятельностный подход, умение учиться, самостоятельно добывать знания, формиро-
вание базовых национальных ценностей;  

 формирование УУД (личностные, коммуникативные, регулятивные, познава-
тельные); 

 планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные). 
Главная задача школы – сформировать у ученика новую систему универсаль-

ных знаний, умений и навыков, а задача учителя – создать условия для пробуждения 
мысли ребенка, мотивировать его к получению новых знаний, наделить обучающе-
гося опытом самостоятельной деятельности, т.е. научить учиться, самостоятельно 
добывать знания.  

Какие приемы и формы работы должен использовать учитель, чтобы ребенок 
стал инициативным и предприимчивым?  

Интерактивный метод обучения помогает разнообразить учебную деятель-
ность, и способствуют повышению мотивации к обучению.  

Слово «интерактив» образовано от слова «interact» (англ.), где «inter» – взаим-
ный, «act» – действовать. Термин «интерактивность» означает способность взаимо-
действовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Следовательно, 
интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение. Диалог осу-
ществляется при взаимодействии «учитель – ученик» или «учитель – группа уча-
щихся (аудитория)». При интерактивном обучении диалог строится также на линиях 
«ученик – ученик» (работа в парах), «ученик – группа учащихся» (работа в группах), 
«ученик – аудитория» или «группа учащихся – аудитория» (презентация работы в 
группах). 

Интерактивное обучение – это форма организации познавательной деятельно-
сти, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все учащиеся 
оказываются вовлеченными в процесс познания. При совместной деятельности уча-
щихся в процессе освоения учебного материала каждый вносит свой индивидуаль-
ный вклад, при этом идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Проис-
ходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет 

Н 
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учащимся не только получать новые знания, но и развивать свои коммуникативные 
умения: умение прислушиваться к мнению другого, взвешивать и оценивать различ-
ные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение.  

Интерактивный метод это один из главных способов по развитию личностных 
ориентаций школьников. 

Главная цель интерактивного обучения: 
целостное развитие личности ученика; создание комфортных условий обуче-

ния, при которых учащийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальность, 
состоятельность. 

Задача учителя – обеспечить на уроке такую деятельность, чему способствуют 
современные интерактивные технологии. Ученик сам открывает путь к познанию, 
усвоение знаний – это результат его деятельности. Роль учителя перестает быть цен-
тральной, он лишь управляет процессом и занимается его общей организацией, го-
товит заранее задания, формирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает 
консультации, контролирует время и порядок выполнения.  

Преимущества интерактивных методик в следующем:  
 пробуждают интерес у учащихся, получают удовольствие; 
 формируют у учащихся мнения и отношения (к произведениям искусства); 
 активное взаимодействие один с другим и учителем, выполняя общие задания, 

все учащиеся вовлечены в деятельность; 
 интенсивность работы на уроке (прорабатываешь массу материала); 
 формируют жизненные навыки. 
Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие диалого-

вого общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к решению сов-
местных общих задач. В ходе интерактивного обучения учащиеся учатся мыслить, 
решать сложные проблемы, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 
Для этого организовывается индивидуальная, парная, групповая работа, исследова-
тельские проекты, ролевые игры, работа с источниками информации, творческие ра-
боты, рисунки. 

Интерактивное обучение решает следующие задачи: 
 развивает коммуникационные умения и навыки, устанавливает контакт 

между учащимися; 
 решает информационную задачу, так как обеспечивает учащихся необходи-

мой информацией; 
 развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей 

и т.д.); 
 обеспечивает воспитательную задачу: приучает работать в команде, слушать 

чужое мнение, проявлять терпимость; 
 обеспечивает эффективное усвоение материала, учащиеся легче вникают, по-

нимают и запоминают материал. 
Примеры некоторых методов интерактивного обучения, используемых на уро-

ках музыки: 
«Письмо из прошлого», «Мозаика», «Образ текста», «Составление кластера», 

«Блеф-клуб», «Живая газета», «Придумать 5 вопросов», «Готовим экскурсию», 
«Блиц-турнир» и др. 

Заключение 
Интерактивные формы и методы относятся к числу инновационных и способ-

ствуют активизации познавательной деятельности учащихся на уроках музыкаль-
ного искусства, самостоятельному осмыслению музыкального материала. Они помо-
гают решать задачи эстетического и нравственного воспитания, формируют творче-
скую активность учащихся в учебной и во внеурочной деятельности. 
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При использовании интерактивных технологий учащиеся проявляют большой 
интерес к подобным формам работы. Уроки с использованием интерактивных тех-
нологий позволяют педагогу по-новому увидеть некоторых учащихся, их индивиду-
альные особенности. Применение в практике преподавания музыки интерактивных 
методов обучения способствуют повышению интеллектуальной активности уча-
щихся, следовательно, и эффективности урока. Даже самые пассивные учащиеся 
включаются в активную деятельность с огромным желанием, у них наблюдается раз-
витие навыков оригинального мышления, творческого подхода к решаемым пробле-
мам.  
Список литературы: 
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Что, по мнению детей, хорошо, а что – плохо 
 

ы хотим, чтобы наши дети росли честными, добрыми, отзывчивыми. И 
порой считаем, что эти качества должны развиваться сами по себе, в силу 

того, что мы живем в стране, где гуманность, социальная справедливость являются 
основным принципом. 

Но жизнь убедительно показала: без специально организованного воспитания, 
без людей, которые владеют методикой такого воспитания, нам с этой задачей не 
справиться. 

Дошкольная педагогика предлагает практическим работникам множество ра-
зумных советов, например: что должен делать воспитатель в том случае, если ребе-
нок обижает товарищей, говорит неправду, проявляет жадность; как добиться вы-
полнения правил вежливости и т.д. Но целостной, научно обоснованной и методиче-
ски разработанной системы формирования нравственных качеств до сих пор не су-
ществует. 

Создание такой системы предполагает знание психологических особенностей 
дошкольников – положительных и отрицательных. 

На некоторые вопросы современная психология уже готова ответить сейчас, и 
это поможет вооружить педагогов определенными знаниями создании системы вос-
питания. 

Наиболее полно изучен вопрос о моральном развитии детей. Что под этим под-
разумевается? Ученые отвечают на этот вопрос одинаково: развивается моральное 
сознание, возникает моральное поведение. 

Многочисленные наблюдения и специальные исследования показывают, что 
примерно с четырех лет дети осведомлены о многих моральных предписаниях. Они 
знают, что следует говорить правду, что нужно помогать другим, что нельзя обижать 
слабых, что игрушками надо делиться и т.п. 

Однако моральные знания не должны лежать в голове как в копилке – их надо 
использовать, т.е. на их основе оценивать действия других, предъявлять требования 
к их поведению, оценивать свои поступки и предъявлять моральные требования к 
самому себе. 

М 
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Многие убеждены: если ребенок знает норму, он всегда одобрит ее соблюдение 
и осудит нарушение. Но в действительности не совсем так. Конечно, если мы спро-
сим дошкольника, хорошо или плохо говорить правду, то вряд ли встретим того, ко-
торый сознательно предпочтет ложь. Но значит ли это, что, сталкиваясь в своей 
жизни с различными поступками других, в первую очередь сверстников, дети спо-
собны правильно оценить их именно с моральной точки зрения? Чтобы выяснить 
это, посмотрела, как соблюдается детьми основной моральный принцип – принцип 
справедливости. 

Была проведена беседа с детьми в возрасте пяти-шести лет. Каждого ребенка 
приглашала в отдельную комнату и объясняла: «Двум незнакомым тебе детям дали 
игрушки (по 21 штуке) и предложили поделить их между собой и еще двумя детьми. 
Один поделил все поровну (разложила игрушки на три равные кучки), другой взял 
себе больше (в одну кучку положила 13-15 игрушек, а в две другие – по 3-4). Как ты 
считаешь, поделены игрушки в том и в другом случае?» 

Сначала предлагала высказаться по поводу справедливого распределения. Боль-
шинство детей оценили такое распределение положительно, аргументируя свою 
оценку ссылкой на норму. 

Иную картину наблюдала при оценке несправедливого деления. Правда, боль-
шинство детей решительно осудили его: «Она пожадничала»; «Им нечем играть»; 
«Им будет скучно, потому что мало»; «Всем надо поровну» и т.п. Однако 20% детей 
откровенно одобрили нарушение нормы. «Правильно, и все!», - говорили они. Когда 
один из этих детей повторил такую оценку в присутствии сверстника, возмущенно 
заявившего: «Нет, так плохо», он совершенно искренне удивился: «Почему?» 

Итак, одобряя соблюдение нормы, многие дети, как мы видим, не торопятся 
осудить ее нарушение. Более того, находят доводы в пользу нарушителей. 

Обратите внимание, что оценки давались поступкам, которые никак не затраги-
вали личных интересов детей. Как же влияет личная заинтересованность на мораль-
ные оценки дошкольников? 

В данной ситуации большинство дошкольников вообще теряли четкую связь с 
нравственными принципами. На первый план выступало то, насколько удовлетво-
рены в сложившейся ситуации непосредственные желания и интересы ребенка. 

Так было у большинства. Но некоторые дети правильно оценивали поступки 
сверстника независимо от того, как это отражалось на их личных интересах. О чем 
это говорит? О необходимости целенаправленного систематического воспитания до-
школьников. Что же надо воспитывать? И главное, как воспитывать? Давайте сфор-
мулируем вопрос иначе: могут ли дети использовать имеющиеся у них знания норм 
морали для правильной оценки соблюдения и нарушения этих норм другими? 

Если анализировать рассказы с явной моральной направленностью, например, 
«Три товарища» В. Осеевой, то можно выделить следующий принцип их построе-
ния. Имеется некоторый персонаж, в данном случае мальчик, потерявший свой зав-
трак, который играет пассивную роль, и три других персонажа, играющие активную 
роль. Двое из них нарушают моральное предписание, отказываются помогать това-
рищу, попавшему в беду. Один осуждает пострадавшего за рассеянность, другой 
спрашивает, как и где он потерял завтрак. Третий мальчик, соблюдая моральные 
нормы, отдает половину своего хлеба товарищу. 

Смысл рассказа понятен: показать последствия соблюдения и нарушения 
нормы для одного и того же лица. 

Воспитатель может не только прочитать детям готовый рассказ и побеседовать 
о нем, но и сам сочинить на конкретном материале небольшую сказку или историю 
и рассказать ее всей группе. 

Таким образом, многие дети, начиная с пяти лет способны правильно оценить 
как соблюдение, так и нарушение известных им норм морали. Такую способность 
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можно сформировать с помощью приемов, которые доступны любому педагогу, хо-
рошо знающему своих воспитанников, творчески подходящего к работе. 

С вопросом правильной оценки соблюдения и нарушения норм морали нераз-
рывно связан другой вопрос: если дошкольник знает, как надо поступать, способен 
ли он предъявить моральные требования сверстнику? 

Для изучения этого вопроса детям была предложена такая ситуация: «Трое ре-
бят решили играть в защитников крепости. У каждого была своя крепость с тремя 
воротами. Оружия хватало всем, но делил игрушки один из друзей. Он взял себе 
много лишнего, а двум другим дал мало. И у них одни ворота совсем нечем было 
защищать. Они стали просить у него поделиться, но он не хотел отдавать». А теперь 
придумайте, что они ему говорили и что он отвечал.  

Каждый придумал в среднем по десять обращений к несправедливому ребенку. 
Что же говорят, по мнению детей, обделённые защитники крепости? «Дай, пожалуй-
ста, одну игрушку»; «Дай, пожалуйста, мы тебя очень просим, две машинки»; «Ну, 
хотя бы пушку и пушку!»; «Нам по одной не хватает, посмотри внимательно на нашу 
крепость!»; «У нас же двое ворот беззащитных, можно пройти!»; «Все равно у тебя 
еще запасные ракеты будут!»; «Дай мне один танк, а я дам рояль!»; «Дай, пожалуй-
ста, мы с тобой каждый день играть будем!»; «Я тебе дам абрикосов, а ты мне один 
танк!»; «Если ты мне не дашь, я тебе не подарю красного коня!»; «Дай мне машину, 
а то я тебе всю-всю крепость сломаю!» и т.д. 

Только двое дошкольников в своих высказываниях обращались к норме: «У 
тебя больше, и надо поровну делить!» 

Итак, почти все старшие дошкольники знают некоторые нормы морали. Боль-
шинство одобряет их соблюдение, хотя к нарушению норм часть детей относится 
весьма снисходительно. Тем не менее в требованиях детей друг к другу обращение к 
этим нормам практически отсутствует. 
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Развитие координации движений и ориентации в пространстве  
у детей дошкольного возраста 

 

отребность людей в движении является врожденной. В каждом ребенке за-
ложена потребность в движении. Для детей бегать взапуски, прыгать на 

одной ноге, толкаться столь же естественно и необходимо, как дышать. 
Координация – процессы согласования активности мышц тела, направленные 

на успешное выполнение двигательной задачи. От нее зависит каждое движение че-
ловека. Расширение пространственных представлений и способностей к координа-

П 
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ции на занятиях по физической культуре и хореографии у детей дошкольного воз-
раста представляется перспективным драйвером, способствующим более эффектив-
ному формированию означенных навыков через игровую деятельность. 

Дети с ранних лет сталкиваются с необходимостью ориентироваться в про-
странстве. При помощи взрослых, они усваивают самые простейшие представления 
об этом: слева, справа, вверху, внизу, в центре, между, в том же направлении, в про-
тивоположном направлении и др. На формирование таких элементарных функций, 
как внимание, память, мышление, воображение, оказывает стимулирующее влияние 
на развитие координационных способностей. 

Основополагающей задачей в обучении детей ориентированию в пространстве 
на занятиях по физической культуре и хореографии является освоение ребенком спо-
собности ориентирования на собственном теле. Ориентирование «на себе» включает 
знание отдельных частей своего тела и лица, в том числе симметричных (правая или 
левая рука, нога и т.д.). На занятиях ребенку дается задание: покажи, где у тебя – лоб, 
нос, уши, колени, пятки и т.д. в зависимости от возраста ребенка. Задание может быть 
усложнено тем, что ребенок должен выполнять его, например, при ходьбе. 

Очередная задача в обучении – ориентация на внешних объектах («на различ-
ных предметах», «на людях»). Пространственная ориентация на любых объектах 
окружения ребенка становится возможной, если он свободно ориентируется на соб-
ственном теле. Ребенок мысленно переносится на другие объекты (выделяет различ-
ные их стороны: переднюю, заднюю, боковые, верхнюю и нижнюю) и на другого 
человека: голова – вверху, ноги – внизу; лицо – спереди, спина – сзади; то же с руками 
справа – одна, слева – другая. На основе полученных знаний дети знакомятся с раз-
ными направлениями в пространстве. 

Развитие ориентирования в мире, окружающем ребенка, можно проводить по 
нижеследующему алгоритму: 

1. Определение расположения предметов в пространстве по отношению к са-
мому себе: 

- прикоснуться правой рукой к левому уху; аналогично левой рукой к правому 
уху; 

- определить руку (левая или правая), приложив свою кисть к обведенному на 
рисунке контуру ладони. 

2. Перечисление предметов, находящиеся с определенной стороны (справа или 
слева). 

3. Определение соотношений в пространстве между 2-3 предметами или изоб-
ражениями. 

Равновесие определяется положением центра тяжести тела над площадью 
опоры. Координация, ловкость движений невозможны без развития равновесия. На 
функцию равновесия наибольшее влияние оказывают определенные упражнения, 
например: 

1. Поднятие на носки с близкорасположенными ступнями ног; приседание на 
них с прямой спиной. 

2. Опираясь на одну ногу, поочередно отводить и приставлять вперед, в сторону, 
назад другую ногу. 

3. Опираясь на одну ногу, поднимать другую, выполняя движения поочередно, 
усложнив закрытием глаз. 

4. Различные усложненные повороты с прыжками, например, в обруч. 
5. Упражнения на опоре небольшой площади (приседания на кубе, упражнения, 

стоя на бруске и т.п.). 
Применимы разнообразные методы, позволяющие повысить проявление двига-

тельной координации и ориентирования в пространстве дошкольников, как то: 
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1. Необычные исходные положения (стоя на коленях, бежать вперед, тоже са-
мое, из положения сидя; прыжки из положения стоя спиной к направлению движе-
ния), быстрая смена различных положений (сесть, лечь, встать). 

2. Резкое ускорение по скорости, ускорение по темпу движений, применение 
различных сочетаний по ритму движений, изменение последовательности элементов 
и т.п. 

3. Применение в упражнениях предметов, различных по форме, массе, объему. 
4. Согласованные действия в группе. 
Все перечисленное содействует развитию умения распределять движения в 

пространстве и во времени, сочетать их с движениями тела, требующими разносто-
ронней координации и тонких мышечных ощущений. 

На одном занятии необходимо использовать небольшое количество упражне-
ний для развития ориентации в пространстве и координации движений. Но они, по 
возможности, должны быть на каждом занятии, в разных его частях. 

Развитие координации движений и ориентации в пространстве нужно осу-
ществлять с раннего возраста. Поэтому работу в данном направлении необходимо 
проводить, начиная с младших групп. Следует помнить, что совершенствование ко-
ординации у маленьких детей и умение ориентироваться в пространстве - процесс 
сложный и трудный. 
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Роль школьного музея  
в системе гражданско-патриотического воспитания 

 

дним из основных направлений МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №130 имени Героя Российской Федерации майора С.А. Ашихмина» 

Московского района г. Казани является работа по патриотическому воспитанию, ко-
торое направлено на реализацию Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» и инновационного проекта школы 
«Патриотическое воспитание школьников через музейную педагогику и ее образо-
вательные возможности», автором которой является учитель истории Л.А. Остров-
ская.  

О 
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Данный проект предлагает модель организации внеурочной деятельности уча-
щихся, направленный на реализацию требования федерального государственного 
образовательного стандарта. Проект расширяет возможности приобщения учащихся 
к музейной и краеведческой, поисковой, исследовательской, проектной, социально-
активной деятельности, способствует углублению знаний при изучении школьных 
курсов истории, обществознания, права.  

В школе №130 применяются технологии музейной педагогики на базе школь-
ных музеев: музея боевой славы и музея защитников отечества. Музей обладает 
огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экс-
понирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этого 
потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосозна-
ния, высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного музея. 
Участвуя в поисково-собирательной работе, учащиеся постоянно соприкасаются с 
историей войны, города, школы независимо от того, какую тему они изучают. За 
годы своего существования музей уже добился определенных результатов, а школой 
был накоплен достаточно богатый опыт краеведческой работы: в фондах музеев бо-
лее 300 экспонатов, создано пять постоянных экспозиций, оформлен обширный ма-
териал по истории ВОВ, поддерживаются тесные связи с Советом ветеранов Мос-
ковского района г. Казани, Советом ветеранов ОАО «Казаньоргсинтез», музеем ис-
тории органов безопасности Татарстана при ФСБ РФ по РТ, музеем МВД РТ, актив-
ное участие в научно-практических конференциях различного уровня, действует экс-
курсионная группа, работает музейный кружок «Я помню! Я горжусь!». С присвое-
нием школе имени Героя России С.А. Ашихмина была создана новая экспозиция по 
увековечиванию памяти героя. Налажена связь со школой-побратимом МАОУ «Ала-
бинская СОШ с УИОП Героя РФ С.А. Ашихмина» Московской области. Проведена 
встреча с семьей героя и его сослуживцами. Одной из задач своего проекта является 
развитие у обучающихся следующих компетенций: критическое мышление, креа-
тивность, коммуникация, сотрудничество.  

На занятиях в рамках данного проекта будут использоваться мыслительные 
приемы для того, чтобы развивать в учениках навыки проведения мозгового штурма, 
анализа и синтеза идей. При отборе учебного материала по истории войны и герои-
ческого прошлого России и Татарстана учащиеся будут анализировать информацию 
с позиции логики и личностно-ориентированного подхода, находить в ней противо-
речия, причинно-следственные связи исторических событий и выносить обоснован-
ные суждения, решения и применять полученные результаты к стандартным и не-
стандартным ситуациям. Техники креативного решения проблем помогут ученикам 
создавать альтернативные результаты своей поисковой деятельности. При подго-
товке презентаций собственного опыта откроются возможности для развития и ин-
новаций, обеспечивая выбор учащихся и развивая их интерес. Работа в команде бу-
дет развивать навыки коммуникации и сотрудничества станут залогом успешной ре-
ализации проекта.  

Учащиеся будут работать в командах, чтобы разработать финальный продукт 
проекта: создание устойчивого клуба по интересам, разработка символики и атрибу-
тов исторического клуба «Щит», практический опыт по увековечиванию памяти Ге-
роя России С.А. Ашихмина, именем которого названа наша школа, создание элек-
тронного справочника клуба, проведение социологического опроса (обработка ин-
формации, выпуск бюллетеней), создание школьных интегрированных программ, 
разработка и выпуск сценариев и методических разработок, технологических карт и 
маршрутных листов для занятий. 

Основными результатами реализации инновационного проекта станет разра-
ботка теоретической основы и определение педагогических условий при реализации 
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социализирующей функции в интеграции основного образования с музейной дея-
тельностью. Предполагается, что учащийся научится самостоятельно выделять па-
мятники истории и культуры, независимо от времени их происхождения и от места, 
где они находятся, появится интерес к истории своего отечества и родного края, у 
учащихся школы сформируется позитивное отношение к ветеранам, к работникам 
правоохранительных органов, укрепится нравственный потенциал и потребность 
приумножать лучшие достижения прошлого в своей жизни. 
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Развитие логического мышления детей дошкольного возраста  
в процессе использования информационно-коммуникативных технологий 

 

акон «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС дошкольного об-
разования предъявляют качественно новые требования к дошкольному вос-

питанию - первому звену непрерывного образования, одна из главных задач которого 
– заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

Развитие логики и мышления является неотъемлемой частью гармоничного раз-
вития ребёнка. 

Основными показателями развития старших дошкольников являются: освоение 
системы знаний, накопление их фонда, развитие творческого мышления и овладение 
способами познавательной деятельности, необходимыми для приобретения новых 
знаний. 

Важнейшим представляется развитие умения наблюдать, сравнивать, выделять 
существенные признаки предметов и явлений, классифицировать, делать простей-
шие выводы и обобщения. Приобретенные в результате логические приемы мышле-
ния как способы познавательной деятельности необходимы для решения широкого 
круга умственных задач и призваны служить основой интеллекта ребенка. Развитое 
логическое мышление позволяет человеку свободно ориентироваться в окружаю-
щем мире, продуктивно и результативно осуществлять деятельность. 

Недостаточная сформированность мыслительных приемов снижает эффектив-
ность обучения, замедляет развитие познавательных процессов. Поэтому важно уже 
в дошкольном возрасте особое внимание уделять развитию у детей приемов логиче-
ского мышления. 

Поиск средств и методов, используемых педагогами в целях развития логиче-
ского мышления дошкольников, а так же появление таких программ как «Путеше-
ствие по компьютерной стране» В.А. Зеленской, «Компьютерные игры в дошколь-
ном учреждении» Н.Ю. Хазиевой привело меня к выводу, что введение информаци-
онных технологий в программу воспитания и обучения в детском саду является мощ-
ным фактором обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического разви-
тия ребенка и приобщения его к миру информационной культуры.  

З 
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Использование ИКТ при проведении непосредственной образовательной дея-
тельности позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обуче-
ния к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не 
пассивным объектом педагогического воздействия. 

Было бы не логично не применять уже освоенные детьми ресурсы в образова-
тельных целях. Компьютер значительно расширяет возможности воспитателя в по-
иске наглядной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. Игровые ком-
поненты, включенные в компьютерные программы, активизируют познавательную 
деятельность дошкольников и усиливают освоение материала. Развивающие компь-
ютерные программы позволяют ставить перед ребенком и помогать ему решать по-
знавательные и творческие задачи с опорой на наглядность и ведущую для этого воз-
раста деятельность – игру. Конечно, ИКТ дополняют воспитателя, а не заменяют его. 
Воспитатель должен не только уметь пользоваться современным мультимедийным 
оборудованием, глобальными информационными ресурсами, но и самостоятельно 
создавать свои образовательные ресурсы в соответствии со своими образователь-
ными задачами, особенностями детей своей группы и широко использовать их в 
своей педагогической деятельности. 

Поэтому я поставила перед собой цель создать систему работы по развитию ло-
гических приемов мышления у детей дошкольного возраста через логические игры 
с использованием ИКТ. 

Но учитывая, что эпизодическое и бессистемное использование ИКТ, как пра-
вило, не дает нужного результата, я определила для себя этапы работы и разработала 
картотеку интерактивных игр. 

На первом этапе я работаю над развитием процесса АНАЛИЗА. При анализе 
происходит мысленное разложение целого на части или мысленное выделение из це-
лого его сторон, действий, отношений.  

На развитие данного процесса существует множество настольно-печатных игр 
большинство, из которых хорошо Вам знакомы, но для того, чтобы привлечь внима-
ние моих воспитанников, я предложила в такие игры как «Продолжи ряд», «Что от-
сутствует», «Заполни пропуски» играть на интерактивной доске, ноутбуке, план-
шете. 

Так, например, игра, разработанная мною в программе LearningApps.org «Зим-
ние забавы» предназначена для закрепления счета, умения выделять детали картинки 
и заполнять недостающие пропуски, ответив на ряд вопросов.  

На втором этапе я работаю над развитием процесса СИНТЕЗА. При синтезе 
происходит мысленное объединение частей, свойств, действий в единое целое. 

Хотелось бы отметить, что синтезу всегда предшествует анализ. В мыслитель-
ной деятельности синтез и анализ тесно взаимосвязаны.  

В развитии синтеза мне помогают такие игры, как «Дроби», «Части и целое». 
Моим детям очень нравится игра «Собери игрушку». В данной игре мы с детьми из 
разных фигур собираем различные игрушки, предметы домашнего обихода. 

Далее я работаю над развитием процесса СРАВНЕНИЯ, то есть это установ-
ление сходства или различия между предметами и явлениями или их отдельными 
признаками. 

Работу на данном этапе я начинаю с игр «Найди отличия», «Фрагменты». 
Так, например, в игре «Найди пару» детям необходимо к каждой геометриче-

ской фигуре подобрать предмет с заданной формой. Когда дети уже легко справля-
ются с заданием в программе LearningApps.org в качестве усложнения можно не 
только добавить количество похожих предметов, но и задать условие найти предмет 
с несколькими признаками сходства: цвет, форма, размер. 
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На четвертом этапе я работаю над развитием процесса АБСТРАКЦИИ, заклю-
чающемся в выделении каких-либо свойств, признаков изучаемого объекта и пред-
ставление этих признаков, свойств в виде самостоятельного объекта мышления. Аб-
страгирование обычно осуществляется в результате анализа. Именно путём абстра-
гирования были созданы такие абстрактные понятия как длина, широта, количество, 
равенство и другие. 

На данном этапе я предлагаю игры «Танграм», «Счет-парочки», «Загадочные 
картинки». 

Так, например, в игре «Чья тень?» я предлагаю детям изображение силуэтов и 
прошу, выделив характерные для каждого животного признаки, найти изображение 
животного. В качестве усложнения данной игры, можно предложить детям фигурку 
животного и попросить найти его тень на экране. 

Важным этапом работы является развитие процесса КОНКРЕТИЗАЦИИ. 
При конкретизации происходит возвращение мысли от общего и абстрактного к кон-
кретному с целью раскрытия содержания.  

Так, например, такие всем известные игры, как «Что – куда?», «Найди по кон-
туру», «Какое что бывает?», я провожу посредством трансляции презентаций.  

А игру «Простой порядок», в которой ребенок может непосредственно мани-
пулировать изображенными объектами, выстраивая определенную последователь-
ность действий, чтобы определить исходную ситуацию можно проводить как с ис-
пользованием компьютера, так и с использованием смарт-доски. 

Заключительным этапом работы по развитию логических приемов мышления 
является формирование процесса ОБОБЩЕНИЯ, то есть мысленное объединения 
предметов и явлений по их общим и существенным признакам. 

Игры «Когда это бывает?», «Виды транспорта» из разработанной мною серии 
«Объедини по группам» помогает не только учиться выявлять существенные при-
знаки предметов и явлений, но способствует закреплению времен года, частей суток, 
геометрических фигур, видов транспорта и многого другого.  

Учитывая, что внедрение информационных технологий в процесс работы с до-
школьниками не ограничивается только использованием интерактивных игр при 
проведении непосредственно образовательной и совместной деятельности педагога 
с детьми, я использую наработанный материал и во взаимодействии с родителями. 

Так, например, родителям часто болеющих или просто длительно отсутствую-
щих детей, в группе «Сказка» в социальной сети «В контакте» я предлагаю изучать, 
закреплять пропущенный материал, используя гиперссылки на разработанные мной 
игры, что в свою очередь позволяет моим воспитанником довольно безболезненно 
включаться в деятельность сверстников после длительного отсутствия или частых 
пропусков. 

На данный момент, я работаю над серией мастер-классов для родителей по со-
зданию обучающих интерактивных игр для детей дошкольного возраста. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование современных 
информационных технологий является не только эффективным средством развития 
логического мышления, творческих способностей, формирования личности, обога-
щения интеллектуальной сферы дошкольников, но и расширяет творческие возмож-
ности педагога. 

Таким образом, использование ИКТ позволяет: 
- обеспечивать наглядность на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

(анимация, музыка);  
- повысить объём выполняемой работы в 1,5-2 раза;  
- обеспечить высокую степень дифференциации обучения (индивидуально по-

дойти к ребенку, применяя разноуровневые задания).  
- расширить возможность самостоятельной деятельности;  
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- формировать навык исследовательской деятельности;  
- обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библио-

текам, другим информационным ресурсам, а в общем, способствует повышению ка-
чества образования.  
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Сотрудничество ДОУ и родителей по вопросам формирования  
правового сознания у детей дошкольного возраста 

 

ачиная работу с семьей по изучению Конвенции о правах ребенка, мы про-
вели предварительное анкетирование среди родителей с целью, выявления 

информированности о данном правовом документе. Было опрошено 19 родителей 
нашей группы.  

Исходя из первоначальных показателей, и того, что родители являются гаран-
том соблюдения Конвенции, мы наметили следующую задачу: разъяснение Конвен-
ции о правах ребенка, как правового документа социально-нравственного и педаго-
гического значения. 

Предложив родителям ответить на вопрос: «Через какие формы работы Вам хо-
телось бы получить информацию о Конвенции», мы выяснили, что родители, прежде 
всего, хотели бы получить теоретические знания. Затем родители заинтересовались 
такими формами работы, в которых они были бы непосредственно активными участ-
никами вместе со своими детьми. Поэтому в план нашей работы включены такие 
мероприятия, как диспуты, беседы, тренинги, совместные праздники, оформление 
выставок и т.д. 

Самым первым этапом нашей работы было оформление уголка для родителей: 
«Правам ребенка посвящается», где мы разместили теоретический материал о Кон-
венции по правам ребенка. 

Затем мы решили выявить уровень педагогической культуры родителей. Для 
этого было проведено анкетирование и тестирование «Какой вы родитель?», «Хоро-
шие ли вы родители? ». 

По мере освоения Конвенции, родители принимали непосредственное участие 
в ее обсуждении. Так, например, при проведении встречи – беседы на тему: «Знаем 
ли мы права и обязанности детей», мы поставили перед собой цель: «Познакомить 
родителей с основными направлениями Конвенции и обратить внимание родителей 
на доверительные взаимоотношения с детьми.  

Н 
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При обсуждении всех вопросов многие правильно оценивали свою роль и зна-
чение в воспитании ребенка, не перекладывая его на детский сад и государство. 
Кроме того, мы использовали в своей работе папки-передвижки, письменные кон-
сультации, листовки-памятки на такие темы: «Ребенок и его права», «Влияние роди-
тельских установок на развитие детей», «Искусство быть родителем», «Семь правил 
для всех», «Родительская любовь» и т.д. 

Фантазию, выдумку, артистические способности проявили родители при про-
ведении совместных праздников: «Моя дружная семья», «Праздник моего города», 
«День матери», «Папы - Защитники Отечества», «День восьмое марта». 

Подводя итоги работы с родителями, мы отметили, что наиболее эффектив-
ными формами оказались совместные мероприятия, где родители и дети были актив-
ными участниками, и где ребенок выступал как полноправная, полноценная лич-
ность. Взаимоотношения между детьми и родителями постепенно переходили от ав-
торитарного стиля к демократическому, т.е. к личностно-ориентированному взаимо-
действию взрослого и ребенка. 

Через какие формы работы с детьми целесообразнее проводить данную работу. 
Для начала мы составили перспективный план работы, затем проект «Защити 

меня». Наметили 36 занятий за год. Предварительная работа и работа по закрепле-
нию материала включены в повседневную совместную и самостоятельную деятель-
ность детей, что позволяет избежать их излишней заорганизованности. Работу про-
водим с небольшими подгруппами, это способствует и стимулирует не только позна-
вательное общение и взаимодействие, но и взаимообучение и взаимопроверку.  

Обучение основам правового сознания мы планируем через интегрированную 
систему в разных видах деятельности, по принципу постепенного движения от соб-
ственного «Я» к окружающему миру. 

Знакомство и обучение основам правового сознания, мы проводим в виде игры, 
и обязательно с присутствием сказочного героя. Основной принцип в работе дать 
детям возможность познавать себя и окружающий мир на их собственном опыте в 
конкретных делах поступках. 

Чтобы сформировать у ребенка целостное представление о себе, необходимо 
научить его «прислушиваться» к собственным ощущениям, эмоциям, рассказывать 
о своих чувствах и переживаниях. Для этого мы проводили такие игры, как «Зер-
кало», «Чем мы похожи и отличаемся, друг от друга», «Мои сказочные сны», «Вол-
шебные человечки» и др. Детям очень нравятся игры путешествия к сказочным ге-
роям: Орлу Зоркий глаз, Слонихе Чуткие уши, Обезьянке Любопытные руки и Со-
баке Острый нюх, где на основе полученных ощущений, восприятий, у детей фор-
мируется свое отношение к окружающему миру. В этих играх детям предоставляется 
возможность не только анализировать свои чувства и желания, но и возможность за-
глянуть на себя со стороны, расширить представления о себе, осознать собственную 
ценность и ценность других людей. 

Используя прием драматизации, мы стараемся развить у детей умение «вчув-
ствоваться» в образ сказочного героя, войти в его положение. Каждый ребенок по 
средствам игры имеет возможность побывать в роли другого. Это помогает ему ха-
рактеризовать поведение окружающих, острее реагировать и высказывать свое отно-
шение к происходящему. 

В беседах, конкурсах, в чтениях художественной литературы, заучивании сти-
хотворений, пословиц, поговорок, а также совместной и самостоятельной деятельно-
сти детей, мы стараемся дать новые знания, вызывать оценочное отношение к окру-
жающему миру. 

Большую часть времени посвящаем практике: решению проблемных задач, по-
иску решений от своего имени или от имени сказочного героя: если бы я был вол-
шебником; выбери правильный тон; дидактические игры: «Чьи права нарушены?», 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

283 

 

«Выбери правильный тон разговора и ответ», «Найди ошибку и исправь», «Назови 
пословицы к данному праву», «Назови право к данной картинке», «Напой песню о 
названном праве». Чтобы дети более тонко ощущали изменения окружающего мира, 
я использую прием визуализации. Мы разыгрываем небольшие инсценировки, в ко-
торых дети представляют себя в роли крошечных насекомых, животных либо ма-
ленькой любимой игрушки, попавшей в беду, в большом окружающем мире. Ощу-
щая беспомощность маленького друга, дети не только раскрывают все черты своего 
нравственного воспитания, но и искренне делятся своими впечатлениями, которые 
они почувствовали на себе. Знакомя детей с правом на имя, проводили такие игры, 
как, «Угадай имя по знаку Зодиака», «Расскажи, что означает твое имя?», «Подбери 
цветок к своему имени», «Игрушку выбирай, чья она нам отвечай». 

Чтобы подвести детей к знакомству с правом на гражданство, мы начали знако-
мить детей с историей нашего города, его символикой, показывали видео фильмы. К 
9 мая ходили к обелиску погибших в годы ВОВ, читали стихи. Участвовали в кон-
курсе рисунков на асфальте «Нам нужен мир». В проведении экскурсий нас сопро-
вождали родители, были активными помощниками, радовались нашим успехам. Так 
же, родители помогали в озеленении участка, благоустройстве, посадили мини ого-
род.  

Мы познакомились с историями образования гербов, их формой, цветом. Дети 
узнали значение каждой детали герба, значение каждого цвета на флагах. С детьми 
проводились такие игры, как «Дорисуй недостающий цвет флага». 

Одновременно, мы проводили беседы, задавая детям вопросы поискового ха-
рактера: «Чем похожи гербы города и республики?», «Угадай, чего не хватает в гербе 
(флаге)?», «Найди ошибку в изображении герба (флага)?». Когда дети усвоили сим-
волику малой родины, мы перешли на символику России, знания о которой закреп-
ляли на аналогичных играх, а также рассматривая документы, печати, монеты и т.д. 
С детьми мы ознакомились с их первым документом, в котором было записано их 
имя, отчество и фамилия. 

Всю свою работу стараемся построить так, чтобы ребенок из пассивного, безде-
ятельного наблюдателя превращался в активного участника действия. В ходе всей 
работы учитываем право ребенка быть таким, каков он есть на самом деле, со всем 
набором его личностных качеств, сложившемся социальным опытом, запасом дей-
ственных знаний, умений, навыков. 

Для закрепления представлений о праве ребенка на медицинскую помощь при 
рассмотрении темы «Семья», мы подчеркнули, что родители заботятся о здоровье 
ребенка, оказывают первую помощь при заболевании. Проводя занятие по знаком-
ству с родным городом, упомянули о том, что в нем есть различные лечебные учре-
ждения, в том числе для детей; одним из видов специального транспорта - машины 
скорой помощи; в детском саду и школе есть медицинский кабинет. 

Закрепляя представления детей о своих правах, проводили занятии по другим 
разделам программы: развитию речи, изобразительной деятельности, конструирова-
нию и ручному труду и т.д. Например, при составлении рассказов о том, как мы хо-
дили на экскурсию в школу, закрепили знания о праве на образование, а этическая 
беседа «Добрые и злые поступки» познакомила со способами разрешения конфликт-
ных ситуаций. 

Перед знакомством с правом на образование, мы задавали детям вопрос: «В ка-
кой бы школе, и с каким учителем, вы хотели бы учиться?». Получив ответы, мы 
сделали для детей игру, которую назвала «Школа моей мечты». Для детей были 
нарисованы шаблоны школ в виде ракет, замков, автомобилей, а учителя представ-
лены в виде принцесс, космонавтов. С интересом и удовольствием дети обыгрывали 
каждый свою школу, рассказывая, чему их там будут учить. 
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В работе с детьми мы проводили беседы на тему: «Моя семья», «Самый добрый 
человек». Эффективным является и наблюдение за детьми в сюжетно-ролевой игре 
«Семья», так как дошкольники в игровом взаимодействии воспроизводят типичные 
для их семей отношения и общение. Поведение детей, их действия, высказывания, 
экспрессия позволяет педагогу сделать вывод о характере внутрисемейных отноше-
ний. 

Полученные результаты наглядно показали, что дети – дошкольники больше 
общаются с матерью, слушаются ее также больше, чем остальных членов семьи. 
Причем от младшего к старшему дошкольному возрасту укрепляется авторитет отца. 

Из обследования детей стало видно, что работа по охране прав детей дает поло-
жительные результаты, дети стали более внимательными по отношению друг к 
другу, легко идут на контакт со знакомыми взрослыми. Вместе с тем необходимо 
продолжать стремиться к такой организации жизни ребенка, которая бы соответство-
вала нормам и требованиям Конвенции. Важно предоставлять детям возможность 
реализовывать свои права, чтобы ребенок ощутил свою принадлежность к «родным 
корням» и приблизился к пониманию того, что он единица Вселенной. 

Анализируя результаты нашей работы, мы сделали вывод: интересы ребенка 
связаны с семьей, игрой. Планируя работу по формированию правового сознания у 
детей, необходимо учесть эти моменты. Желательно, чтобы родители участвовали в 
процессе формирования правового сознания у детей. В дошкольном детстве ребенок 
приобретает основы личной культуры, соизмеримой с общечеловеческими духов-
ными ценностями. Поэтому особое значение имеет формирование у детей основ пра-
вового сознания и таких качеств личности, как любовь к родным и близким, добро-
желательность к окружающему, способность к сопереживанию. 
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сихолого-педагогической основой современного образования, определяе-
мого Федеральным государственным образовательным стандартом, высту-

пает системно-деятельностный подход [6], который предполагает формирование у 
обучающихся целостной системы универсальных учебных действий. Одним из при-
оритетных направлений учебного процесса в рамках формирования универсальных 
учебных действий является работа по овладению школьниками умения осуществ-
лять исследовательскую деятельность. Это происходит в контексте разных учебных 
предметов, в том числе и географии. 

Так, например, в Примерной программе по географии для основной школы [3] 
определены предметные результаты обучения, направленные на формирование ис-
следовательских умений у обучающихся, а именно: 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и ин-
струменты для определения количественных и качественных характеристик компо-
нентов географической среды; 

П 
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 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географиче-
ской среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 
оценивать их последствия. 

Отдельно стоит отметить следующие метапредметные результаты обучения, 
указывающие на необходимость формирования исследовательских умений: 

 умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выби-
рать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобра-
зование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и ин-
формационных технологий. 

Вместе с тем, в Программе зафиксировано важное условие: «…включение обу-
чаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 
такие учебные действия, как…умения наблюдать и проводить эксперимент, делая 
выводы и умозаключения…», при выполнении которого могут быть сформированы 
исследовательские умения. 

Таким образом, содержание Программы указывает, на ведущую роль метода 
учебного эксперимента, обеспечивающего не только формирование исследователь-
ский умений у обучающихся, но и реализацию дидактического принципа связи тео-
рии с практикой, ориентируя учителя на необходимость гармоничного их сочетания, 
позволяя установить истинность и значимость усвоенных теоретических закономер-
ностей. 

Педагогическая наука определяет учебный эксперимент (от лат. experimentum – 
опыт, проба, испытание) как воспроизведение явления, процесса, закономерности 
или их практического использования с целью усвоения содержания образования уча-
щимися. [2] 

В условиях развивающейся парадигмы образования по формированию универ-
сальных учебных действий, ученые-дидакты [4,7,8] выделяют следующие виды 
учебных экспериментов: эксперименты-парадоксы, или так называемые проблем-
ные, эксперименты эвристической направленности и эксперименты закрепления, ил-
люстрирующие и дополняющие уже имеющие знания. 

Отсюда становится ясно, что место учебного эксперимента в обучении геогра-
фии может быть различным, но, главным образом, должно быть ориентировано на 
достижение учебно-дидактической цели урока и его логическую структуру. 

В педагогической практике на уроках географии для формирования исследова-
тельских умений чаще всего мною используется учебный эксперимент эвристиче-
ской направленности. 

Примером использования эвристического учебного эксперимента может слу-
жить опыт «Удивительный гномон», организованный на уроке географии в 6 классе 
по теме «Времена года. Распределение солнечного света и тепла по земной поверх-
ности», технологическая карта которого выглядит следующим образом: 

1. Вид эксперимента: учебный эксперимент эвристического характера. 
2. Место эксперимента в учебном процессе: проводится для подтверждения 

уменьшения угла падения солнечных лучей от экватора к полюсам. 
3. Содержание учебного материала, составной частью которого является дан-

ный эксперимент: формулирование знаний о причинно-следственной связи между 
температурой воздуха и географической широтой. 

4. Дидактическая цель эксперимента: показать, из-за чего уменьшается темпе-
ратура воздуха в определенный момент времени (дни зимнего и летнего солнцесто-
яния и дни весеннего и осеннего равноденствия) при увеличении географической 
широты от экватора к полюсам. 

5. Форма проведения – по группам. 
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6. Приборы и принадлежности (по количеству групп): глобус, фонарик и канце-
лярские материалы (клей, ножницы, двусторонний скотч, 2 круга из бумаги диамет-
ром 2-2,5см, канцелярский гвоздик длиной не менее 1см, выпуклую шляпку которого 
необходимо предварительно расплющить). 

7. Ход осуществления эксперимента (основные этапы): 
1) изготовьте простейший прибор – гномон в количестве трех штук (для изго-

товления одного гномона из плотной бумаги необходимо вырезать два круга, один 
из них проткнуть в центре канцелярским гвоздиком, второй круг приклеить к пер-
вому с нижней стороны, чтобы зафиксировать гвоздик); 

2) прикрепите гномоны двусторонним скотчем к глобусу на линию экватора, 
северного тропика и северного полярного круга; 

3) поставьте глобус в соответствие с положением Земли по отношению к 
Солнцу, в день весеннего равноденствия (1 группа), в день летнего солнцестояния (2 
группа), день осеннего равноденствия (3 группа) и день зимнего солнцестояния (4 
группа), так как показано в §3 стр. 21 рис.13. Смена времен года [1]; 

4) осветите глобус ярким фонариком, поместив источник света на одинаковом 
расстоянии от географических полюсов не ближе чем 40-50 см от глобуса; 

5) рассмотрите, как меняется длина тени от стержня гномона в направлении от 
экватора к географическим полюсам; 

6) сделайте вывод о том, как меняется длина тени в направлении от экватора к 
географическим полюсам в рассматриваемые даты. 

8. Наглядное представление результатов: при освещении глобуса источником 
света на его поверхности в направлении от экватора к географическим полюсам 
длина тени от стержня гномона увеличивается. 

9. Вывод: при изменении географической широты меняется угол падения сол-
нечных лучей на земную поверхность, а, следовательно, и количество поступающего 
к ней тепла, таким образом, чем больше угол падения солнечных лучей, тем больше 
тепла получает земная поверхность. 

Анализируя данный эвристический учебный эксперимент и ему подобные с 
точки зрения его роли в процессе формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся и исследовательских умений в частности, стоит отметить его дидак-
тический потенциал. 

Во-первых, эвристический учебный эксперимент позволяет провести наблюде-
ние явлений (процессов, состояний) и зафиксировать совокупность знаний об осо-
бенностях распределения солнечного света и тепла по поверхности Земли и о смене 
времен года, а это качественный аспект исследовательских умений. 

Во-вторых, результаты эвристического учебного эксперимента предусматри-
вают установление некоторых зависимостей между величинами (чем больше угол 
падения солнечных лучей, тем выше температура воздуха; чем меньше градус гео-
графической широты, тем выше температура воздуха и наоборот), а это количествен-
ный аспект исследовательских умений. 

В-третьих, выполнение задания эвристического учебного эксперимента обеспе-
чивает решение проблемы по выявлению причинно-следственной связи между тем-
пературой воздуха и географической широтой, а это интеллектуальный аспект ис-
следовательских умений. 

В-четвертых, эвристический учебный эксперимент предполагает конструирова-
ние различных приборов, механизмов или установок (изготовление простейшего 
гномона) и представление результатов наблюдения (вывод об изменении длины тени 
от стержня гномона), а это прикладной аспект исследовательских умений. 

Следовательно, организация собственной педагогической деятельности с ис-
пользованием эвристического учебного эксперимента в обучении географии создает 
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условия по формированию у обучающихся трех основных групп исследовательских 
умений: 

 экспериментальные – умение конструировать модели и установки из предла-
гаемого оборудования, умение проводить опыты и наблюдения, умение представлять 
их результаты; 

 интеллектуальные – умение определять объект, предмет, цель и задачи иссле-
дования, умение выдвигать предположение, умение анализировать синтезировать, 
классифицировать, обобщать, сравнивать моделировать, умение устанавливать при-
чинно-следственные связи, умение решать проблему; 

 рефлексивные – умение анализировать собственные действия, оценивать свою 
деятельность, сопоставлять полученные результаты исследования с выдвинутым пред-
положением. 

Описание выше названных групп позволило в опоре на систему уровней позна-
ния, разработанную российскими методистами [5,9], выделить критерии и показа-
тели развития исследовательских умений, а также определить уровни и их балль-
ность, которые легли в основу модели по оцениванию сформированности исследо-
вательских умений у обучающихся, приведенной ниже. 

Критерий «Мотивированность»: 
 выполняют элементы работы по инициативе учителя и с его помощью (низ-

кий) – 0 баллов; 
 проявляют ситуативный интерес к выполнению исследования (средний) – 1 

балл; 
 имеют устойчивый интерес к осуществлению исследования (высокий) – 2 

балла. 
Критерий «Самостоятельность»: 
 осуществляют элементы исследования с помощью учителя или по жесткому 

алгоритму (низкий) – 0 баллов; 
 самостоятельно выполняют некоторые действия исследования, по мере необ-

ходимости обращаются за помощью (средний) – 1 балл; 
 самостоятельно выполняют исследование, а учитель вступает в роли консуль-

танта (высокий) – 2 балла. 
Критерий «Сформированность экспериментальных умений»: 
 экспериментальную часть (конструирование, проведение опыта, анализ ре-

зультатов) выполняют с помощью учителя (низкий) – 0 баллов; 
 осуществляют экспериментальную часть в процессе работы, обращаясь по 

мере необходимости за помощью к учителю (средний) – 1 балл; 
 самостоятельно или по своей инициативе осуществляют эксперимент (высо-

кий) – 2 балла. 
Критерий «Сформированность интеллектуальных умений»: 
 интеллектуальные действия (анализ, синтез и т.д.) выполняют с помощью 

учителя (низкий) – 0 баллов; 
 демонстрируют сформированности отдельных интеллектуальные умений, 

интеллектуальные действия осуществляют не в полной мере, для продуктивной мыс-
лительной работы требуется помощь учителя (средний) – 1 балл; 

 мыслительную деятельность интеллектуального характера выполняют сами 
(высокий) – 2 балл. 

Критерий «Сформированность рефлексивных умений»: 
 не имеют четкого понимания цели выполняемых действий в процессе иссле-

дования (низкий) – 0 баллов; 
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 производят оценку выполненных действий в ходе эксперимента, для полного 
анализа результатов и адекватной оценки необходима помощь учителя (средний) – 1 
балл; 

 осознают цель выполнения действия, могут сам оценить их ход в процессе 
исследования, без помощи учителя сопоставляют гипотезу и полученный результат, 
адекватно производят его оценку (высокий) – 2 балла. 

Наличие диагностических материалов по оцениванию сформированности ис-
следовательских умений у обучающихся на уроках географии в процессе использо-
вания эвристического учебного эксперимента позволяет сделать вывод о том, что де-
ятельность учителя является не только целенаправленной, но и управляемой. 
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Родное слово как средство возрождения национального  
самосознания калмыков  

 

алмыцкий язык – один из парализованных на уровне десятилетия языков 
советской эпохи, находится на грани ухода из сферы активного бытования. 

Между тем на протяжении 400 лет пребывания калмыков в составе России, кал-
мыцкий язык являлся единственным средством общения калмыков, цементируя по-
следних как самобытный монголо-язычный этнос в Европе. 

Факт остается фактом: до 95-98% калмыцких детей не владеют родным языком. 
И эта суровая неумолимая действительность ставит перед нами во весь рост вопрос: 
«быть или не быть» калмыцкому языку. 

Между тем все просто и ясно: поскольку учащийся-калмык не владеет калмыц-
ким языком остается один путь – научить его говорить на этом неродном уже языке 
и сделать его родным, а для этого существует только один метод – устно-речевой, 
аудиовизуальный. 

Родное слово лежит в основе существования любого народа. Без языка нет ни 
Бурята, ни Татарина, ни Калмыка. 

Народы всегда берегли свой язык. Пока жив язык, жив и имеет будущее народ. 
Родная речь – признак сохранения своих традиций, культуры. Нет родного слова – 
растворяется нация, исчезнет из обихода такое действенное средство народной педа-
гогики, как устное народное творчество. Общеизвестно, что дети – будущее любого 

К 
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народа, любого общества. Когда национальное умирает в детях, то это означает 
начало смерти нации. 

По определению Сухомлинского, школа становится очагом культуры лишь то-
гда, когда в ней царят четыре пути: культ Родины, культ Матери, культ Книги, культ 
Родного слова. 

Перемены, которые происходят в общеобразовательной школе, радуют и обна-
деживают нас, учителей. Введение новых предметов, пересмотр прежних программ, 
учебников, создание национальных классов – все это требование времени. 

В программе прежней общеобразовательной школы многое было упущено, осо-
бенно потенциал научной педагогики, забыты обычаи и традиции, национальные 
праздники. Теперь это постепенно воскрешается. 

Во взаимодействии с уроками родной литературы, изобразительного искусства, 
истории культура родного края национальная музыка призвана дать учащимся круг 
знаний и представлений в области материальной, духовной и национальной куль-
туры. 

Серьезную помощь может оказать обращение к фольклору, который очищает и 
благоприятно воздействует на людей. 

Калмыки имеют неисчерпаемый источник - музыкальный фольклор. Особое 
место в нем занимает народная песня, которая возникла давно и относится к наибо-
лее древним образцам поэтического творчества. В течение многих веков знатоки и 
хранители песенных сокровищниц калмыцкого народа передавали песни из уст в 
уста.  

Культурным ценнейшим наследием ойрат-калмыков являются распевные 
песни (ут дун), на сегодняшний день жанр протяженной народной песни и ут дун 
является полузабытым и нуждается в определенной реставрации. До сих пор не вы-
явлен полный состав протяженной песни. Это могут быть песни: свадебные, истори-
ческие, лирические, этнические и детские. 

В общеобразовательной школе чаще звучат калмыцкие устные песни современ-
ных композиторов и самодеятельных авторов. В связи с возрождением националь-
ных классов возникла необходимость глубже, более основательно изучать музыкаль-
ный фольклор, причем старинные песни. В них слышны мотивы, идущие от тех да-
леких времен, когда была вера в магию слова, когда заговором, увещеванием пыта-
лись оградить себя, близких и вообще людей от несчастья, не допустить беды. Все 
свои чувства калмык доверял песне, через песню старался учить добру, справедли-
вости, выражать свои мечты, помогать делу, которым занимался скотоводству, овце-
водству, наставлять образным словом. 

Главное к чему стремлюсь я – воспитание любви и заинтересованности к исто-
кам народных песен. 

Некоторый опыт общения и приобщения учащихся к музыкальному фольклору 
накоплен мной в начальной национальной школе. Приобщая доступный материал, 
работаю по следующим темам: 

В 1 классе – малые жанры фольклора: загадки, поговорки, детские песни, ско-
роговорки. 

Эн эркд- Хонд дурта,  
Эн хумхн – ухл заани. 
Эн дунд орчлнг цант 
Эн нерн угад – ноорн дурта. 
Эн чигчя – чигчя дуллна,  
Биилня, мадниг байрлулна. 
 
Мини толhн, хойр чикн,  
Мини мангл, хойр нуудн. 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

290 

 

Мини хамр, хойр халh,  
Мини ямн, шууж келн. 
Мини кузн, хойр ээм,  
Мини чееж, хойр дал. 
Во 2-3 классах – исторические, лирические обряды и народные произведения. 

Творчество калмыцкого народа (Хувцн, хот-хол). 
В 4-5 классах – народные песни, шаваши, макталы. Домбрт келдг дуулцг би-

ильцг дун. 
В возрасте 12-14 лет можно вводить практическое исполнение и протяженных 

песен. 
Чем старше я становлюсь, тем чаще задумываюсь над мудростью своего народа, 

над самобытностью его культуры и жизни. Элементы национального самосознания 
являются главным признаком этнической принадлежности, которая проявляется в 
чувстве привязанности и причастности к своей нации. Стремление беречь и при-
умножить достоинства своей нации, трепетном отношении к своему языку и своей 
культуре. 

Нормы национального этикета были священны для каждого члена калмыцкой 
семьи. Такая установка прочно входила в семейные традиции воспитания. Традиции 
народа тесно переплетались с религией, формировали у детей социально-значимые 
качества – честность, трудолюбие, послушание, выдержанность. 

Дети, воспитанные в духе буддийских традиций, с раннего возраста начинали 
ощущать необходимость следить за собой, сдерживать эмоции, анализировать дей-
ствия и поступки. Кодекс нравственной самодисциплины в калмыцкой семье приви-
вался ребенку, как только он начинал говорить. С молоком матери он впитывал такие 
понятия, как «Нул», «килнц», «грех», «безбожие». 

Известно, что в мире существует множество языков. Каждый из них имеет свой 
собственный и интересный путь развития, свои особенности и любому народу сле-
дует развивать, изучать и сохранять главное сокровище – родной язык. Если для не-
которых наций знание своего языка передается с молоком матери, то калмыцкий 
язык, гордость и достижение нашей маленькой родины, стоит перед угрозой исчез-
новения. 

Об этих и других вопросах сегодня раздумывают многие, а над проблемой со-
хранения языка долгое время бьются ученые. Что касается поверхностного отноше-
ния молодых людей к изучению калмыцкого языка, следует заметить: многие по-
чему-то считают, что знание своего родного языка не нужно и не престижно. Таких 
учеников много. Печально, но факт. Однако нельзя не заметить, что в нашей респуб-
лике делается многое для разрешения этих актуальных вопросов. Проводятся засе-
дания, обсуждается идея создания новых учебно-методических комплексов по род-
ному языку. Это происходит, так как некоторые учебники калмыцкого языка слиш-
ком сложны для учащихся и иногда просто рассчитаны на людей, хорошо знающих 
язык. Значит перед ними стоит глобальная задача: все мы должны не только не дать 
зачахнуть и окончательно исчезнуть нашему родному языку, но еще очень важно 
формировать любовь к родине, не забывать традиции и обычаи своего народа. 
Список литературы: 
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Рисунок интерьера 
 

ервоначальные зарисовки интерьера. 
Работа над интерьером выдвигает задачу изображения значительно более 

глубокого пространства, чем то, к которому мы привыкли в натюрмортах. 
В связи с углублением пространства и наличием в интерьере многочисленных 

предметов обстановки усложняется решение перспективы, тональных отношений, а 
также освещения, которое играет большую роль в характеристике интерьера. 

Чтобы облегчить вам переход от натюрморта к интерьеру, предлагаю сначала 
выполнить зарисовки небольших уголков своей квартиры. 

Приступая к рисункам интерьера, некоторые начинающие, бегло усвоив при-
емы выполнения перспективных чертежей, пытаются передать интерьер, вычерчи-
вая его перспективу по линейке. Конечно, получается схематический чертеж, а не 
рисунок, показывающий характерные черты интерьера. Художник должен 
научиться рисовать на глаз, в самой натуре соблюдая известные ему из теории за-
коны перспективы. 

В первоначальных зарисовках интерьеров стремитесь к тому, чтобы показать 
назначение изображаемой части помещения, не забывая и о перспективной правиль-
ности рисунка. 

Выбор натуры 
Чтобы рисунок интерьера сделать живым и содержательным, необходимо 

прежде всего подумать о выборе такой части помещения, обстановка которой свиде-
тельствовала о назначении данного уголка. Вы можете передвинуть, если нужно 
стул, убрать мелкие второстепенные предметы, затрудняющие рисование. 

В основном в работе над интерьером вы имеете возможность менять место 
наблюдения, иначе говоря, свою точку зрения. 

Выбор точки зрения 
Приступая к рисунку, нужно выбрать такую точку зрения, с которой предметы 

будут привлекать к себе внимание зрителя. В рисунке они должны стать композици-
онным центром. Разумеется вы должны расположиться для рисования так, чтобы то, 
что вы хотели зарисовать полностью охватывалось взглядом без поворотов головы в 
стороны. 

Напоминаю, что точка зрения должна быть неизменной (постоянной), иначе бу-
дет невозможно добиться правильного перспективного построения рисунка. 

Наблюдение натуры 
Прежде, чем нанести первые штрихи, необходимо составить целостное зритель-

ное представление о натуре. Надо понаблюдать интерьер, какой хотите зарисовать, 
чтобы в сознании он был в виде живой картины. Этого вы достигните лишь тогда, 
когда будете наблюдать уголок интерьера не по частям, а целостно, сразу охватывая 
взглядом все, что находится в поле вашего зрения: какова глубина пространства, как 
расположены предметы, каково взаимоотношение их пропорций, а также каковы от-
ношения высоты и ширины данной части комнаты. 

Композиция рисунка 
Важно правильно выбрать формат листа. Лист бумаги для рисунка интерьера 

должен быть всегда прямоугольным, так как вертикальные и горизонтальные линии 
интерьера легче всего намечать к прямоугольному листу. Желательно также брать 
лист покрупнее (не менее 30 см по длинной стороне), так как в интерьере вы имеете 
дело с изображением крупных предметов. 

П 
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Лист должен быть заполнен рисунком до краев, а предметы, которые опреде-
ляют интерьер необходимо поместить на рисунке так, чтобы они привлекали внима-
ние зрителя. Постарайтесь, чтобы на рисунке перед ближайшими предметами обста-
новки была видна часть пола, иначе будет казаться, что эти предметы «повисли» в 
воздухе. 

Построение рисунка 
Теперь необходимо рисунок построить, передавая перспективные сокращения 

комнаты и предметов в ней. Наметьте линию горизонта и, ориентируясь на нее, уточ-
ните направление линии стен. 

Затем найдите место каждого предмета на полу, если предмет стоит на стене, 
если он висит, уточняя количество места, занимаемого каждым предметом. А также 
расстояние, отделяющее один предмет от другого. 

Поскольку и предметы, и помещение вы наблюдаете с одной и той же точки 
зрения, необходимо соблюдать в рисунке единство линии горизонта, а для многих 
предметов и единство точки схода. Например, если стол стоит параллельно стене. То 
и линии стола и линии стены будут направлены к общей точке схода на линии гори-
зонта. Если стул стоит не параллельно стене, то его линии будут иметь свою, отдель-
ную точку схода, но эта точка будет также непременно находиться на единой для 
всего интерьера линии горизонта. Исключение представляют лишь те предметы, 
грани которых расположены наклонно (например, крышка открытого чемодана) или 
предметы, расположенные не строго вертикально (накренившаяся картина на стене). 

Правильная передача перспективы интерьера и является основной задачей его 
построения в рисунке. 
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Формирование языковой догадки на уроках немецкого языка  
как средство развития компенсаторных умений школьников 

 

дним из компенсаторных учебных умений, которым необходимо овладеть 
школьникам в процессе изучения немецкого языка, является умение дога-

дываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике при дефиците языковых средств [1], т.е. пользоваться языковой до-
гадкой.  

Языковая догадка – это умение понять смысл незнакомого слова или словосо-
четания через контекст или на основе понимания логики языка. Данное умение ба-
зируется на использовании знаний в области словообразования, возможности понять 
уже известные многозначные слова в новых значениях, на знании интернациональ-
ных слов родного и изучаемого языков. Школьному учителю необходимо вести це-
ленаправленную работу по формированию у обучаемых языковой догадки и навы-
кам самостоятельной семантизации слов. Это может значительно помочь изучаю-
щему иностранный язык: экономится время, которое могло бы быть потрачено на 
поиск той или иной лексической единицы в словаре, а незнакомые понятия в случае 
правильного их понимания запоминаются проще и эффективнее. 

В методике обучения иностранным языкам имеются разные подходы к форму-
лировке понятия «языковая догадка». Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович и Т.Е. Сахарова 
видят в языковой догадке средство обогащения потенциального словаря обучаемых. 
[2]  

 
 

О 
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По мнению исследователей, существуют 3 группы подсказок языковой догадки: 
1. Межъязыковые (содержатся в словах-заимствованиях из других языков, ин-

тернационализмах, словосочетаниях, образованных по общей словообразователь-
ной, синтаксической и смысловой модели). 

2. Внутриязыковые (вытекают из отнесения слова к определенной грамматиче-
ской категории, выявления его функции в предложении) 

3. Внеязыковые (вытекают из знания фактов и явлений действительности - при-
меты времени, места, имена собственные, перечисление дней недели, времен года, 
месяцев в определенной последовательности). 

Развитие языковой догадки происходит от простого к сложному. Доступными 
и потому любимыми упражнениями даже для самых слабых обучающихся является 
перевод слов, о значении которых легко догадаться, так как в родном языке эти слова 
употребляются с тем же самым значением. Н.п. der Jahrmarkt – ярмарка, der 
Buchhalter – бухгалтер, der Flaggstock – флагшток, die Autobahn – автобан, der Eisberg 
– айсберг, das Zifferblatt – циферблат, der Gastarbeiter – гастарбайтер, packen – пако-
вать, упаковывать, traurig – грустный, populär – популярный и т.д. Все эти и многие 
другие слова немецкого происхождения стали проникать в русский язык с начала 18 
в. Они обозначали различные понятия из области военного дела, администрации, 
промышленности и ремесел, домашнего обихода и т.д.  

B словарном составе любого языка, также и немецкого, непрерывно происходят 
изменения: образование новых слов на основе уже имеющихся. В тексте может ока-
заться достаточное количество неизвестных слов, о значении которых все же можно 
догадаться по знакомым словообразовательным элементам. Например, зная правила 
образования имен существительных при помощи суффиксов, можно легко понять 
значение следующих слов: die Bruderschaft – братство, die Freundschaf – дружба, die 
Menschheit – человечество, die Kindheit – детство, die Schönheit – красота; der Leser – 
читатель, der Fahrer – водитель, das Tischlein – столик, das Röschen – розочка, das 
Brötchen – булочка.  

Подсказки третьей группы – внеязыковые применяются для формирования 
навыков с пониманием основного содержания текста. Для обучающихся целесооб-
разно предложить обучающимся следующий алгоритм действий: 

1. Внимательно прочитайте текст и найдите даты, когда произошли события, 
описанные в нем, географические и собственные названия и т.д. 

2. Выделите в тексте даты, имена, географические названия, которые послу-
жили вам опорой для понимания.  

3. Найдите в тексте слова – интернационализмы, определите контекст. 
4. Выберите, какая информация была уже известна, а какая является новой,  
5. Прочитайте текст еще раз и расскажите, что вы поняли из прочитанного тек-

ста. 
Формирование языковой догадки уместно на любом этапе урока. Например, на 

этапе физкультминутки можно предложить для просмотра и имитации действий ви-
део. А потом попросить рассказать, о чем шла речь в детской рифмовке.  

Deutsch ist Klasse, ist modern, sehr romantisch, populär. 
Deutsch hat Rhythmus, Deutsch hat Schall. 
Deutsch versteht man überall. 
При изучении языка не нужно бояться применять догадку и предположения о 

значении каких-либо слов и выражений. Не нужно стараться найти значение тех лек-
сических единиц, которые не нужны для конкретной ситуации – это будет сильно 
тормозить на пути к свободному владению языком. Чем сильнее использовать до-
гадку и полагаться на интуицию, тем быстрее и успешнее пройдет его изучение. Уме-
ние догадываться о значении слов весьма полезно, и это не какой-то особый талант, 
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которым человек либо обладает, либо обделен. Это навык, который можно и нужно 
развивать.  

Языковая догадка напрямую зависит от жизненного и лингвистического опыта 
человека. То, что для одного школьника будет являться подсказкой, для другого 
останется непонятной лексической единицей. Однако специальные упражнения для 
тренировки делают это свойство мыслительного процесса ученика более управляе-
мым. Целенаправленная работа над языковой догадкой приносит не только практи-
ческую пользу в развитии потенциального словаря, но и способствует развитию зна-
ний о немецком языке как общественном явлении. 
Список литературы: 
1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных организаций / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – М.: Просвещение, 
2014. – 125 с. 
2. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / сост. Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, 
Т.Е. Сахарова. М.: Просвещение, 1991. - 265 с. 
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Современный подход к организации учебного процесса  
при обучении физике в системе СПО 

 

овременные требования, предъявляемые к системе среднего профессио-
нального образования, диктуют новые условия к организации учебного 

процесса. Это в первую очередь связано с ориентацией обучения на развитие компе-
тенций обучающихся. 

Так, в федеральном государственном образовательном стандарте среднего про-
фессионального образования ФГОС СПО говорится, что «освоение содержания 
учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами личностных, метапред-
метных, предметных результатов». В результате освоения учебной дисциплины 
«Физика» обучающийся должен овладеть целым рядом общих компетенций, кото-
рые при традиционной организации учебного процесса развить очень сложно. Кроме 
того, с появлением компьютерных технологий, Интернета, различных мобильных 
приложений, меняется и роль преподавателя. Он уже не является главным носителем 
информации – преподаватель выступает в роли организатора процесса обучения, а 
основной акцент переходит на деятельность студента.  

Проникновение компьютеров во все сферы жизни общества убеждает в том, что 
культура общения с компьютером стала частью общей культуры человека. В этом 
контексте полноценное функционирование человека как специалиста невозможно 
без компетентного владения информационными технологиями. По большому счету, 
некоторые знания и умения в области информационных технологий становятся ком-
понентами творческих способностей специалиста. Совершенно очевидно, что ком-
пьютерные технологии и в системе образования занимают приоритетный характер и 
как основное и как вспомогательное средство.  

Вся учебная деятельность студента при изучении физики состоит из: аудитор-
ной работы; самостоятельной домашней работы; научно-исследовательской работы. 

В ходе аудиторных занятий ИКТ могут использоваться на различных этапах 
урока: для актуализации знаний и как сопровождение объяснения преподавателя 
применяются мультимедийные презентации, в которых могут использоваться ви-
деофрагменты экспериментов, подвижные анимационные модели, иллюстрирую-
щие физические явления.  

С 
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Для закрепления изученного материала, аудиторных самостоятельных работ 
студентов, для контроля знаний применение компьютера позволяет обеспечить 
наглядность и оперативность в предоставлении необходимых материалов. При про-
верке знаний компьютерное тестирование является наиболее эффективным. На сего-
дняшний день нами созданы тесты для контроля знаний по всем разделам физики в 
готовой оболочке My test. Помимо этого, совместно со студентами, в программной 
среде Delphi разработан тест для рубежного контроля знаний по теме «Постоянный 
ток».  

С помощью ИКТ можно использовать разнообразные формы организации по-
знавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную.  

Одна из задач, стоящая перед преподавателем сегодня – это внедрение новых 
подходов к организации учебных занятий с целью создания условий для свободного 
развития и максимальной самореализации личности студента. Ведь именно творче-
ская личность нужна обществу, личность способная продуктивно решать практиче-
ские задачи в условиях быстрой эволюции информационно-технологического про-
гресса.  

Одной из сторон успешности обучения является умение самостоятельно добы-
вать знания и умение их применять на практике, а тенденция сокращения обязатель-
ных аудиторных занятий превращает систематическую самостоятельную работу в 
основное звено в процессе подготовки специалистов в соответствии с государствен-
ными профессиональными стандартами. Поэтому появляется необходимость со-
здать систему самостоятельной работы студентов и активизировать эту работу.  

Одна из форм внеаудиторной самостоятельной работы студентов, которая ак-
тивно применяется мной на протяжении нескольких лет – расчётно-графические ра-
боты (РГР).  

РГР – это задачи, решения которых обязательно должны сопровождаться чер-
тежами или построением графиков.  

Задания формулирую так, чтобы при решении необходимо было охватить не 
просто конкретную тему из курса физики, но и вспомнить и применить ранее изу-
ченные темы, и даже вспомнить математику.  

Данные задания в группах с различным уровнем подготовки могут иметь: 
- репродуктивный; 
- продуктивный; 
- творческий характер. 
Если я преследую цель придать творческий характер этой работе, то не предо-

ставляю образец решения – студенты должны сами найти способ решения задачи, 
поставить перед собой вопросы и найти на них ответ. 

Если же работа должна нести продуктивный характер, то предоставляю список 
вопросов, ответы на которые они ищут сами (на лекциях предварительно тема не 
объяснялась). 

Если планирую дать усвоение на репродуктивном уровне, то задача решается с 
помощью заранее заготовленного списка вопросов, ответы на которые рассматрива-
лись на лекциях. 

Для того чтобы достичь поставленную цель, обучающийся нуждается в опреде-
ленной информации, которую черпает либо из собственных, уже имеющихся знаний, 
либо из дополнительных источников. И тут на помощь вновь приходят ИКТ. Для 
самостоятельных занятий студенты могут прийти в кабинет физики или почерпнуть 
необходимую информацию в Интернете или на личном сайте преподавателя. К услу-
гам студентов предлагаются: методические пособия по физике в электронном вари-
анте и информационно-обучающие пособия, содержащие краткий курс лекций, разо-
бранные примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения, 
справочные материалы. 
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Созданное нами электронное учебное пособие по разделам «Электростатика» и 
«Постоянный ток», кроме того имеет виртуальную лабораторию, в которой пред-
ставлена интерактивная модель эксперимента по проверке закона Ома. Электриче-
ская цепь выполнена в программной среде ЗDMax. Эту модель с успехом используем 
для проведения лабораторных работ. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что работа на границе различных техно-
логий всегда дает качественно новые результаты. Например, дополнение проблем-
ной технологии информационно-компьютерными технологиями, может значи-
тельно расширить спектр возможностей в развитии творческих способностей сту-
дентов. Это направление используется при организации и проведении практических 
и лабораторных работ, постановке эксперимента. Так, при изучении темы «Газовые 
законы. Изопроцессы» применяется компьютерный измерительный комплекс L-
микро. Перед началом проведения эксперимента ставится задача: проанализировав 
результаты эксперимента, вывести закономерности между термодинамическими па-
раметрами. Студенты с успехом справляются с поставленной задачей. 

Особо хочется обратить внимание на то, что все презентации, электронные по-
собия, тесты, справочные материалы выполнены с привлечением студентов. Таким 
образом, осуществляется научно-исследовательская составляющая процесса обуче-
ния и выполняется главная задача преподавателя: помочь студенту поверить в себя, 
раскрыть свой творческий потенциал, осознать свою значимость. 
Список литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отраслям) (утвержден приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. №831, зарегистрирован в Минюсте России 
19.08.2014 №33635). 
2. Обуховская Г.А. Применение информационно-компьютерных технологий при обучении фи-
зике. Размещен в электронном СМИ «Педсовет/ Pedsovet.org», 30.07.2013 г. 
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Интеграция театральной деятельности  
и изучения иностранного языка как особое пространство  

для эффективной творческой самореализации ребенка  
 

ак много интересных и красочных книг существует для детей разного воз-
раста в современном мире. Перелистывая страницу за страницей, ребенок 

погружается в мир грёз и невероятных фантазий, странствует по волшебным мирам 
и открывает для себя что-то новое, неизведанное. У него возникает огромное коли-
чество вопросов, на которые он сразу хочет получить ответы. В этот момент мы мо-
жем наблюдать, как ребенок развивается, как формируется его восприятие жизни. 
Мы видим, как он познает мир через призму сказки и волшебства. Дети учатся быть 
добрыми, смелыми и справедливыми, учатся любить и прощать. В конце концов, они 
пытаются примерить роль главного героя или героини.  

А ведь в этом нет ничего сложного. Одев на юных фантазеров подходящие ко-
стюмы и окружив их реалистичными декорациями, мы видим, как дети превраща-
ются в сказочных героев или действующих персонажей.  

Дети воспринимают окружающий мир достаточно эмоционально, познают его 
многогранность через личные переживания и ощущения. Субъективный опыт скла-
дывается из мельчайших крупинок пережитых эмоций. Что касается мыслительного 

К 
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процесса, то запоминание и воспроизведение необходимой информации происходит 
в большей степени через аудиовизуальное и тактильное восприятие. В этом смысле 
театральное искусство, как ничто другое, становится маленьким ключиком к боль-
шому успеху в изучении иностранного языка дошкольниками и младшими школь-
никами.  

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творче-
ства. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое 
отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатле-
ние из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. 
Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и что его 
заинтересовало, получая при этом огромное эмоциональное наслаждение.  

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 
ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремле-
ния к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, 
развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявле-
нию общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия теат-
ральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в ра-
боте, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ре-
бенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобрета-
тельность, способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и ча-
стые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих 
сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 
Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ре-
бенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, 
фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой ап-
парат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из 
сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности 
движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим инте-
ресом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и 
чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они 
учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувство-
вать и познавать окружающий мир. 

Когда мы переносим ребенка в поликультурное языковое пространство и со-
здаем ему условия для творчества, то мы поэтапно реализовываем сразу две задачи. 
Ребенок изучает иностранный язык, и параллельно развивается его творческий ак-
терский потенциал. В процессе погружения в театральную деятельность на ино-
странном языке у детей развивается не только ассоциативное мышление, исполни-
тельское мастерство, эстетический вкус, фантазия, но и фонематический слух, пра-
вильная артикуляция, языковая и зрительная память, внимание, интуитивное и логи-
ческое мышление. В процессе интегрированного обучения можно использовать 
фронтальную, групповую, индивидуально-фронтальную и индивидуальную формы 
работы. Уместно было использовать такие методы как: объяснительно-иллюстратив-
ный (способствует созданию прочной информационной базы для формирования 
умений и навыков), метод игровых технологий (выполняет сразу несколько функ-
ций: обучающую, коммуникативную, развлекательную, релаксационную, развиваю-
щую и воспитательную), частично-поисковый, практический и критический анализ 
(самооценка). Каждая игра на иностранном языке помогает в усвоении знаний сразу 
по нескольким языковым аспектам: в игре нельзя оторвать фонетику от лексики, а 
лексику от грамматики. Театральное искусство, в свою очередь, помогает формиро-
вать первичные навыки диалогической и монологической речи, снимает психологи-
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ческую нагрузку, готовит детей для работы в творческом коллективе, знакомит с тех-
нологией партнерских отношений. Уже на ранних этапах обучения, театральное ис-
кусство способствует созданию положительной мотивации к изучению английского 
языка.  

Одним из самых ключевых моментов интегрированного обучения иностран-
ному языку и театральному искусству – это наличие огромного количества средств 
и методов, с помощью которых реализовываются задачи обучения, развития и вос-
питания. 

Можно инсценировать настоящее представление кукольного театра на англий-
ском языке с помощью ростовых кукол, можно прибегнуть к помощи театра теней, 
магнитного театра, можно создать настольный театр, воспользоваться марионет-
ками.  

Воспользовавшись интеграцией театрального искусства и коммуникативной 
направленности иностранного языка, мы создаем нужные условия для творческой 
самореализации обучающихся. Как видим, в наших силах помочь молодым дарова-
ниям эффективно реализовать свой творческий потенциал через диалог российской 
и англоязычной культур. 
Список литературы: 
1. Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен. Ма-
териалы IV Международной научной конференции. - Самара, 2018. 
2. Неменова Т.Н. Развитие творческих проявлений детей в процессе театрализованной деятель-
ности // Дошкольное воспитание. - 2009. - №1. 
3. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 
 

Пикало Галина Валентиновна, 
учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка  
муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Формирование дивергентного мышления  
в учебно-образовательном процессе младших школьников 

 

азвитие мышления учащихся, как известно, является одной из основных за-
дач обучения в школе. 

Современное общество предъявляет повышенные требования к развитию твор-
ческой личности, которая должна обладать гибким продуктивным мышлением, раз-
витым активным воображением, для решения сложнейших задач, которые выдвигает 
жизнь.  

В современном мире очень важны креативные и неординарные способы реше-
ния проблем, востребованность людей, умеющих мыслить нестандартно, творчески. 
Чтобы быть успешным в дальнейшей жизни очень важно развивать неординарность 
мышления как можно раньше, и тогда будет больше возможностей достичь боль-
шего в жизни. 

Дивергентное мышление (от латинского divergentis – «расходящийся в разные 
стороны»). Дивергентное мышление – это альтернативное мышление, отступающее 
от логики. Дивергентная задача имеет множество решений и несколько ответов.  

Основными формами, на которых происходит развитие дивергентного мышле-
ния младших школьников являются: учебная деятельность на уроке, внеурочная де-
ятельность, которая включает в себя различные занятия по интересам, экскурсии, 
учебно-исследовательскую деятельность.  

Р 
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Я на уроках и внеурочной деятельности для развития дивергентного мышления 
своих учеников использую такие методы и приемы, как поисковый метод, словес-
ный, игровой, практический, использование компьютерных программ, прием худо-
жественного творчества, прием обращения к индивидуальному опыту.  

В своей работе с учениками я выстраиваю серию креативных заданий по нарас-
тающей сложности, учитывая основные системообразующие факторы дивергент-
ного поля учебной деятельности.  

В своей практической деятельности я апробировала большое количество приё-
мов, направленных на формирование дивергентного мышления и попыталась их 
классифицировать:  

Я использую различные тесты и задания для развития дивергентного мышления 
на уроках русского языка, так как именно здесь существует прекрасная возможность 
для формирования нестандартного мышления, выработки индивидуального пути ре-
шения лингвистической задачи в зависимости от её сложности. 

Использовать задания для развития творческого мышления возможно на раз-
ных этапах урока. Они могут выполняться индивидуально, но наиболее эффективна 
в начальный период обучения групповая работа. 

Чаще всего задания даются в игровой форме, потому что с её помощью посте-
пенно развивается познавательная активность даже самых пассивных детей, которые 
в ситуации обычного учебного занятия не способны проявлять умственную деятель-
ность. 

Математика имеет большие возможности в развитии не только абстрактного, 
понятийного, алгоритмического и т.д. мышления, но и творческого. Огромное коли-
чество математических задач, накопленных и проверенных в ходе многовековой пе-
дагогической практики, исправно служили и служат средством развития всех видов 
мышления, включая творческое. Математическая задача – это первая искорка, 
начало познавательного, поискового, эвристического, творческого процесса Она 
пробуждает мысль, будоражит мышление и развивает креативность мышления.  

Для развития дивергентного мышления на уроках математики существует не-
сколько основных типов дивергентных задач, которые могут быть использованы в 
процессе поискового и обучающего экспериментов и на практике они уже показали: 

1. Дивергентные задачи, связанные с движением. 
2. Комбинаторные задачи. 
3. Задачи, связанные с разнообразием измерения величин. 
4. Задачи на построение и конструирование геометрических фигур. 
5. Задачи на состав и представление чисел. 
6. Задачи на оптимизацию. 
7. Задачи на магические квадраты. 
8. Задачи на общность признаков. 
9. Задачи на составление по заданному решению или уравнению. 
10. Задачи с недостающими данными. 
11. Задачи, связанные с разнообразием использования материалов. 
12. Прогностические задачи. 
Задачи нестандартные, повышенной сложности включаются мною в содержа-

ние тематических зачетов и контрольных работ, периодически – в домашние работы. 
Перед учащимися ставится цель отыскать оригинальные, красивые решения. Такая 
работа развивает творческие способности учащихся.  

Очень часто на уроках литературного чтения используются задания дивергент-
ного типа «Вживание в образ литературного героя».  

По окружающему миру наиболее часто использую задания типа: 
«Что случится, если …» 
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Игра-путешествие «В саванне», «В тропическом лесу», «на Северном полюсе». 
Цель: развитие воображения и представлений детей. 

Дидактическая задача: рассказать, что окружает детей и кого они могут увидеть. 
Данные задания позволяют интегрировать знания из разных предметных обла-

стей, развивать внимание, логическое мышление и предполагают большую вариа-
тивность ответов. 

Самое главное для учителя – отслеживать результаты деятельности школьни-
ков, вести мониторинг их познавательной активности. Мною замечено, что все зада-
ния, направленные на развитие дивергентного мышления, способствуют формиро-
ванию устойчивой положительной мотивации к урокам. Познавательный интерес 
формируется не только при выполнении готовых заданий, но и при создании соб-
ственных вариантов. 

Варианты проверки результатов: 
- беглости (количество слов): дети называют количество слов, которые успели 

вспомнить и записать, ученик, который записал больше всех, читает слова;  
- оригинальности (слово, которое встречается в классе один раз): дети читают 

слово, которое, по их мнению, вспомнили только они, все остальные поднимают 
руку, если и они вспомнили это слово.  

Работы подобного характера не оценивается отметкой, только словесное одоб-
рение и поощрение. 

В то же время развитие умственной инициативы, эвристических элементов 
мышления учащихся требует определённой системы. Поэтому, наиболее благопри-
ятные условия для построения такой системы предоставляют нам сегодня занятия по 
внеурочной деятельности, где имеется возможность посвящать решению проблем-
ных и творческих заданий полностью каждое занятие и проводить эту работу в опре-
делённой последовательности.  

Использование приемов, направленных на формирование и развитие дивергент-
ного мышления позволило мне получить следующие практические результаты: 

 определены и апробируются условия для развития дивергентного мышления 
на уроках в начальной школе; 

 подготовлен банк приёмов по развитию дивергентного мышления; 
 разработаны методические рекомендации по формированию дивергентного 

мышления для учителей школы; 
 повышается уровень интеллектуального развития и результативность уча-

щихся в творческой деятельности. 
Работа по формированию дивергентного мышления привела к определённым 

результатам. 
Результаты участия в конкурсах: 
 

Конкурс ФИО Результат участия 

II всероссийский дистанцион-
ный конкурс «Умка» 

Обидин Д. 3 место 

III всероссийский дистанци-
онный конкурс «Умка» 

Обидин Д.  
Саяпин А. 
Байгужов А. 

2 место  
3 место 
3 место 

Всероссийская Олимпиада 
онлайн по математике 

Растяпина Д.  1 место 
  

Всероссийский математиче-
ский турнир «Зеленая математика» 

Растяпина Д. 1 место  
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Общероссийский конкурс 
«Логическое мышление» 

Растяпина Д. 
Гошкадерова А. 
Бормотов А. 
Немова Д. 

10 место 
11 место 
12 место 
12 место 

«Русский медвежонок» Растяпина Д. 
Немова Д. 

1 место 
1 место 

 
Список литературы: 
1. Винокурова Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей: Книга для детей, 
учителей и родителей. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 
2. Дрязгунов К.В. Формирование дивергентного мышления. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://humanities.edu.ru  
4. Львов М.Р. Школа творческого мышления. Учебное пособие. - М.: Дидакт, 1993. 
5. Майданник И.А. Методологические основы формирования дивергентного мышления у 
школьников. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychology-online.net 
6. О введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 
начального образования. - М.: Приказ Министерства образования от 22.12.09.  
URL: Федеральный образовательный портал Российское образование. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.edu.ru 
7. Томских И.М., Новаковская В.С. Особенности развития дивергентного мышления младших 
школьников // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 6 – С. 76-77. 
8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7796950  

 
 

Посохова Светлана Ивановна, 
заведующий стационарным отделением, 

ГКУ СО КК «Гулькевичский реабилитационный центр», 
г. Гулькевичи 

 

Развитие творческого потенциала  
у детей с ограниченными возможностями 

 

ГКУ СО КК «Гулькевичский реабилитационный центр» реализуется ком-
плекс мероприятий, способствующих восстановлению социального ста-

туса детей-инвалидов, их адаптации в обществе, культурному развитию. 
Социальная реабилитация детей-инвалидов невозможна без развития социо-

культурной деятельности. Одной из важнейших задач в нашем учреждении является 
культурная реабилитация детей-инвалидов, раскрытие их творческого потенциала. 
Развивая разные направления социокультурной деятельности, мы постоянно убеж-
даемся, что каждый ребенок талантлив от природы, необходимо лишь чуточку тер-
пения и педагогического профессионализма, чтобы выявить его и раскрыть. 

В своей работе мы используем современные методики и технологии: библиоте-
рапия, музыкальная терапия, арт-терапия, сказкотерапия, гарденотерапия, трудоте-
рапия, рекреативный отдых, нетрадиционные технологии, детский совет «Добрых 
дел». 

Использование в работе различных методик и технологий способствует разви-
тию мелкой моторики рук, воображения, фантазии, наблюдательности, трудолюбия, 
зрительно-двигательной координации, словесного и художественного творчества. 

Педагоги постоянно совершенствуют свое мастерство, развиваются, повышают 
свой профессиональный уровень, все они очень талантливые, творческие люди и 
своим опытом с удовольствием делятся с детьми.  

В отделении регулярно проводятся культурно-досуговые мероприятия, которые 
направлены на реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов в обществе, а также на 
реализацию их творческого потенциала. 

В 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

302 

 

В данную работу включены все специалисты: воспитатели, социальные педа-
гоги, педагоги-психологи, музыкальный руководитель, руководители физического 
воспитания, инструктора по труду и другие сотрудники. 

На период заезда воспитанников разрабатывается календарный план, включаю-
щий в себя различные мероприятия: развлечения, театрализованные постановки, ве-
чера отдыха, конкурсные программы, встречи в литературной гостиной, спортивные 
эстафеты, блиц-турниры, тематические и познавательные викторины, экскурсии, по-
ездки, однодневные походы. 

Мы считаем, от того насколько будут запланированные нами мероприятия 
увлекательны, актуальны и интересны, настолько время пребывания в учреждении 
для детей будет ярким и запоминающимся. Насыщенность жизнедеятельности детей 
приводит к интенсивному общению, взаимодействию, созданию благоприятных 
условий для развития творческой инициативы, самостоятельности. 

Стало традицией в учреждении проводить следующие мероприятия: «Давайте 
познакомимся», «Созвездие именинников», «Мы ребята-казачата», «Островитян-
ская зарница», «День здоровья», «Расстаются друзья». Нужно отметить, что на меро-
приятиях дети выступают не только в роли благодарных зрителей, но и активных 
участников, ведущих. Мы заметили, что, проигрывая образ какого-либо персонажа, 
дети примеряют его на себя, импровизируют, делая мягче, добрее, искреннее, а под-
готовка декораций, костюмов вызывает феерический эффект. Они и режиссеры, и 
дизайнеры, и стилисты, и костюмеры, и дублеры. И уже всем известная сказка про-
играна на новый лад. 

Отчетный концерт «Наши таланты – это мы», является итоговым, который поз-
воляет увидеть духовный и творческий рост воспитанников, раскрыть их таланты, 
артистизм, а самим детям поверить в себя, собственные силы, поднять собственную 
самооценку. 

Большая роль отводится организации и проведению социально значимых меро-
приятий: ко Дню Победы, Дню независимости России, Дню матери, Дню инвалидов. 
Эти мероприятия позволяют объединить ребят, наполнить их жизнь радостными ми-
нутами общения и творчества, дают возможность проявить организаторские способ-
ности, знакомят с традициями, учат социализироваться. 

Параллельно ведется работа по закреплению социальных умений и навыков во 
время проведения досуговой деятельности. Дети учатся самостоятельно организовы-
вать свой досуг, проявлять чувство ответственности в преодолении трудностей, ра-
ботать в команде, закреплять правила этикета, готовить атрибутику и украшения. 

В учреждении действует Детский совет «Добрых дел». Это тоже одна из форм 
развития творческих возможностей наших воспитанников. В совет «Добрых дел» 
выбираются наиболее организованные и пользующиеся авторитетом в детском кол-
лективе подростки. Они помогают взрослым в организации и проведении мероприя-
тий, вместе с воспитателями выпускают «Экспресс-новости», где отражается обще-
ственная жизнь центра, ведут и оформляют альбом высказываний «Свободный мик-
рофон». 

Регулярно о своей работе члены Детского совета отчитываются у директора на 
планерном совещании: рассказывают о своих достижениях и проблемах, вносят 
предложения по проведению тех или иных мероприятий. Все это способствует фор-
мированию у детей-инвалидов уверенности в своих возможностях, пробуждает ин-
терес к самореализации, проявлению и развитию творческой инициативы.  

Занятия творчеством – это полезное времяпровождение, которое благотворно 
действует на нервную систему, позволяет улучшить настроение, снять напряжение, 
улучшить мелкую моторику.  
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Академик В.М. Бехтерев доказал, что простые движения рук помогают снять 
умственную усталость, улучшают память, внимание, развивают речь, а работа в дет-
ском коллективе доставляет не только удовольствие и позитивные эмоции, но и де-
лает жизнь более яркой, интересной и разнообразной. 

Чтобы открыть дорогу к творческому созиданию, мы предлагаем детям широ-
кий выбор кружковой, клубной работы: «Волшебная кисточка», «Музыкальная гос-
тиная», студия ритмики и театральная студия, «Караоке-клуб», творческая мастер-
ская «Очумелые ручки», «Юные олимпийцы», «Казачок». Работа в кружках помо-
гает развить коммуникативные качества, творческие интересы и индивидуальные 
способности, художественный вкус, любознательность, стремление к познанию но-
вой информации.  

На протяжении всего заезда каждый воспитанник находит себе занятие по ин-
тересам, получая удовольствие и радость от самого творческого процесса. Кто-то по-
коряет теннисный корт и упражняется в силовых упражнениях, увлеченно играет в 
шахматы и шашки; кто-то осваивает азы вязания и рукоделия, занимается валянием 
картин из шерсти, декупажем, ажурным вырезанием, изготовлением фоторамок из 
пазлов; кто-то пробует свои силы в вокальном и хоровом пении. Все это накладывает 
положительный отпечаток на внутреннее «я» каждого ребенка, его мир и личностное 
развитие. 

Неподдельный восторг и ликование испытывают дети, когда у них что-то полу-
чилось: выучил стихотворение или песенку, победил в конкурсе, смастерил поделку 
и подарил ее своему новому другу. Он сделал сам, он смог и у него получилось! 

Регулярно в центре устраиваются тематические выставки детских работ. Они 
красивы и бесценны, и являются эксклюзивными шедеврами, выполненными в един-
ственном экземпляре. 

По окончании курса реабилитации дети увозят с собой «багаж» поделок, сде-
ланных своими руками, приобретенный опыт и мастерство.  

Результат реабилитационной работы – это 100% охват воспитанников творче-
ской деятельностью. Основные показатели нашей работы – это участие детей и пе-
дагогов в различных конкурсах и выставках районного и краевого масштаба, разме-
щение детских работ на сайтах и порталах «Время знаний», «Альманах педагога», 
«Солнечный свет». Наши воспитанники становятся победителями во всероссийских 
и международных творческих конкурсах, занимая призовые места. 

Творческая деятельность оказывает большое значение в жизни человека, тем 
более в жизни детей с ограниченными возможностями. 

В нашем учреждении делается все возможное для развития творческих способ-
ностей, заложенных в ребенке. Развивая творческий потенциал, мы создаем условия 
для успешной адаптации детей в социуме. 
Список литературы: 
1. Организация и планирование воспитательной работы в специальной школе-интернате, детском 
доме. Е.Д. Худенко, Москва 2007. 
2. Программа социальной реабилитации «Остров Надежды» 2016. 

 
 

Пыльнова Надежда Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида, 
г. Ливны 

 

Использование современных педагогических технологий  
в социально-нравственном воспитании детей 

 

бъективная социокультурная ситуация, сложившаяся в обществе, характе-
ризуется изменением традиционных нравственных норм и правил морали, О 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

304 

 

нарастанием стрессовых обстоятельств, снижением устойчивости нравственных 
убеждений и отношений, приводит к нежелательным последствиям в нравственном 
становлении подрастающего поколения России: наблюдается слабая мотивация к 
нравственному самосовершенствованию; размытость критериев добра и зла; низкий 
уровень развития эмоционально-волевой сферы личности.  

В таких условиях все острее ощущается потребность в воспитании высоконрав-
ственной личности, способной созидать, а не только потреблять.  

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребёнка, когда формируются 
ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельно-
сти, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нём, представле-
ния о семейном укладе и родной земле. Поскольку в нашей стране родители, в силу 
своей занятости, отдают детей в детские сады с 1,5 лет, а то и раньше, то именно 
современные дошкольные учреждения призваны формировать основы нравственной 
ориентации и поведения детей.  

Ребёнку важно понять, как люди общаются друг с другом, что они ценят, что 
порицают, за что хвалят, а за что ругают, или даже наказывают. И вот в процессе 
этого сложного познания сам ребёнок становится личностью, со своим мировоззре-
нием, со своим пониманием добра и зла, со своими реакциями на поступки других и 
собственным поведением.  

С целью воспитания и формирования социально-нравственных представлений 
у детей дошкольного возраста мною был создан проект «Уроки Доброты» в подго-
товительной к школе группе. 

За основу я взяла задачи по нравственному воспитанию детей подготовитель-
ной к школе группы Примерной основной образовательной программы под редак-
цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

- формировать умение договариваться, помогать друг другу; 
- воспитывать уважительное отношение к окружающим людям (уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам); 
- развивать эмоционально-волевые качества (выполнять установки взрослых, в 

своих поступках следовать положительному примеру);  
- развивать в мальчиках и девочках качества свойственные их полу; 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми развивать игровую 

деятельность детей; 
- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриоти-

ческие чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
В работе проекта я использовала следующие технологии: 
 гуманно-личностные; 
 личностно-ориентированные; 
 игровые; 
 развивающие; 
 технологию сотрудничества. 
Для привлечения родителей к работе над проектом было проведено анкетиро-

вание, целью которого было выяснить актуальность проблемы нравственного воспи-
тания в семье. 

Актуальной проблему нравственного воспитания считают 90% родителей; из их 
числа – 60% считают, что приоритетом в формировании нравственных качеств явля-
ется личный пример родителей; а 30% считают, что определяющим фактором явля-
ется окружающая среда. 

Начало занятия стало своеобразным ритуалом, чтобы дети могли настроиться 
на совместную деятельность, общение, что отличало бы эти занятия от других.  
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Во время ритуала взрослый находится в кругу вместе с детьми, показывает при-
мер, подсказывает, подбадривает, настраивает детей. 

Такие ритуалы «Приветствия» как: волшебный клубочек, доброе животное, 
дружба начинается с улыбки, комплименты и другие… 

Окончание занятия тоже стало своеобразным ритуалом ведь это завершение 
определенного вида деятельности, но не общения, поэтому ритуал должен, с одной 
стороны, показать, что занятие закончено, с другой стороны, показать, что дети го-
товы к конструктивному общению в группе и дома. 

Такие ритуалы «Прощания» как: круг друзей, эстафета дружбы, солнечные лу-
чики, речевка. 

Беседуя с детьми, я побуждала их думать и говорить, высказаться. Это позво-
ляет понять, о чём дети думают, что знают из личного опыта. Например: «О 
Дружбе», где дети высказывали своё представление о дружбе, понятиях «друг», 
«дружный», «дружить», «дружелюбный». В ходе беседы определив что такое – 
дружба, детям предложила с помощью разрезных картинок собрать слово.  

В работе с детьми я использую коллективные игры-занятия, игры-упражнения, 
игры-инсценировки, игры-сказки, сюжетно-ролевые игры. При помощи игры можно 
решать самые разные задачи: одна и та же игра для одного ребёнка может быть сред-
ством преодоления страха, повышения самооценки; для другого – средством оказа-
ния тонизирующего эффекта, для третьего – школой развития нравственных чувств, 
гуманных отношений со сверстниками.  

Я провожу такие игры и упражнения: 
- направленные на развитие способностей детей познавать себя и других людей 

(«Скажи хорошее о друге», «Волшебные камешки», «Ладошки», «Подарок другу»); 
- направленные на развитие эмоциональной осведомлённости: («Придумай, как 

победить злую гиену», «Цветовое настроение», «Маски», «Мы артисты»); 
- направленные на овладение детьми невербальными средствами общения: 

(«Узнай свою пару», «Зоопарк», «Скульптор»); 
- направленные на развитие умения работать сообща, на сплочение коллектива: 

(«Путаница», «Как нам быть», «Телефон»). 
Один из методов это – чтение и анализ художественных произведений, 

например, Сухомлинского В.А. «Почему Олечка не сорвала цветок?», А. Кузнецовой 
«Мы поссорились», К.Д. Ушинского «Умей обождать», А. Барто «Помощница». Эс-
тетический фон нашим беседам создавали стихи, загадки, пословицы и поговорки, 
песни, включённые как в основную часть, так и в дополнительную работу с детьми. 
Литературный материал незаменим в нравственном воспитании ребёнка, поскольку 
детям легче оценивать поведение и поступки других, чем свои собственные. Для все-
стороннего развития личности я включала детей в различную деятельность, связан-
ную с художественной литературой. Например, ребята создавали свои рисунки по 
мотивам сказок, рассказов, организовали выставки работ. 

Известно, что профессиональная деятельность педагога может быть по-настоя-
щему результативной лишь тогда, когда родители становятся активными помощни-
ками и единомышленниками. 

Поэтому я заинтересовала родителей перспективами нового направления раз-
вития детей, вовлекая их в жизнь детского сада, сделала союзниками в своей работе. 

Акцентируя свое внимание на интеллектуальной подготовке ребенка к школе, я 
иногда упускаю из виду эмоциональную и социальную готовность, включающую в 
себя учебные навыки, от которых существенно зависят будущие школьные успехи. 

Рассказать о школе в гости к детям приходила сестра одной из наших воспитан-
ниц. Она рассказала детям о том, что важно в отношении с одноклассниками уметь 
дружить, помогать друг другу, слушаться старших и не обижать младших. В свою 
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очередь дети не остались безучастными и задавали, волнующие их вопросы, напри-
мер: Как школьники украшают класс к Новому году? Чем занимаются на переменах? 
Как проходят праздники? И другие. 

Готовясь к каждому занятию, я тщательно обсуждаю методы и приёмы, форму 
проведения и название, при этом учитывая особенности детского развития, состоя-
ние внутригрупповой ситуации, которая иногда сама подсказывала тематику следу-
ющей беседы с детьми.  

На одно из занятий я пригласила гостей – малышей, которым старшие ребята 
показали сказку-инсценировку «Теремок». Ребята были очень довольны тем, что сде-
лали хорошее дело – порадовали малышей и получили в ответ аплодисменты и не-
поддельные детские эмоции. 

Видно, что заметна динамика развития социально-нравственных представлений 
у детей и существует целесообразность продолжения работы проекта, но и потреб-
ность в накоплении методического материала, особенно с учётом ФГОС. 

Мне бы хотелось закончить стихотворением: 
«Зло без Добра ни сделает и шагу,  
Хотя бы потому, 
Что вечно выдавать себя за благо 
Приходится ему. 
Добру, пожалуй, больше повезло –  
Не нужно выдавать себя за Зло». 
 
 

Разумовская Анастасия Викторовна, 
воспитатель, 

МДОУ № 104 «Аленький цветочек», 
г. Вологда 

 

Сотрудничество ДОУ и семьи как условие духовно-нравственного  
воспитания детей дошкольного возраста 

 

едеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования в качестве особой задачи дошкольного воспитания выделяет 

необходимость нравственного развития детей и создание условий для присвоения 
детьми моральной позиции, объединение обучения и воспитания в целостный про-
цесс на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах общества. 

Дошкольный возраст – главный период становления личности, когда заклады-
ваются основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об 
окружающем мире, обществе и культуре. 

В этот период ребенок максимально открыт эмоциональному переживанию и 
сопереживанию. Ребенок воспринимает слова и действия взрослых как данность, не 
подвергая их сомнению, что происходит в старшем возрасте, когда ребенок учится 
анализировать слова и поступки, сопоставлять опыт и делать определенные, не все-
гда правильные выводы. Опыт, приобретенный детьми младшего возраста, в даль-
нейшем перейдет в категорию должного, истинного, не подвергаемого сомнению. 

Наиболее активно формируются в дошкольные годы духовно-нравственные ка-
чества и чувства человека, отношение к миру и людям, мотивы поведения. Под воз-
действием окружающей социально-культурной среды у детей дошкольного возраста 
формируются основы гуманистического отношения к окружающим, природе, ве-
щам, появляются первые представления о нормах поведения, об определенном по-
рядке в человеческих взаимоотношениях, т.е. в период дошкольного детства проис-
ходит естественное, а в некоторой степени и стихийное приобщение детей к ду-

Ф 
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ховно-нравственным ценностям. И от того, как понимается духовность, нравствен-
ность, и какое отношение вырабатывается к ним в этот период становления лично-
сти, во многом зависит и последующее поведение человека, его нравственная пози-
ция. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», одной из 
основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаи-
модействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 
Разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС, который отвечает новым запросам и уделяет боль-
шое внимание работе с родителями). 

Несомненно, семья и ДОУ являются главными субъектами духовно-нравствен-
ного воспитания. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье и ДОУ, он со-
храняет в течение всей последующей жизни. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа системы духовно-нрав-
ственных ценностей, определяющая отношение человека к миру во всем многообра-
зии его проявлений. 

Родители дают ребенку первый жизненный опыт, именно в семье закладыва-
ются основы характера и морального облика человека. 

Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат всего общества. По-
этому очень важно, какие моральные ценности преобладают в семье. Ведь семейные 
взаимоотношения становятся для ребенка «моделью», по которой формируется его 
характер, отношение к себе, миру, другим людям. Задача воспитателей в работе с 
родителями, заключается в том, чтобы стать партнерами и заложить фундамент ду-
ховно-нравственного воспитания ребенка. 

Духовно-нравственное воспитание можно назвать одним из самых сложных 
направлений в воспитании подрастающего поколения, т.к. находится на стадии ста-
новления и осуществляется в основном педагогами детского сада. Поэтому родите-
лям необходимо помочь осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться 
и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, что именно родители 
ответственны за воспитание детей. 

Целостное социально-личностное развитие ребёнка становится оптимальным и 
идет более успешно при согласованном взаимодействии детского сада и его семьи. 

Общие дела, реализуемые совместно с родителями, должны строиться по прин-
ципу, когда семья и детский сад не заменяют, а дополняют друг друга. 

Сотрудничество ДОУ и семьи является важным условием эффективности ду-
ховно-нравственного воспитания. 

Система работы по взаимодействию с семьёй в рамках духовно-нравственного 
воспитания дошкольников включает в себя три блока: диагностический, теоретиче-
ский и практический. 

Диагностический блок помогает выявить запросы родителей по духовно-нрав-
ственному воспитанию дошкольников, выявить мотивацию участия в работе по дан-
ному направлению, определить уровень компетентности родителей в этом вопросе. 
Данная работа реализовывается через такие формы, как анкетирование, опрос, бе-
седы с родителями. 

Теоретический блок раскрывает повышение компетентности родителей в во-
просе духовно-нравственного воспитания дошкольников. На теоретическом этапе 
разрабатывается план работы по духовно-нравственному воспитанию в содружестве 
с семьей (консультации, беседы)  

Практический блок (привлечение родителей к участию в деятельности образо-
вательного учреждения, активизация педагогического самообразования). 
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Формы работы в данном блоке более интересны и разнообразны: родительские 
собрания на духовно-нравственные темы; открытые показы воспитательно-образо-
вательного процесса; вечера вопросов и ответов; проведение совместных учебных 
мероприятий (выставки, конкурсы); факультативные занятия совместно с родите-
лями: анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и кор-
рекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; наглядные виды ра-
боты: информационные стенды для родителей, папки-передвижки; экскурсии; по-
мощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в подготовке 
праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы); проектирование; праздники и 
развлечения. 

В рамках приобщения родителей к образовательному процессу я использую 
следующие формы деятельности: консультации, беседы, викторины, рекомендации, 
наглядные агитации; анкетирование и тестирование; родительские собрания; орга-
низация фотовыставок и выставок, совместных с детьми творческих работ; участие 
родителей в конкурсах; участие в проектной деятельности; организация совместных 
с детьми праздников, развлечений, театральных представлений; изготовление подар-
ков. 

Таким образом, организованное взаимодействие дошкольного учреждения и 
родителей позволяет заметно поддержать становление духовно-нравственной лич-
ности ребёнка, повысить уровень духовно-нравственной культуры педагогов и се-
мей, а в целом, укрепить сотрудничество семьи и детского сада. 
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Новая форма познания школы и подготовки к школьному обучению - 
«Календарь с заданиями» 

 

 рамках данной статьи хотелось бы поговорить о процессе подготовки 
детей к обучению в школе и о познании школы как места будущего 

«обитания» наших дошкольников. Школа для дошкольника – это обязательная 
ближайшая перспектива, грань, за которую они шагнут обязательно, в заранее 
известное время и за которой абсолютно изменится жизнь. Не удивительно, что, с 
одной стороны, дошкольник интересуется школьной жизнью, с другой – тревожится 
и опасается связанных с ней изменений. 

Проектируя углубленную работу по ознакомлению детей со школой, мы 
одновременно ставим и решаем две задачи – с одной стороны, через полученные 
знания и процедуры их получения заинтересовать и мотивировать детей к 
школьному обучению. С другой стороны, через накопление знаний о частных 
моментах школьной жизни, мелких правилах поведения в разнообразных ситуациях 
школьной жизни, снизить тревожность и негативные ожидания в отношении школы. 
Что такое тревожность? По сути, это опасение неизведанного, того, что может 
случиться с тобой внезапно, и что повлечет за собой совершенно неизвестные 
последствия.  

В 
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Наш проект реализуется как составная часть общего проекта гимназии и 
детского сада, посвященного проблемам преемственности ступеней образования. 
Одна из проблем, которая была выявлена – это чрезвычайно бедный репертуар форм 
и технологий, которыми воспитатели знакомят ребенка со школой. И хотя анализ 
методической и учебной литературы показал, что такие формы и технологии есть и 
описаны, они не всегда современны, системны и интересны для дошкольников. 

Основная идея, которая легла в наш проект и разрабатываемую форму работы, 
это идея о том, что самостоятельно добытое знание более близко ребенку, понятно и 
хорошо передается другим детям. Необходимо таким образом организовать процесс 
накопления знаний о школе, чтобы он: 

- организовывал ребенка на самостоятельный поиск информации в различных 
формах и из разных источников; 

- осуществлялся на постоянной основе, т.е. дети регулярно получали 
представления небольшими порциями, из которых могли конструировать целостное 
представление о школьной жизни; 

- формировал представления о различных, в том числе бытовых, сторонах 
жизни школы и школьника; 

- объединял всех участников педагогического процесса в поиск и 
распространение знаний, фактов о школьной жизни; 

- демонстрировал естественность и необходимость школьного обучения (и 
родители, и братья/сестры, и даже воспитатели ходили в школу, имели школьное 
прошлое и достижения); 

- демонстрировал возможные преимущества и успехи ребенка в школе, его 
перспективы; 

- предусматривал возможность вернуться к уже познанному, перепроверить 
себя и свои впечатления. А для этого результаты должны отображаться в виде 
продуктов (рисунков, схем, фото, рассказов) и правил и накапливаться. 

Форма, которая во многом будет соответствовать выработанным нами 
условиям – это форма Календаря с заданиями. 

Итак, мы подготовили Календарь, который ведет обратный отсчет дней до 
поступления в школу (дата и количество дней до этого важного события вставляются 
вместе с детьми в окошко календаря). На каждой отрывной странице календаря 
появляется задание для детей. Практика нашей работы показала, что это должно 
быть индивидуальное задание ребенку и его семье, которое будет выполняться 
вечером. А результат такого мини-исследования ребенок расскажет детям на 
следующий день. И так небольшими порциями разнообразные знания о школе будут 
сообщаться заинтересованным исследователем ежедневно.  

Принципиальным является отбор таких заданий на вечер. Это небольшие по 
объёму задания, которые группируются вокруг следующих тем: Нормы поведения в 
школе; Люди, работающие в школе, и их функции; Что делать, если… проблемные, 
неудобные ситуации); Школьная территория; Школьные принадлежности; Близкие 
люди в школе (родители, братья и сестры) и их школьная жизнь 

Задания бывают нескольких видов и на различные виды детской деятельности 
– сфотографировать, найти информацию и рассказать, принести и рассказать 
(фотографию мамы-первоклассницы), принести и рассказать (тетрадь старшего 
брата и т.д.). Конечно, каждый раз продумывается, кому и какое задание можно дать, 
исходя из состава семьи, семейной мобильности и вовлеченности родителей в жизнь 
детского сада. Зачастую мы заранее, утром, договариваемся с родителями, что их 
ребенку будет дано индивидуальное и срочное задание. Более масштабные задания, 
требующие дополнительной работы, планируются на выходные дни. На выходные 
дни мы предлагаем задания и детям, чьи родители менее активны и оперативны, ведь 
все дети должны побывать в роди исследователя школьной жизни. 
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Задания, которые помещаются на отрывном листе календаря, чаще всего 
индивидуальные. Но есть и задания для подгрупп (например, те, у кого родители 
занимались в школе спортом, приносят медали и грамоты, и рассказывают о 
спортивных успехах) и всей группы детей (вспомнить вместе с мамой, с каким 
портфелем она пошла в первый класс, и нарисовать его).  

Принципиальным для нашей работы является создание «копилки», куда дети 
группы собирают и складывают наработки. Папочка находится в группе, и дети с 
удовольствием перелистывают и просматривают свои «открытия» и материалы.  

Работа по предлагаемой нами форме, конечно, должна начинаться постепенно. 
Вместе с детьми мы сами создаем основу календаря. Дети нарисовали много 
рисунков на тему детства, нашей жизни в саду, любимых дел – всего того, что 
составляет сейчас их мир. Далее у них «на глазах» всё было сброшюровано и 
превращено в календарь. Вводная беседа – это разъяснение работы и её форм, это 
постановка целей, это убеждение детей в том, как интересно заглянуть из детского 
сада в жизнь школы и заранее всё разузнать о своём будущем. 

Работу с календарём мы советуем реализовать по втором полугодье. Все вокруг 
только и говорят о предполагаемых изменениях в жизни ребенка, нарастают 
требования к ребенку и его деятельности – и, как следствие, многие дети начинают 
испытывать тревогу. Ежедневная работа по календарю имеет такую структуру: 

1. Рассказ ребенка, получившего своё задание вчера, о своих исследованиях и 
находках. Это небольшое выступление, даже неподготовленная речь на основе 
имеющихся представлений. Демонстрируются фото (экран ноутбука или реальные), 
предметы, обязательно идет рассказ.  

2. Пополнение копилки. Мы переспрашиваем детей, что из узнанного сегодня, 
рассказанного, можно положить в копилку. Это может быть правило («В столовую 
идём парами, не бежим»), рисунок, фото или схема (класса, входа в школу, школьной 
«дискотеки»), ксерокопии (маминых грамот) и т.п. А ещё некоторые родители 
приносят записанные рассказы своих детей. Это очень интересная папка, которая 
активно пополняется детьми. 

3. Всей группой мы подходим к календарю и узнаём, какое задание будет на 
следующий день. После я предлагаю задание конкретному ребенку, он срывает 
листок. 

Вечером мы с родителями, конечно, проговариваем порядок и варианты 
выполнения задания. Надо сказать, что дети очень ревностно относятся к 
выполнению заданий календаря, ждут их - и очень настаивают и заставляют 
родителей выполнить полученное задание. По нашим правилам, кто получил 
задание, тот его и презентует. Но если кто-то из детей захотел выполнить такое же 
сам дома с мамой, то конечно это приветствуется. Но свои достижения он покажет 
после, положит в папку-копилку. 

В заключении хотелось бы сказать, что дети наши еще не выпустились из 
детского сада, это ребята подготовительной группы. Мы надеемся, что работа по 
данной форме в итоге даст значительный положительный результат. Реально это 
увидят во многом учителя начальной школы. Но сейчас мы можем констатировать 
значительный интерес детей и к школе и к подобной форме работы, а также более 
расширенные, систематизированные знания детей о школе и отдельных сторонах 
будущей школьной жизни. 
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Гендерные особенности родительских стилей 
 

зрослая жизнь человека, его умение жить и взаимодействовать в окружении 
других людей, во многом обусловлено ранним опытом общения его с ро-

дителями. Родители своим отношением к ребенку, своей установкой закладывают 
основу для его дальнейшего благоприятного или неблагоприятного психического 
развития. Стиль родительского отношения влияет также на выбор родительской по-
зиции их детьми, т.е. наблюдается преемственность типа детско-родительских отно-
шений. 

Чаще всего в психолого-педагогических исследованиях для анализа родитель-
ского отношения используется два критерия: 

1. Степень эмоциональной близости, теплоты родителя к ребенку (любовь при-
нятие, тепло – эмоциональное отвержение, холодность) 

2. Степень контроля за поведением ребенка (высокая – с большим количеством 
ограничений; низкая – с минимальными запретительными тенденциями) (Е.Г. Силя-
ева, 2002). 

В концепции Э. Фромма материнская и отцовская любовь рассматриваются как 
имеющие разную природу, генезис, формы проявления и оказывающие различное 
влияние на развитие ребенка. 

Э. Фромм (1990), анализируя традиционную семью, противопоставлял мате-
ринскую и отцовскую любовь как любовь безусловную и любовь требовательную. 
Материнская любовь по своей природе безусловна, не связана с достоинствами и до-
стижениями ребенка. Любовь матери, по Фромму, слепа и не знает справедливости. 
Мать изначально признает самоценность ребенка и строит отношения по типу аль-
труистической любви, готовности к самопожертвованию, самоотдаче. Материнская 
любовь дана ребенку изначально как дар, она является основой формирования у ре-
бенка базового доверия к миру, открытости и готовности с ним взаимодействовать 
(Э. Эриксон, 1993). 

Отцовская любовь – требовательная, условная, это любовь, которую ребенок 
должен заслужить. Она, в отличии от материнской, не имеет врожденных предпосы-
лок, а формируется на протяжении первых лет жизни ребенка. Чтобы заслужить от-
цовскую любовь, ребенок должен соответствовать определенной системе социаль-
ных требований. Традиционная роль отца – носитель социальных норм и требований 
по отношению к ребенку, образец стандартов поведения. Любовь отца выступает как 
социальное одобрение поведения ребенка, соответствие определенным ожиданиям. 
В ребенке для отца воплощена возможность продолжения рода. Отцы в большей сте-
пени приветствуют появление наследника и более склонны принимать его взросле-
ние и созревание, чем взросление и созревание девочки. Отец, согласно Э. Фромму 
(1990), выполняет функцию социального контроля и является источником требова-
ний, норм поведения, санкций. 

Для формирования гармоничной личности необходимы и отцовская, и материн-
ская любовь. Лишь наличие и той и другой обеспечивает формирование духовно здо-
ровой, гармоничной, зрелой личности. Искажения материнской и отцовской любви, 
инверсии ролей приводят к нарушениям и искажениям развития ребенка. 

Концепция А. Адлера (1990) содержит интересные дополнения, позволяющее 
яснее представить роли матери и отца в развитии личности ребенка. Отношение ма-
тери к ребенку имеет ключевое значение для формирования чувства социальной 
общности и социальной идентичности. Помимо безусловного эмоционального его 

В 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

312 

 

принятия, мать свои образцом нежности и заботы о детях, муже, людях вне семей-
ного круга демонстрирует модель поведения, побуждаемого социальным интересом. 
Мать учит ребенка любви и заботе о других людях, поощряет его к формированию 
товарищеских, дружеских интересов за пределами семьи. При этом она не должна 
замыкаться только на ребенке, она обязана реализовывать доброжелательные отно-
шения к другим членам семьи и к более широкому социальному окружению. Функ-
ция отца в воспитании ребенка состоит в поощрении его активности, направленной 
на развитие социальной компетентности, необходимой ребенку для преодоления 
комплекса неполноценности. Отец ставит задачи, дает образцы способов решения, 
оказывает необходимую помощь, стимулирует автономию ребенка направленность 
на достижение целей.  

Исследованиям детско-родительских отношений посвящено множество работ 
по психологии и педагогики. Для каждого исследователя характерен свой теорети-
ческий подход к пониманию сущности терминов «родительское отношение», «роди-
тельский стиль» и в соответствии с этим изучался определенный аспект родитель-
ского отношения. 

В качестве методического инструментария, позволяющего изучить обозначен-
ный психологический феномен, выбрана «Методика измерения родительских уста-
новок и реакций «PARY» Е. Шефера (1993). 

PARY адаптирован для русскоязычной выборки Т.В. Архиреевой. Он включает 
115 утверждений, касающихся семейной жизни и воспитания детей. В него зало-
жены 23 шкалы в каждой из шкал по 5 вопросов. При использовании опросника 
PARY были получены и подвергнуты количественному и качественному анализу 
три шкалы: 1. Гиперопека; 2. Демократичность; 3. Авторитарность. 

Содержательный анализ вышеуказанных показателей шкал PARY позволяет 
сделать следующие выводы:  

1. Матери в большей мере склонны оберегать сыновей и дочерей от трудностей, 
жизненных забот; матери чаще подавляют агрессивность ребенка; поощряет зависи-
мость сына от родителей. Особенно развита у матерей навязчивость, в частности, 
стремление все знать о сыне; все его мысли, секреты. 

2. Отцы и матери в равной степени проявляют демократичность в отношениях 
с сыном и дочерью. Родители предоставляют детям возможность высказать свое 
мнение, общаются на равных, разделяют и поощряют их интересы. 

3. Отцы проявляют авторитарность по отношению к дочерям чаще, чем матери. 
4. Обнаружен достаточно высокий уровень развития гиперопеки в родитель-

ском стиле отцов и матерей по отношению как к сыновьям, так и к дочерям. При этом 
отношение к сыновьям и к дочерям (уровень чрезмерной заботы) выше, чем у отцов. 

5. Гиперопека со стороны матери по отношению к дочерям находится почти на 
одном уровне с опекой сыновей. 

6. Уровень проявления опеки отцов по отношению к сыновьям немного выше, 
чем по отношению к дочери. 

Выявлены высокие показатели по одной из важных и основных характеристик 
родительского отношения, позволяют говорить об одной тенденции, отражающих 
влияние гендерного фактора на специфику детско-родительских отношений в совре-
менном Дагестане. Так, если традиционно в кавказских семьях отмечалась эмоцио-
нальная дистанцированность в отношениях с детьми, то на современном этапе 
можно наблюдать большую эмоциональную близость. 
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Возможности интеграции различных техник конструирования  
в ходе реализации проекта «От простого к сложному»  

в освоении основных культурных способов деятельности дошкольника 
 

ы живем в «век высоких технологий», где робототехника стала одним из 
приоритетных направлений в сфере экономики, машиностроения, здраво-

охранения, военного дела и других направлений деятельности человека. На совре-
менном рынке производственных отношений возникла необходимость в профес-
сиях, требующих навыки работы с инновационными программируемыми устрой-
ствами, которые поступают на производство, такие специалисты востребованы.  

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Играя, 
конструируя дети создают свой собственный и познают окружающий их мир. Для 
дошкольников характерны живой интерес к окружающей жизни, жажда ее познания, 
огромная восприимчивость к тому, что он узнает самостоятельно и от взрослых. Они 
очень впечатлительны, эмоциональны и внушаемы. Заметно повышается умствен-
ная и физическая работоспособность детей, степень которой связана с интересом к 
делу и с чередованием разных видов деятельности. У детей дошкольного возраста 
заметно повышается произвольность психических процессов – восприятия, мышле-
ния и речи, внимания, памяти, воображения. Внимание становится более сосредото-
ченным, устойчивым, в связи с этим развивается способность запоминать, мобили-
зуя волю. Именно в дошкольном возрасте начинает формироваться исследователь-
ская деятельность. Таким образом, зная о психофизическом развитии детей дошколь-
ного возраста, мы можем решать задачи конструктивного характера. 

Все виды конструирования способствуют разностороннему развитию дошколь-
ника. На занятиях развивается образное мышление, воображение, творческие спо-
собности, способности концентрации внимания. Приступая к постройке, ребенок на 
первом этапе представляет ее (мысленно или на основе схемы, картинки), продумы-
вает общую форму, отдельные части, затем соотносит образ с имеющимися дета-
лями, выявляет степень их пригодности, после чего приступает к конструированию 
задуманного. В ходе постройки ребенок может вносить коррективы, добавлять неза-
планированные детали, убирать имеющиеся или включать дополнительные матери-
алы. Таким образом, достигается высокая результативность конструктивной дея-
тельности. 

Деревянный конструктор, детали Лего, элементы бросового и природного ма-
териала, а затем более сложные металлические конструкторы; конструкторы с мел-
кими деталями, конструкторы Тико – это практико-ориентированный инструмент 
для активного, креативного и вдохновляющего обучения.  

Глубокая внутренняя мотивация детей – это ключ к проведению успешного и 
эффективного занятия. В образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» по программе «Детство», недостаточно внимания уделяют техническому 
моделированию и конструированию из бросового материала. Таким образом, появи-
лась необходимость разработать проект «От простого к сложному». 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 93 строится с учетом развития лич-
ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, обеспечи-
вает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных пси-
хологических и физиологических особенностей и интересов, образовательных по-
требностей участников образовательных отношений. 

М 
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В основе разработки использованы рекомендации, а также концептуальные по-
ложения методического пособия, интернет источники. Проект долгосрочный, рас-
считан на три учебных года. Цель проекта: Развитие конструктивного мышления де-
тей 4-7 лет, знакомство с элементами робототехники.  

Проект реализуется через систему занятий по подготовке дошкольников к осво-
ению элементов робототехники через конструктивную деятельность и включен как 
часть непрерывно непосредственной образовательной деятельности. 

Современные подходы ставят перед педагогами дошкольных образовательных 
учреждений важные и ответственные задачи по руководству продуктивной деятель-
ности детей. 

К 4 годам любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир 
предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 
игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внеш-
няя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительно-
сти. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Проис-
ходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли мо-
гут меняться. 

В процессе реализации проекта «От простого к сложному», дети этого возраста 
узнавали о многообразии техник конструирования по типу «Лего», «Мозайка», из 
природного материала, бумаги, строительного материала. На первом этапе мы рас-
сматривали детали, детям предоставлялся свободный выбор в постройке на свобод-
ные темы. Затем мы вносили свои темы, например, обыгрывали сказки «Красная ша-
почка», «Три поросенка». Создавали разнообразные конструкции в процессе экспе-
риментирования с различными материалами, а также преобразовывали предлагае-
мые заготовки. 

Таким образом, появилась необходимость продолжать разрабатывать проект на 
старший возраст из более сложных видов конструктора, а также из бросового мате-
риала. Организация работы с детьми нацелена на удовлетворение детской интеллек-
туальной активности, на свободу выбора ребенка. Основной задачей по конструиро-
ванию детей 5-6 лет: расширить опыт конструирования из строительных деталей раз-
ными способами: по словесному описанию, условию, модели, рисунку, схеме, фото-
графии, собственному замыслу, а также содействовать освоению базовых способов 
конструирования из строительных, природных, бытовых и художественных матери-
алов. 

Результатом реализации проекта стал городской конкурс на лучшую организа-
цию участников образовательных отношений «Путешествие с Симкой». Дети побы-
вали в настоящих лабораториях вместе с героями мультфильма про Фиксиков и 
смогли создать город будущего. 

Не оставим без внимания поддержку детской инициативы. Педагог оказывает 
недерективную помощь: важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное 
уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 
каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто 
отлично конструирует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и кон-
фликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них прини-
мают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя сво-
бодно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять ини-
циативу.  

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно приме-
нять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не 
нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, 
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нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей 
чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. 

Необходимое условие приобщения детей к данному виду деятельности – орга-
низация развивающей предметно-пространственной среды (создание творческой 
мини-мастерской «Юные конструкторы», в которой находится все необходимое для 
моделирования и конструирования: конструкторы разных видов, различный бросо-
вой материал. Дети старшего дошкольного возраста сначала выполняют модели по 
чертежам, схемам, с помощью бросового материала, (сетчатые обертки от фруктов, 
обрезки тканей, бархатная бумага, пластилин, клей, нитки, проволока), приобретая 
необходимые знания. Постепенно дети переходят к изготовлению более сложных 
моделей и самостоятельной разработке конструкций. 

Для конструирования во всех возрастных группах используется мелкий 
(настольный) и крупный (напольный) строительный материал, а также конструк-
торы, имеющие различные по сложности способы соединения деталей: от элемен-
тарных игрушек - вкладышей и нанизывателей, используемых в средней группе, до 
довольно сложных по сборке металлических и пластмассовых конструкторов для де-
тей старшего дошкольного возраста, а также конструктора «Тико». Кроме этого, для 
конструктивной деятельности детей необходимы различные дополнительные мате-
риалы: (бумага, природный и бросовый материал) и игрушки. 

В группах среднего дошкольного возраста строительный материал хранят в ко-
робках, в которых он приобретен либо в пластиковых контейнерах. Мелкие игрушки 
для обыгрывания построек можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 
Крупный строительный материал хранится на полках в открытом виде. Чем крупнее 
детали, тем ниже они размещаются. 

Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педа-
гоги и родители станут равноправными партнерами, так как они воспитывают одних 
и тех же детей. В основу этого союза должно быть положено единство стремлений, 
взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и обра-
зовательные задачи, а также пути достижения намеченных результатов. 

Таким образом, был разработан план взаимодействия с родителями: Проведе-
ние родительского собрания с целью ознакомления с проектом, привлечение к ак-
тивному сотрудничеству. Проведение консультаций, анкетирования, мастер – клас-
сов, индивидуальных консультаций с родителями по разделу конструирования. Со-
здание развивающей предметно-пространственной среды: мини-мастерская «Юные 
конструкторы», где располагается различный бросовой материал, специальные ло-
точки (для хранения бросового материала), фартуки, перчатки, халаты, скотч, пла-
стилин, карандаши, бумага). Разработана картотека (схем, алгоритмов по техниче-
скому моделированию и конструированию). Проведен круглый стол для родителей 
на тему «Итоги проекта «От простого к сложному». 

В этом учебном году мы решили освоить трансформируемый игровой кон-
структор для обучения (ТИКО). Он представляет собой набор ярких плоскостных 
фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. В результате 
для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, 
от развертки – к объемной фигуре и обратно. Внутри больших фигур конструктора 
есть отверстия, которые при сборе игровых форм выступают в роли «окошка», 
«двери», «глазок». Сконструировать можно бесконечное множество игровых фигур: 
от дорожки и забора до мебели, коттеджа, ракеты, корабля, осьминога, снеговика и 
т.д. В игре с конструктором «ТИКО», ребенок выучивает не только названия и облик 
плоскостных фигур (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоуголь-
ные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиуголь-
ники, шестиугольники и восьмиугольники), малышу открывается мир призм, пира-
мид, звезд Кеплера. 
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Предполагаемые результаты проекта: Сформированы необходимые навыки 
работы с материалом; умение самостоятельно смоделировать и изготовить поделку 
от начала до конца; проявление интереса к техническому моделированию; развитие 
мыслительной деятельности, конструкторской смекалки, сообразительности; фор-
мируются навыки пространственного, абстрактного и логического мышления; улуч-
шается моторика рук (за счёт постоянной работы с деталями конструктора); развива-
ются творческие способности (возможность создавать оригинальные конструкции); 
приобретается умение самостоятельно организовать свой досуг; тренируют дисци-
плину (за счёт сильной вовлечённости в создание проекта), у родителей сформиру-
ются представления о влиянии конструирования на развитие творческих способно-
стей у ребенка. 

Конструирование оказывает большое влияние на развитие личности и волевой 
сферы ребёнка. Постоянные упражнения в самых разнообразных движениях, сопро-
вождающиеся эмоциональным подъёмом, способствуют тому, что эти движения ста-
новятся быстрыми, ловкими, легко подчиняющимися контролю глаза. Улучшается 
согласованная работа отдельных мышц. 

Целенаправленное и систематическое обучение детей дошкольного возраста 
конструированию играет большую роль при подготовке к школе. Таким образом, 
конструктивная деятельность играет немаловажную роль в процессе всестороннего, 
гармоничного развития личности детей дошкольного возраста. 
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Взаимодействие педагога и родителей при организации  
и проведении велотуров с обучающимися 

 

уризм в нашей стране, уникальной по количеству природно-климатических 
зон и разнообразию ландшафтов, стал самым массовым видом физкуль-

турно-оздоровительной деятельности и активного отдыха, превратился, по сути, в 
национальный вид спорта. 

Детский туризм – исключительно ценное средство физического воспитания и 
активного отдыха детей. В туристских походах учащиеся закаливают свой организм, 
укрепляют здоровье, развивают выносливость, силу и другие физические качества, 
приобретают умения и навыки ориентирования на местности, преодоления есте-
ственных препятствий, самообслуживания. Туристская деятельность способствует 
формированию активной жизненной позиции детей и подростков. Туризм является 

Т 
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мощным средством социализации. Хорошо известно, что проблема социализации 
детей и подростков является одной из наиболее актуальных. Потребность живого об-
щения у детей понижена из-за пользования цифровыми устройствами и потому им 
стало сложнее адаптироваться в социальном пространстве. По мнению многих уче-
ных, пресыщение виртуальным общением посредством социальных сетей у подрас-
тающего поколения снижает чувствительность к эмоциональным сигналам, способ-
ность распознавать эмоции других людей. Турпоходы с детьми являются одним из 
действенных способов решения этой проблемы, так как условия походной жизни 
способствуют воспитанию позитивных нравственных качеств личности. Турпоход 
даёт возможность пробудить в подростках наследственно обусловленные инстинкт 
любопытства и «кочевой» инстинкт, о чём писал А.А. Остапец, вернуть им потреб-
ность живого общения, желание путешествовать и видеть окружающий мир своими 
глазами.  

Туристская группа в условиях похода является замкнутым микросоциумом, 
находящемся в непрерывно и быстро меняющейся внешней среде. Это обстоятель-
ство принуждает участников принимать решения и действовать сообща. И тут не 
обойтись без взаимовыручки, организованности и дисциплины, принципиальности, 
чуткости и внимания к товарищам, чувства долга и ответственности. 

Среди видов туризма, практикуемых в системе дополнительного образования 
детей, велосипедный туризм выделяется множеством преимуществ: он безусловный 
лидер по скорости и комфортности передвижения, по протяжённости и разнообра-
зию маршрутов, он не создает статических и ударных нагрузок на неокрепший 
опорно-двигательный аппарат подростка, имеющих место при ходьбе по бездоро-
жью с тяжёлым рюкзаком, наконец, он безопаснее других видов туризма, так как 
привязан к дорогам, что упрощает при необходимости эвакуацию заболевшего или 
травмированного участника сделать. Из сказанного следует, что велотуризм является 
наиболее подходящим для детей видом туризма, а если учитывать ограничения на 
разрешённый СанПиНом вес рюкзака для детей, то и вовсе единственно возможным 
(см. СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учре-
ждений отдыха и оздоровления детей», п. 8.9: «Рекомендуемая масса рюкзака со сна-
ряжением для подготовленных детей в зависимости от пола и возраста не должна 
превышать: для учащихся 12 лет – 4 кг; мальчиков 13-14 лет – 5 кг, девочек 13-14 лет 
– 4 кг; мальчиков 15 лет – 6 кг; девочек 15 лет – 5 кг; мальчиков 16 лет – 8 кг; девочек 
16 лет – 5 кг; мальчиков 17 лет – 9 кг; девочек 17 лет – 5 кг.», чего явно недостаточно 
для необходимого минимального набора вещей и продуктов даже для двухдневного 
похода с одной ночёвкой).  

Ещё одно важное преимущество велотуризма − это возможность участия в ве-
лопоходах родителей, которым необязательно ехать в группе на велосипедах, они 
могут ехать на автомобилях. Практика походов с детьми показывает, что не все ро-
дители готовы отпустить ребёнка в турпоход из опасения за его здоровье и безопас-
ность. Также и некоторые дети, желающие отправиться в велотур, опасаются расста-
вания с родителями. Наилучшим разрешением этих противоречий является участие 
родителей в велотурах с детьми, проводимых учреждениями дополнительного обра-
зования. 

Организация детских пешеходных походов с участием родителей сопряжена с 
серьёзными трудностями, так как родители, как правило, не хотят или не могут хо-
дить по лесам и горам с рюкзаками или плыть по реке на байдарке или катамаране. 
Велотуризм от этих трудностей свободен. Родители могут сопровождать группу ве-
лосипедистов на автомобилях. Двух-трёх легковых автомобилей достаточно, чтобы 
обеспечить группу 15-30 человек всем необходимым. Как правило, детские велотуры 
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проходят по второстепенным асфальтовым и грунтовым дорогам, где может про-
ехать любой автомобиль. 

Наш десятилетний опыт велопоходов с детьми в сопровождении родителей на 
автомашинах убедительно свидетельствует о работоспособности такой технологии 
проведения велотуров. Родители везут на машинах весь общественный груз (па-
латку-шатёр, кухню, продукты питания и запас воды), а также личные вещи участ-
ников (палатки, спальные мешки и т.п.). Дети же едут с заплечными рюкзаками ве-
сом не более 2кг с вещами первой необходимости (дождевик, питьё, запас еды для 
перекусов, минимальный ремнабор). Часто родители берут для себя велосипеды, 
чтобы иметь возможность проехать часть маршрута рядом с детьми. Уставшего или 
приболевшего юного велотуриста всегда можно посадить в машину, чтобы он отдох-
нул, а при необходимости и доставить его в медицинское учреждение. При этом 
группа продолжает движение. Это важнейшее преимущество такой формы велоту-
ризма. Уже сам факт присутствия автомобиля, в котором можно отдохнуть, если кон-
чились силы, не задерживая при этом остальных, создаёт позитивную обстановку и 
благоприятный климат в группе и даёт возможность участвовать в велотуре тем, кто 
этого хочет, но не уверен в своих силах. 

Очень важным преимуществом нашей технологии проведения велотуров явля-
ется возможность перевозки на автомобиле полевой кухни, позволяющей легко при-
готовить пищу для группы 20-30 человек. В пешеходном туризме приготовление 
пищи для такой многочисленной группы задача очень трудная, если вообще разре-
шимая. Для этого необходимо иметь туристические горелки (4-6 шт.) или большой 
(12-15 л) котелок и такого же объёма чайник, если готовить на костре. 

Ещё одно преимущество – это возможность везти на машине большую палатку-
шатёр, в которой вся группа может собираться на ужин, завтрак, для подведения ито-
гов прошедшего дня и обсуждения планов на день грядущий. Это способствует улуч-
шению психологической атмосферы в группе, даёт возможность детям общаться, а 
руководителям лучше контролировать группу. 

Принципиально важным и непременным условием участия родителей в вело-
туре является их невмешательство в педагогический процесс. На протяжении всего 
велотура они остаются лишь пассивными сопровождающими. 

Всё сказанное можно подытожить следующим образом: технология проведения 
многодневных велотуров с детьми в сопровождении родителей на автотранспорте 
предоставляет нам ряд принципиально важных преимуществ и поднимает детский 
велотуризм на более высокий уровень сравнительно с другими видами туризма. Пе-
речислим важнейшие из них: 

 возможность участия в многодневном велотуре детей разных возрастов и фи-
зической подготовленности, так как уставший может сесть в машину, не задерживая 
группу; 

 возможность участия в велотуре детей, неуверенных в своих силах, с не-
окрепшей психикой; 

 возможность организации качественного питания и отдыха детей в соответ-
ствии с требованиями СанПиНа. Присутствие родителей на автомобилях позволяет 
нам кормить детей свежими и разнообразными продуктами, использовать для при-
готовления еды и чая бутилированную воду, иметь достаточное разнообразие снаря-
жения и экипировки для обеспечения комфортного и безопасного быта детей в поле-
вых условиях; 

 возможность минимизировать вес груза, перевозимого детьми и таким обра-
зом исключить нежелательное воздействие статических нагрузок на организм ре-
бёнка; 
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 возможность охватывать в рамках одного велотура огромные (сравнительно с 
другими видами туризма) территории. Это значительно расширяет познавательные 
и воспитательные возможности велотуризма. 

Наиболее значимым мероприятием, проводимым МБУДО «Дом детского и 
юношеского туризма и экскурсий» Московского района г. Казани является ежегод-
ный детский веломарафон «Татарстан за здоровый образ жизни». Наш веломарафон 
является уникальным мероприятием, не имеющим аналогов в России. Присутствие 
родителей на автомобилях позволяет нам превратить детский веломарафон в мощ-
ный агитационный, оздоровительный, познавательный и воспитательный инстру-
мент в руках проводящих его педагогов дополнительного образования.  

Впечатляют масштабы веломарафона: количество участников достигает 30 че-
ловек, протяжённость 1100-1300 км, продолжительность 14-16 дней. Охватываемые 
территории включают Республику Татарстан, Ульяновскую, Кировскую, Самарскую 
области. В рамках одного веломарафона участники посещают десятки объектов 
культурно-исторического наследия, интересных природных объектов. Без участия 
родителей проведение подобного мероприятия было бы невозможно. 
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Развитие пространственного мышления у обучающихся  
младшего школьного возраста на занятиях бумагопластикой 

 

ространственное мышление является специфическим видом умственной 
деятельности, который имеет место в решении задач, требующих 

ориентации в практическом и теоретическом пространстве. 
Термин «пространственное мышление» определяется психологами и 

методистами по-разному, но все они сводят пространственное мышление к 
мышлению образами. 

В качестве одного из главных критериев развития личности является уровень 
развития пространственного мышления, который характеризуется умением опери-
ровать пространственными образами; а поскольку наглядно-образный стиль мысли-
тельной деятельности младшего школьника выступает в этот период ведущим, то, 
следовательно, этот возраст является наиболее благоприятным для формирования 
пространственного мышления. 

Без пространственного мышления невозможно успешное изучение школьного 
материала, нет ни одного вида деятельности в процессе начального обучения, в ко-
тором ориентирование в пространстве не играло бы существенной роли. А ведь 
успешность в учебной деятельности является важным составляющим в 
социализации ребенка. 

Искусство моделирования художественных бумажных композиций на плоско-
сти и создание трехмерных скульптур объединено одним названием – бумагопла-
стика. Это наиболее современный вид искусства.  

П 
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Ребенок знакомится с бумагой как материалом раньше, чем с другим любым. 
Ему дается возможность реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир 
листа бумаги, овладеть различными приемами и способами действий с бумагой. Во-
площая свои замыслы, обучающиеся проявляют такие способности, как творческие, 
конструктивные, изобразительные, оформительские, организаторские. Также реша-
ются и педагогические задачи: развитие мелкой моторики пальцев рук, внимание, 
усидчивости, усердия, аккуратности, сотрудничеству и многому другому.  

В ходе занятий бумагопластикой обучающиеся учатся внимательно слушать 
устные инструкции педагога, последовательно выполнять действия, контролировать 
с помощью внимания тонкие движения рук.  

Важно также отметить, что детям младшего школьного возраста необходимо 
сообщать в доступном виде законы композиции, элементы цветоведения, правила 
изображения различных форм предметов на плоскости и в пространстве. Усложне-
ние содержания дизайнерских знаний влияет на переход детей от пассивного приоб-
ретения знаний к активному и творческому их применению в новых условиях, к ре-
шению других задач более глубоко и осознанно. 

Занятия бумагопластикой, развивают активность, творческую инициативу, ху-
дожественный вкус, чувства цвета, меры, гармонии, целостного видения формы, по-
буждают к творчеству и самостоятельности. Вместе с тем у детей формируется уме-
ние и желание решать проблемы. Ребёнок развивается, если способен преодолевать 
трудности. Занятия бумагопластикой способствуют развитию не только определен-
ных технологических навыков, но и таких качеств как пространственное воображе-
ние, художественно-образное мышление, конструктивно изобретательное мышле-
ние, а также творческого развития личности. Формирование творческих способно-
стей – это необходимое условие всестороннего развития личности. 

Сформированность пространственного мышления оказывает большое влияние 
на способность человека воспринимать действительность: ориентироваться в 
окружающем его пространстве, видеть красоту окружающего мира, произведения 
искусства и т. д. Сформированность пространственного мышления обучающихся 
имеет большое значение для образовательного процесса, в становлении 
профессиональной деятельности и формировании культурного потенциала 
личности.  
Список литературы: 
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Нетрадиционные формы работы музыкального руководителя 
 

узыкальная культура детей начинается с первого года жизни и до трех лет 
и формируется в процессе общения со взрослыми. При продуманной ор-

ганизации музыкальной деятельности к трехлетнему возрасту у ребенка формиру-
ются такие компоненты музыкального сознания, как музыкальные эмоции, потреб-
ность в музыке и простейшие суждения о музыке. С четвертого года жизни у детей 
формируется интерес к музыке и к определенным видам музыкальной деятельности. 

Музыкальное образование дошкольников как система включает взаимосвязан-
ные компоненты: управление, организация, содержание. Оно как процесс предпола-
гает непрерывное общение ребенка с музыкой, во время которого происходит осво-
ение ее нравственно-эстетического содержания. 

Наш детский сад работает по муниципальному проекту «Хатат». 
Хатат – это программа воспитания и обучения дошкольников на основе лучших 

традиций семейно-родовых отношений, стержневой идеей которой, является фило-
софия и культура народа саха семейно-родственных взаимоотношений, взаимодей-
ствия в воспитании ребенка. Мы, педагоги детского сада, как кузнец с помощью ог-
нива кует новый клин, «создаем» из ребенка личность. Как огниво зажигаем в серд-
цах родителей лучик надежды на счастливое будущее их ребенка. 

Моим подпроектом к основному образовательному проекту детского сада явля-
ется проект «Кэрэ эйгэ суолдьуттара» («Первый шаг в мир прекрасного»). Проект 
основывается на психологической концепции о том, что воспитать и обучать ребенка 
к чему-либо легче, если знаешь, к чему он склонен. Поэтому, как только ребенок по-
ступает в детский сад составляю карту личностно-ориентированного воспитания и 
обучения в области «Художественно-эстетическое развитие» по музыкальной дея-
тельности. Здесь фиксируются и данные по культурному наследию родителей, родни 
ребенка. Цельюпод проекта является приобщение детей к музыкальной культуре че-
рез фольклор, народное творчество, на основе таланта, природных задатков родных 
и родни ребенка. Ведь, наше село, да и весь район, некогда расположенный по не-
тронутым живописным берегам рек Вилюй и Марха, издавна славились не только 
своим природным богатством, но и талантливыми олонхосутами – сказителями 
народного эпоса, певцами, искусными запевалами осуохай – национального танца 
солнца, знатоками народных сказаний – сээркээн сэһэнньитэми.  

Музыкальные занятия ведутся по игровой форме и отличаются от традицион-
ных: 

1. Во-первых, по технологии их проведения – я предлагаю детям сесть на сту-
лья, которые расставлены по кругу таким образом, что они могут не только видеть 
лица друг друга, но и держаться за руки. А иногда музыкальное занятие проводится 
в гостях у бабушки или дедушки, исполнителя народного фольклора. 

2. Во-вторых, по форме работы – пальчиковые игры, позволяющие развивать 
мелкую моторику рук, музыкальные игры-танцы, которые дают возможность разря-
диться, игра на нетрадиционных музыкальных инструментах. 

3. В-третьих, по виду работы – музыкальные занятия, где участвуют ветераны 
сцены – бабушки и дедушки детей, совместные занятия с уроком музыки в 1 классе, 
интегрированные занятия в непосредственно образовательной деятельности по раз-
витию речи и окружающим миром и технологии. 

М 
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Нетрадиционные музыкальные инструменты изготавливаются из рогов и копыт 
крупного рогатого скота, оленей, с помощью родителей, родни – пап, дедушек. Дети 
сами разрисовывают, красят, таким образом инструмент становится «личным» для 
каждого ребенка. Такой нетрадиционный музыкальный инструмент привлекает де-
тей еще тем, что он очень разно звучен, универсален при использовании. Также до-
ступен каждому ребенку, ведь в селе у каждой семьи подсобное хозяйство. 

Детям было очень интересно и ново познакомиться с самодельным националь-
ным музыкальным инструментом кырыымпа, на котором играл ветеран сцены Ни-
колай Осипович Титов. 

При разучивании текста песни использую анимационную презентацию текста 
песни, которая пробуждает интерес к песне и позволяет ребенку моментально запо-
минать ее текст. Также очень эффективным является использование при анимации 
рисунков и поделок из пластилина самих детей. 

Музыкальное образование детей дошкольного возраста как результат можно 
рассматривать как совокупность сформированных эмоциональных, интеллектуаль-
ных, личностных, поведенческих качеств ребенка, как достижения им определен-
ного уровня музыкальной культуры, включающей эмоциональную отзывчивость на 
высокохудожественные произведения музыкального искусства, музыкально-образ-
ное мышление и воображение, опыт творческой музыкальной деятельности, музы-
кально-эстетическое сознание ребенка.  

Мои воспитанники систематически участвуют в районных, региональных, рес-
публиканских и Всероссийских конкурсах, проводимых в рамках Международных 
фестивалей. Так, не только наш детский сад, но и село, район гордится неоднократ-
ными лауреатами районного фестиваля «Поет и танцует Детство», авторских регио-
нальных конкурсов «Бриллиантовые нотки», «Алмаас кыырпахтара», «Ырыа ыл-
лыга», республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда», дипломан-
тами Международного творческого фестиваля «Северная радуга» ансамблем маль-
чиков «Хоһуун» (Удальцы-храбрецы), ансамблем девочек «Чуопчаарар чыычаах-
тар» (Голосистые птенцы), танцевальной группой «Yнүгэсчээн» (Росточек), фольк-
лорным коллективом «Чыыбыйдар-Чаабыйдар» (Скороговорцы), Динарой, Амиром 
Сысоевых, Костей Ли, Айкаром Ананьевым, которые с малых лет занимались в во-
кальном кружке детского сада. 

Я в своем многолетнем опыте работы музыкальным руководителем детей до-
школьного возраста убедилась, что работа по воспитанию души в процессе музы-
кально-игровой деятельности должна следовать следующему алгоритму: музыкаль-
ные занятия лучше проводить в форме игровой деятельности используя специально 
организованные и естественным образом возникшие нравственные ситуации, разре-
шение которых требует непосредственного участия самих детей. 

  
 

Савельева Марина Валентиновна, 
преподаватель математики, 

Люхманова Алевтина Алексеевна, 
преподаватель математики, 

ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум», 
г. Лаишево 

 

Внеурочная деятельность как одна из форм обучения студентов  
по предмету «Математика» 

 

«Предмет математики настолько серьезен, 
что полезно не упускать случая сделать его немного занимательным» 

Б. Паскаль 
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о все времена математике отводилась важная роль в развитии активной, са-
мостоятельной, мыслящей личности. Именно математика вносит большой 

вклад в развитие логического мышления человека, воспитание таких важных качеств 
научного мышления, как критичность и обобщенность, формирование способности 
к анализу и синтезу, умение выдвинуть и сформулировать логически обоснованную 
гипотезу. Математика позволяет развить такие качества ума и речи, как: точность, 
чёткость и ясность, повышает интерес к знаниям, воспитывает пытливость мысли и 
увлеченность обучающихся. 

Важнейшей целью современного российского образования и одной из приори-
тетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогиче-
ская поддержка становления и развития творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. В этой связи процесс образования понимается не только с пози-
ций усвоения системы знаний, умений, профессиональных и общих компетенций, 
составляющих базовую основу образовательной деятельности, но и как процесс раз-
вития личности, осуществление которого происходит как в урочное, так и во вне-
урочное время. 

Внеурочная работа по математике является важнейшей составной частью ра-
боты по развитию и поддержанию интереса к предмету. Не секрет, что для многих 
обучающихся математика является трудным предметом. Объясняется этот факт мно-
гими причинами, в том числе и сложностью материала, подлежащего изучению. 
Именно поэтому, главная задача внеурочной работы – укрепление интереса к мате-
матике и воспитание потребности в ее изучении. 

Общеизвестно, что существует некоторые принципы, которые лежат в основе 
внеурочной работы по предмету. Это принцип добровольного участия во внеуроч-
ных занятиях, принцип самостоятельности, подразумевающий подготовку и прове-
дение мероприятий студентами, принцип равноправного участия обучающихся и 
принцип занимательности. 

Наиболее результативным методом преподавания математики, в частности для 
гуманитариев, являются активные методы обучения. Как правила, многие студенты 
охотно участвуют в групповой работе, работе в паре, в уроке-игре и т.д.  

У обучающихся, называющих себя гуманитариями, преобладает наглядно-об-
разное мышление, у них более богатое воображение, чем у математиков, сильнее 
проявляются эмоции. 

Учет этих особенностей обучающихся объясняет широкое применение в препо-
давании математики в гуманитарных группах различных нетрадиционных форм за-
нятий, литературных минуток, исторических экскурсов, привлечение большого ко-
личества наглядности и т.д. 

К великому сожалению, у гуманитарно-ориентированных людей математика 
нередко вызывает отторжение, а то и отвращение. И наша задача, как преподавателей 
математики, состоит в том, чтобы заинтересовать гуманитарно-ориентированных 
студентов таким непростым, и вместе с тем очень увлекательным, предметом, как 
математика.  

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполнен-
ная среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется воспитание бу-
дущих специалистов в разрезе направлений обучения. Главное при этом – осуще-
ствить взаимосвязь и преемственность занятия и внеурочной работы по предмету, 
как механизма обеспечения полноты и целостности обучения по дисциплине. 

Внеурочная деятельность по математике может быть организована по следую-
щим видам деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Внеурочная работа по математике является составной частью учебного про-
цесса, естественным продолжением работы на уроке. Она создаёт большие возмож-
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ности для решения воспитательных задач, стоящих перед образовательным учрежде-
нием. Внеурочные занятия с обучающимися приносят большую пользу и самому 
преподавателю. Чтобы успешно проводить внеклассную работу, педагогу прихо-
дится постоянно расширять свои познания в области математики. 

Внеурочные формы обучения, построенные на принципе добровольности, не 
регламентированные необходимостью выставления оценки обучающимся, проходя-
щие в более непринужденной, раскрепощенной, по сравнению с обычными заняти-
ями, атмосфере, требуют и от педагога высокого уровня профессионального мастер-
ства. Он должен не только иметь математическую эрудицию, но и обладать такими 
необходимыми качествами, как коммуникабельность, педагогический такт, арти-
стизм, доброжелательность.  

Опыт деятельности на уроке ограничен. Поэтому на внеурочных занятиях по 
математике необходимо развивать технологию личностно-ориентированного обуче-
ния, которая полностью отвечает таким задачам: учить без принуждения, развивать 
устойчивый интерес к знаниям и потребность их в самостоятельном поиске. 

Одной из любимых форм внеурочных мероприятий по математике в нашем тех-
никуме является «Математический брейн-ринг». Проводим его мы ежегодно, ко-
манды формируются из студентов первого курса, члены жюри – студенты старше-
курсники. Мероприятие носит соревновательный характер, к предстоящей игре каж-
дая команда получает домашнее задание на знание математики. Участие позволяет 
студентам раскрыться, почувствовать себя частью единого коллектива и ощутить на 
себе ответственность за результат игры. А для студентов старших курсов (членов 
жюри) – престиж «новой роли», ощущение заслуженной оценки педагогами твоих 
математических знаний и бремя ответственности за судейство. 

В связи с тем, что атмосфера азарта, дух соревнования, радость победы активи-
зируют восприятие и понимание, целесообразно на внеурочных занятиях по матема-
тике проводить различные игры, соревнования. 

Умелое сочетание видов внеурочной деятельности учит самостоятельно мыс-
лить, анализировать не только учебные, но и жизненные ситуации, а, значит, и под-
готовит к взрослой жизни. 
Список литературы: 
1. Балк М.Б. и Балк Г.Д. Математика после уроков: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1971. 
– 462 с. 
2. Белошистая А.В. Развитие математических способностей школьника как методическая про-
блема // Начальная школа. – 2003. - № 1 – с. 44-53.  
3. Кордемский Б.А. Увлечь школьников математикой: Материал для классных и внеклассных заня-
тий. – М.: Просвещение, 1981. – 112 с. 

 
 

Садчикова Елена Владимировна, 
преподаватель истории, обществознания и основ философии, 

ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский химико-технологический техникум», 
г. Тольятти 

 

Организация работы в малых группах на уроках истории, обществознания 
и основ философии в целях формирования основных общих компетенций 

 

сновная цель профессионального образования – подготовка грамотного 
специалиста на современный рынок труда. 

ФГОСы нового поколения уделяют значительное внимание формированию 
профессиональных компетенций, но в то же время всё больше внимания уделяется 
общим компетенциям, к которым относятся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

О 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
Повышение внимания к основным общим компетенциям обусловлено необхо-

димостью формирования активного члена общества, умеющего решать не только 
профессиональные, но и государственные и общечеловеческие задачи. 

Зачастую преподавателю сложно организовать работу академической группы в 
целях формирования основных общих компетенций, так как это требует индивидуа-
лизации процесса. Поэтому наиболее удобна работа в малых группах, при этом необ-
ходимо при делении академической группы на подгруппы постоянно менять состав 
подгруппы, с тем что бы, с каждым новым заданием обучающиеся оказывались в 
другой группе, с другим составом, выполняя другую задачу и функцию. Способ де-
ления может быть самым разнообразным, начиная от расчёта по номерам(1-5, как на 
уроках физической культуры), жеребьевки, закачивание делением в игре, по цвету 
одежды и т.д. 

Работа в малых группах относится к методике интерактива, поэтому она всегда 
интересна, хотя и требует довольно серьезной подготовки. 

В качестве примера предлагаю урок по истории: 
1. План учебного занятия 

Наименование учебной 
дисциплины, МДК 

История 

Группа Э11, Д 11 

Преподаватель Садчикова Е.В. 

Дата проведения 
учебного занятия 

2.03.2018 

Тема учебного заня-
тия 

Россия в начале XX в. 

Тип учебного занятия Семинар 

Цель учебного заня-
тия 

Формирование знаний об экономическом, социальном и политическом 
развитии России в начале XXв, причин её отставания от передовых европейских 
стран. умений исследовать проблему, находить возможные пути решения, аргу-
ментировать свою точку зрения 

Задачи учебного за-
нятия 

обучающие развивающие воспитательные 
Сформировать зна-

ния об экономическом, со-
циальном и политическом 
развитии России в начале 
XX в. 

Развитие умения ана-
лизировать; 

- умения сравнивать; 
- умения обобщать 

информацию; 

воспитание: 
- уважительного от-

ношения к своему собе-
седнику, членам своей 
группы; 
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- умения выделять 
главное; 

- умения делать вы-
воды; 

- умения дифферен-
цировать информацию, от-
делять главное от второсте-
пенного. 

- умения взаимо-
действовать в команде; 

- творческого под-
хода к делу; 

- культуры обще-
ния;  

- культуры проведе-
ния дискуссии; 

- познавательной 
активности. 

Формируемые ком-
петенции 

Личностные результаты освоения/ 
Общие компетенции 

Готовность и способность к образова-
нию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отноше-
ние к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности; 

Метапредметные результаты 
освоения/ Профессиональные ком-

петенции 
Умение самостоятельно опре-

делять цели деятельности и состав-
лять планы деятельности; самостоя-
тельно осуществлять, контролиро-
вать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ре-
сурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятель-
ности; выбирать успешные страте-
гии в различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятель-
ности, эффективно разрешать кон-
фликты; 

  
Используемые педа-

гогические технологии 
Проблемное обучение, технология «Ковёр предложений». Работа в малых 

группах 
Вид используемых на 

уроке средств ИКТ (элек-
тронный учебник, обучаю-
щие программы, тестирую-
щие программы, электрон-
ные презентации, ресурсы 
сети Интернет) 

Ресурсы сети Интернет, интерактив 

Образовательные ре-
сурсы Интернет 

 studopedia.net›9_104315…zakoni…ekonomiki.html  
neudov.net›4students…zakony-rynochnoj-ekonomiki-i… 

Перечень используе-
мых наглядных пособий, 
технических средств, мето-
дических указаний, дидак-
тических материалов: 

 

1. Дидактический, 
раздаточный материал 

2. Наглядные посо-
бия 

Карточки-задания 

3. Технические сред-
ства 

Компьютер, проектор 

Перечень литера-
туры: 

 

 

 
 
 
 

http://studopedia.net/
http://studopedia.net/9_104315_osnovnie-zakoni-rinochnoy-ekonomiki.html
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2. Конспект урока. 
1. Организационный момент. Группа делится на подгруппы. 
2. Повторение пройденного материала (открытый микрофон) 
2.1. Главная реформа XIX века и её значение. 
2.2. Особенности формирования рабочего класса в России. 
2.3. Перечислить основные принципы марксизма. 
2.4. Причины упадка народничества и распространение марксизма. 
2.5. Причины создания противоборствующих союзов в мире в конце XIX века. 
2.6. Причины активизации культурного развития России во II половине XIX 

века. 
3. Изучение нового материала.  
3.1. Задача: найти и проанализировать информацию о России в начале XX века. 

Каждая подгруппа работает по своему направлению, готовит сообщение на 1-2 мин.  
3.2. Группа представляет своё сообщение для всех, основные моменты пишет 

на бумаге, листочки прикрепляет на доску, группируя по направлениям работы. 
Направления: сельское хозяйство, промышленность и дороги, финансовая система, 
сословия, политическая система.  

3.3. Каждая подгруппа анализирует полученную информацию, формулирует 
причины отставания России от передовых стран. Сформулированные проблемы пи-
шет на листочках и прикрепляет их на доску, объединяя общие (технология «Ковёр 
проблем»). 

3.4. Учитель подводит общий итог, совместно с обучающимися. 
4. Каждому предоставляется слово для оценки работы на уроке (открытый мик-

рофон). 
5. Выставление оценок. Каждая группа выставляет оценки членам своей под-

группы, учитель оставляет за собой право согласиться с этой оценкой или нет. 
Форм работы в малых группах огромное множество и каждый может выбрать 

или разработать, то, что именно ему интересно и важно, главное что подобная орга-
низация работы приводит не только к изучению нового материала, но к формирова-
нию основных компетенций 
Список литературы: 
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, есте-
ственно-научного, социально-экономического профилей в 2-х частях. Ч. 1 Учебник. ОИЦ «Акаде-
мия», 2013. 
2. Браха Э. Образовательная деятельность неправительственных организаций. Полезные упраж-
нения. - с. 2011. 
3. Майстровский Ю.Р. Методика проведения семинаров. - Педагогический клуб «Радуга». - 2014. 
4. Под ред. Орлова История России. - М., 2011. 
 

 
Салькова Елена Викторовна, 

воспитатель, 

Вышегородцева Ольга Соломоновна, 
воспитатель, 

Домарева Елена Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ ДС № 14 «Солнышко»,  
г. Старый Оскол 

 

Шашечный турнир «Чудо 3D-шашки» 
 

ель: создать условия для интеллектуального развития детей дошкольного 
возраста. 

Задачи: активизировать мыслительную деятельность, тренировать логическое 
мышление и память, наблюдательность, находчивость, смекалку. 

Ц 
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Развивать чувство ответственности и умение разрешать проблемные ситуации. 
Воспитывать спокойствие и уверенность в своих силах, настойчивость, умение до-
стойно выигрывать и проигрывать. 

Ход мероприятия: 
Ведущая:  
Здравствуйте, дорогие ребята и гости! Сегодня знаменательный день в нашем 

детском саду – сегодня наши дети участвуют в турнире по 3D-шашкам. 
Стук в дверь. (появляется королева шашек). 
Королева шашек: Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на шашечном тур-

нире! Шашки – одна из самых древних игр. Первые шашки появились еще в Древнем 
Египте. Оттуда они начали свой путь по всему миру. На Руси шашки появились 
очень-очень давно. Шашки тогда делали из глины, из дерева, из камня. В шашки иг-
рали и богатые, и бедные люди. 

Сегодня вы сразитесь в честном бою на шашечных досках, самые умелые из вас 
выйдут победителями. Желаю вам успехов, удач и побед! Вы готовы начать турнир? 
Прошу всех встать (звучит гимн России). 

Выходят черная и белая шашки, которые напоминают правила игры в 3D-
шашки (3D-шашки – это авторское пособие. Для него используются объёмные фи-
гуры, которые закреплены на цветных крышечках от бутылок. Фигуры подбираются 
по различным темам. Например, овощи, фрукты, насекомые, дорожные знаки, дере-
вья и другие). 

Главный судья: 
Чтобы в шашки нам играть, 
Надо нам сначала знать, 
Всё про шашечное царство, 
Королевство государство. 
Так послушайте же, дети, 
Здесь на шашечной планете, 
Есть большие две страны, 
Они по площади равны. 
Шашки – смелые ребята, 
И все-все они солдаты, 
Смело в бой они идут, 

 

И друг друга не сдают. 
Ходят по диагонали, 
И всегда только вперёд, 
Но врага срубить назад 
Может каждый из солдат, 
Шашка может дамкой стать, 
И ловушки расставлять. 
Теперь про шашки всё мы знаем, 
И с удовольствием сыграем! 

 

Королева: Властью, данной мне Шахматным королем, объявляю шашечный 
турнир открытым. (звучат фанфары) 

Задания для зрителей 
- Ребята, кто из вас знает, что такое турнир? (вид соревнования) 
- Как зовут человека, который играет в шашки? (Шашист) 
- Что нужно для игры в шашки? (Партнёр, шашечная доска, шашки,  
знание правил игры) 
- Кто может играть в шашки? (Любой человек) 
- Кто может быть партнёром для игры? (Любой человек) 
- Вся в квадратах – белых, чёрных. (шашечная доска). 
- На каких полях ничего не растет (шахматных) 
- Из каких досок не строят теремок? 
- В каких клетках не держат зверей? 
- Какой формы шахматная доска? 
Игра «Волшебный мешочек» Королева поочередно подходит к детям и про-

сит достать из «волшебного мешочка» фигуру 3D-шашек и назвать ее. 
Игра «Собери пазлы» Дети должны собрать произвольно разрезанную шах-

матную доску. 
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Игра «Зеркало». Дети должны выложить фигуры в зеркальном отображении. 
Игра «Что изменилось?» На доске 5-6 фигур. Убрать фигуру, добавить или 

изменить местоположение. 
Игра «Смотрите внимательно» На шашечной доске расположить 3D фигуры 

произвольно. Дать посмотреть внимательно, а затем на своих карточках дети должны 
расставить фигуры по памяти. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш шашечный праздник. Все вы храбро сра-
жались за победу, все вы молодцы, но сегодня кому-то повезло больше, кому-то 
меньше. И я передаю слово Шашечной Королеве и председателю жюри для объяв-
ления сегодняшних победителей. 

Королева: Объявляю шашечный турнир закрытым. 
Под торжественное музыкальное сопровождение награждаются все участники 

турнира. 
Список литературы:  
1. Каплунов Я.Л. «Секреты шашечного сундучка». - Санкт-Петербург, 2001. 
2. Юровский Е.М., Кондратьева Л.П. Зайкины шашки (книжка-игра для самых маленьких). - СПб - 
2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самсонова Любовь Павловна, 
педагог дополнительного образования, 

МБУДО «Центр детского творчества», 
Ново-Савиновского района г. Казани 

 

Применение инновационных технологий  
на занятиях в вокальном объединении  

 

нновация – любое новшество, приносящее успех. В педагогике инноваци-
онная деятельность – это педагогическая деятельность, основанная на 

осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения, изучения 
учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, 
получение нового знания, внедрения новой педагогической практики, это творче-
ский процесс по планированию и реализации педагогических новшеств.  

Инновационная деятельность педагога имеет специфику. Она предполагает 
наличие определенной степени свободы, следовательно, свобода творчества должна 
сочетаться с высокой личной ответственностью субъекта инновационного поиска. 
Необходимым условием реализации инновационной деятельности педагога является 
умение принимать инновационные решения, успешно разрешать различные ситуа-
ции, возникающие при реализации новых проектов. Для каждого педагога дополни-
тельного образования возникают вопросы: как сделать занятие полноценнее, в т.ч. 

И 
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по вокалу. Любого педагога волнует эффективность занятий и побуждает к дей-
ствию. Для воспитания певческой культуры необходимо наполнить занятия эмоцио-
нальной радостью и наполненностью. Технология воспитания певческой культуры 
направлена на то, чтобы вокальный коллектив относился к пению как к естествен-
ному моменту в своем становлении. Воспитание должно строится в соответствии с 
детской природой голоса. Можно определить три стадии культуры пения: 

1. Знакомство ребенка с миром музыки, с миром вокального пения. 
2. Ощущение каждым ребенком значимости своего голоса в вокальном ансам-

бле.  
3. Познание радости от совместного звучания голосов в вокальном ансамбле. 
Цель обучения вокальному творчеству – создание условий для развития и реа-

лизации творческого потенциала учащихся в области музыкальной культуры и во-
кального пения, сформировать устойчивый интерес к вокальному искусству. Для до-
стижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

Обучающие: 
- дать учащимся необходимый объем знаний, умений и навыков в области во-

кального пения. 
Развивающие: 
- развить голос, музыкальный слух и память, чувство ритма, сценическую пла-

стику; 
- сформировать у учащихся практические умения и навыки (чистота интониро-

вания, певческая дикция, артикуляция и дыхание, чтение с листа) навыки импрови-
зации; 

- повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры, развить их 
музыкальные представления и художественный вкус; 

- развитие артистических качеств, и сценической культуры. 
Воспитательные: 
- воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую 

культуру, умение работать в коллективе, умение слышать себя и партнеров, настой-
чивость и целеустремленность в преодолении трудностей учебного процесса, ответ-
ственности за творческий результат. 

Одним из важных средств развития вокальных навыков являются вокальные 
упражнения. Каждое занятие начинается с распевания, которое способствует выра-
ботке певческих навыков. На распевание отводится 20-30 минут в начале занятия, 
необходимо петь стоя. Во время распевания необходимо следить за правильным 
формированием ровности голоса, правильным формированием гласных, развитием 
диапазона. Распевание настраивает голосовой аппарат для дальнейшей вокальной 
работы, так же развивает вокально-технические умения и навыки. Главными зада-
чами коллективного певческого развития являются практическая и теоретическая де-
ятельность, обучение нотной грамоте, различным упражнениям, получение инфор-
мации об известных композиторах и музыкантах. 

Большое значение имеет развитие чувства ритма и координации движений, 
важное значение имеет репетиционная работа над репертуаром и участие в различ-
ных концертных выступлениях и конкурсах. Очень важно обратить внимание на 
эмоциональное исполнение песни. В ходе творческих заданий дети учатся правильно 
и красиво петь, передавая характер и настроение песни. Дети, обучающиеся вокаль-
ному творчеству приобретая новые знания и музыкальные интересы, участвуют в 
открытых занятиях ЦДТ, принимают участие в фестивалях, конкурсах, мероприя-
тиях города, республики. 

Для детей младшего возраста я подбираю упражнения и репертуар с интерес-
ным и выразительным содержанием, чтобы успешнее в работе преодолеть певческие 
сложности. 
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На занятиях вокального объединения представления о правильном певческом 
звучании чаще всего осуществляется на основе звукового показа, словесного описа-
ния правильного звучания и оценке результата педагогом. 

При работе над многоголосием, дети старшей группы разучивают все партии и 
при необходимости один учащийся может исполнить любую партию. Дети старших 
групп объединения помогают младшим усваивать музыкальный материал, служат 
примером, совместно работают над репертуаром. 

На занятиях вокального объединения мы используем такие технические сред-
ства как смартфон, планшет, видеокамера, потому что с их помощью можно прослу-
шать выступления детей, проанализировать и оценить коллективом. Просмотр ви-
деозаписей помогает дать правильную оценку качеству звучания коллектива, помо-
жет развить способность детей к самооценке и самоконтролю. После прослушивания 
можно устранить недостатки и стремиться к более совершенному исполнению 
песни. Технические средства помогают прослушивать знаменитых исполнителей во-
кальной музыки и способствуют накоплению музыкального опыта. На занятиях мо-
его вокального объединения наряду с традиционными методами преподавания, 
например, дети поют под аккомпанемент фортепиано, в музыкальной педагогиче-
ской практике используются фонограммы. Фонограммы используются во время ра-
зучивания песен, а так же в концертной деятельности. Таким образом, мы мотиви-
руем интерес к обучению в вокальном ансамбле. Часто по просьбе педагога дети 
находят в интернете интересный и качественный музыкальный материал, который 
используется в работе объединения. 

Очень важным является воздействие танцевального искусства на пение детей, 
важно обращать внимание на пластику рук, жесты, координацию движений. Мы 
стремимся, чтобы дети передавали движениями своё эмоциональное состояние. 

Использование в работе предложенных педагогических технологий, в том 
числе и инновационных, дают педагогу возможность развивать творческий потен-
циал учащихся, их умения выражать собственные мысли и чувства, понимать смысл 
своей работы. 
Список литературы: 
1. Варламов А.Е. Полная школа пения. Учебное пособие, 3-е изд. А.Е. Варламов СПб.: Лань, 2008. – 
120 с. 
2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 2007. – 368 с. 
3. Шлыкова О.С., Говорова А.В. Инновационные технологии в музыкальном образовании: развитие 
вокально-интонационных навыков на уроках сольфеджио // Фундаментальные исследования. – 
2005. – № 1. – С. 57-58. 
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Педагогический проект по изучению правил пожарной безопасности 
  

частники проекта: дети среднего и старшего дошкольного возраста ком-
пенсирующей направленности с ЗПР, нарушением речи, воспитатели, де-

фектолог, родители. 
Направленность: практико-ориентированный. 
Количество создателей: индивидуальный. 
Количество детей: групповой. 
Срок реализации: кратковременный, 1 месяц. 
Цель проекта: формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков 

осознанного, безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления 
знаний детей о правилах пожарной безопасности. 

У 
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Задачи проекта:  
- познакомить с историей возникновения огня, профессией пожарного; 
- дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает врагом; 
- учить детей видеть, когда огонь друг, а когда враг. 
Развивающие:  
- формировать умение реально оценивать возможную опасность; 
- помочь детям запомнить правила пожарной безопасности; 
- развивать творческие способности дошкольников. 
Воспитательные: 
- воспитывать чувство осторожности и самосохранения; 
- воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику 

страха перед огнем; 
- воспитывать чувства благодарности к людям, которые помогают нам в труд-

ных ситуациях. 
Практические: 
- прививать практические навыки поведения у детей при возникновении по-

жара; 
- учить элементарным действиям по тушению очага возгорания; 
- показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе реализации 

проекта; 
- заинтересовать родителей участвовать в работе над проектом. 
Ресурсы проекта 
• Проведение с детьми бесед о пожарной безопасности. 
• Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр спортивного 

развлечения. 
• Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов, загадывание 

загадок по теме). 
• Рассматривание картин, рисование, раскрашивание, обведение контура, вы-

пуск стенгазеты, изготовление книжек. 
• Экскурсия по детскому саду (знакомство с уголком пожарной безопасности). 
• Проведение опытов, экспериментов. 
Предполагаемые результаты и продукты проекта: 
• дети адекватно реагируют на звук пожарной сигнализации, осознанно и 

быстро выполняют все действия при эвакуации; 
• дети четко усвоили номер, по которому нужно вызывать пожарную часть; 

умеют правильно вести диалог с диспетчером дежурной пожарной части; 
• дети правильно называют свой домашний адрес и адрес детского сада; 
• умеют правильно действовать в случае обнаружения пожара; 
• дети знают подручные средства пожаротушения (песок, вода, земля, снег, 

ткань) и умеют ими пользоваться; 
• дети познакомились с профессией пожарного, знают ее назначение, многие 

хотят стать «Пожарным». 
Продукт деятельности педагога: 
- презентации: «Пожарный –профессия героическая»  
- создание игр  
- картотека пословиц и поговорок об огне; 
- картотека дидактических игр по теме «Огонь»; 
- подборка стихов о пожарных; 
- совместная игровая деятельность «Вечерние посиделки: «Огонь-друг, огонь - 

враг»» 
Продукт деятельности для родителей: 
- изготовление буклета-памятки для родителей;  
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- консультация: «О безопасном обращении с огнем». 
Результат деятельности детей: 
Приобретение знаний, умений, навыков путем активного деятельного участия в 

процессе познания и творчества. 
Продукты деятельности детей совместно с другими участниками: 
• Изготовление совместно с родителями брошюр, книжек «Что мы знаем про 

огонь»; 
• Рисование «Пожар»; 
• Выпуск с детьми стенгазеты «С огнём не шути»; 
• Папки-передвижки для детей и родителей по пожарной безопасности; 
• Удостоверения для детей «Юный пожарный»; 
• Изготовление знака с цифрами: «01»; 
• Изготовление с родителями атрибутов для сюжетно-ролевой игры: «Пожар-

ный». 
Перспективное планирование 
Образовательные области 
Социально-коммуникативное развитие 
Обсуждение жизненной ситуации: «Кто видел настоящий пожар?» 
Цель: заинтересовать детей проблемой. 
Ситуативная беседа «Огонь – наш друг или враг?» 
Цель: рассказать детям о добрых и злых делах огня; развивать диалогическую 

речь, умение рассуждать. 
Дидактическое упражнение: «Какие меры предосторожности должны предпри-

нимать туристы при разведении костра в лесу …» (выбрать сюжетные картинки) 
Игровой тренинг «Телефон службы спасения 01» 
Цель: формировать навыки безопасного поведения в чрезвычайной ситуации.  
Сюжетно-ролевая игра: «Пожарные» 
Цель: продолжать создавать условия для организации самостоятельных игр, 

уметь распределять роли, договариваться; закреплять профессиональные действия 
пожарников; развивать сюжетную линию игры. 

Сюжетно-ролевая игра: «Больница» 
Цель: обогатить сюжет игры: оказание помощи пострадавшим на пожаре.  
Привлечь родителей к созданию совместно с детьми творческого альбома «Что 

мы знаем про огонь». 
Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Пожарные». 
Анкетирование «Пожарная безопасность». 
Консультация для родителей: «О безопасном поведении с огнем». 
Памятка «Жизнь без опасности» (профилактика возникновения пожара). 
Познавательное развитие 
Дидактическая игра «Сто бед»  
Цель: закреплять представления об опасных ситуациях, которые могут про-

изойти дома. 
Дидактическая игра: «Мы – спасатели» 
Цель: закреплять представления о правильных действиях в опасных ситуациях 
Дидактические игры: «Раньше и теперь», «Горит – не горит», «Что нужно 

пожарным?»  
Рассматривание картинок на тему: «Хорошо – плохо» 
Цель: показать детям две стороны огня: добрые дела – работа сталеваров, мар-

теновская печь, хлебопеки, туристы у вечернего костра, работа турбин электростан-
ции, печка в деревенском доме. И огонь – враг – лесной пожар, пожар в доме, горя-
щие книги. 
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Экспериментирование: «Знакомьтесь – огонь» 
Беседа «Чтобы не было беды. Детям об огне и о пожарных»  
Цель: познакомить детей с добрыми и злыми делами огня; рассказать, что огонь 

издавна был другом человека. 
Беседа: «Причины возникновения пожара» 
Цель: научить детей находить среди опасных предметов причины пожара. 
Беседа: «Если беда в квартире» 
Цель: отработать навыки правильных действий при пожаре; воспитывать уве-

ренность в своих силах. 
Речевое развитие 
Игра с мячом «Подбери слово» 
Цель: упражнять в умении подбирать нужные по смыслу слова. 
Словесная игра: «Если возник пожар…» 
Цель: активизировать речь; развивать память, мышление; пополнять словарный 

запас. 
Дидактическая игра: «Оцени поступок» 
Цель: развивать связную речь, мышление; упражнять в установлении при-

чинно-следственных отношений с опорой на сюжетную картинку. 
Игры с телефоном 
Цель: учить правильно сообщать информацию в службу спасения. 
Чтение: С.Я Маршак «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»; 

Л. Лазарев «Тревога»; Л. Толстой «Пожарные собаки»; Б. Жидков «Что я видел», 
«Дым» и «Пожар» 

Загадки, пословицы, поговорки.  
Беседа с детьми по рассказам Б. Житкова «Дым» и «Пожар» 
Художественно-эстетическое развитие 
Рисование на тему: «Пожарная машина спешит на помощь» 
Аппликация: «Пожарная машина» 
Конструирование: «Пожарная часть»  
Совместное оформление альбома: «Пожарная безопасность» 
Лепка на тему: «Пожарные собаки» 
Физическое развитие 
Подвижные игры: «Пожарные на учениях», «Юный пожарный», «Самый лов-

кий» 
Эстафета «Спасение пострадавших» 
Соревнование «Мы помощники пожарных» 
Итоги проекта: 
1. У детей вырабатываются навыки неукоснительного выполнения правил по-

жарной безопасности и практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, 
что поможет им при необходимости сохранить свои жизни и здоровье. 

2. Дети запомнили номера телефонов службы спасения и научились ими поль-
зоваться.  

3. Расширились знания у воспитанников об окружающей действительности и 
работе пожарных. 

4. Дети становятся более милосердными и стали бережнее относиться к окру-
жающему миру.  

5. Родители осознали всю значимость данной работы и стали нашими едино-
мышленниками.  
Список литературы: 
1. Педагогам и родителям о пожарной безопасности - Комова М.А., Прытков Г.А., Ратникова 
О.Д., Чирко В.Е., Васильев М.С. Учебное пособие ВНИИПО, 2005. 
2. Что нужно знать о пожаре, или три «П» на «пятерку» - Волкова П.С. под редакцией Чернова 
В.Н. Учебное пособие для начальных классов, 2005. 
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3. «Игры на свежем воздухе» - Маркевич В.В. Обучающее пособие для дошкольников, 2005. 
4. Конкурсы, праздники, шоу-программы - Кугач А., Турыгина С. Сборник для педагогов школ. 
5. Основы пожаробезопасного поведения - Метод. рекомендации для педагогов, работающих с 
детьми дошкольного возраста, Вологда. - 2002. 

 
 

Сахарова Анастасия Николаевна, 
учитель математики, 

Ситникова Наталья Дмитриевна, 
учитель математики, 

МАОУ СОШ № 17, 
г. Липецк 

 

Практическое применение элементов проблемного обучения  
на уроках математики 

 

«Каждый человек видит тем больше нерешенных проблем,  
чем обширнее круг его знаний» 

С.Л. Рубинштейн 
 

то же такое «проблема» и «проблемная ситуация»? 
Проблема (от греч. problema – задача) – «сложный вопрос, задача, требую-

щая решения» (С.И. Ожегов). Проблема может быть научной и учебной. 
Мы поговорим об учебной проблеме. Учебной проблемой является вопрос или 

задание, способ решения или результат которого ученику заранее неизвестен, но уче-
ник обладает определенными знаниями и умениями, для того, чтобы осуществить 
поиск этого результата или способа выполнения задания.  

На уроках математики проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах 
процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

При актуализации знаний необходимо, чтобы учащиеся могли решить про-
блему, но для этого нужна определенная подготовка, чтобы приступить к решению. 
И это самый ответственный и сложный этап проблемного обучения, который харак-
теризуется тем, что учащийся не может выполнить задачу, поставленную перед ним 
преподавателем, только с помощью имеющихся у него знаний и должен дополнить 
их новыми. Учащийся обязан осознать причину этого затруднения. Однако проблема 
должна быть посильной. Учащиеся должны получить установку к действию. Они 
примут задание к исполнению, когда будет четко сформулирована проблема. 

Если учащиеся систематически вовлекаются в решение проблем, они могут 
сформулировать проблему сами. 

Остановимся подробнее на поисковой (эвристической ) беседе. 
Эвристической беседой называют систему логически взаимосвязанных вопро-

сов преподавателя и ответов учащихся, конечной целью которой является решение 
целостной, новой для учащихся проблемы или её части. 

Так, например, при групповой форме работы на уроке математики в 11 классе 
(класс разбивается на «математиков», «историков», «исследователей свойств пира-
мид» и «архитекторов») по теме «Пирамида» учащиеся в течении нескольких минут 
ищут информацию в учебниках и отвечают на поставленную проблему: что необхо-
димо знать или видеть на рисунке, чтобы сказать, какая это пирамида. А при введе-
нии темы «Понятие корня п-степени из действительного числа» по математике также 
в 11 классе предлагается учащимся вычислить квадратный корень из 0; 4; 36; -6,25; -
27. 

Учащиеся сразу замечают, что для выполнения двух последних заданий у них 
не хватает знаний. Урок математики в 5 классе по теме «Упрощение выражений» 
можно начать не с сообщения темы, а с вопроса учащимся: «В выражениях 

Ч 
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15∙12+78∙15 или 103∙15-87∙15легче вычислять по действиям или с помощью 
арифметических законов?». После ответа детей вводится тема урока. 

Главная ценность проблемного обучения в том, что дети получают воз-
можность самостоятельно мыслить, сравнивать, наблюдать и делать выводы. 

Моделируя учебные проблемы, помогая учащимся находить пути решения этих 
проблем, преподаватель формирует у обучающихся универсальное умение ставить 
и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем в профессиональ-
ной деятельности, самоопределении, повседневной жизни. 
Список литературы: 
1. Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения.  –М., 2009. 
2. Ганиченко Л.Г., Мочалов Ю.Е. Использование элементов проблемного обучения при проведении 
уроков-лекций. 
3. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть III. Проблемные уроки – Ростов н/Д., 
2010. 
4. Педагогический энциклопедический словарь. –М., 2012. 

 
 

Сахарова Анастасия Николаевна, 
учитель математики, 

Черенкова Наталья Валерьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МАОУ СОШ № 17, 
г. Липецк 

 

Практическое применение элементов проектной технологии на уроках 
 

рганизованный учебный процесс все в большей степени превращается в 
процесс самообучения: обучаемый сам выбирает образовательную траек-

торию в детально разработанной и умело организованной учебной среде. И один из 
методов для самообучения – это метод проектов. Он всегда ориентирован на само-
стоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, кото-
рую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Важным этапом является выбор тематики проектов. В разных ситуациях может 
быть различным. В одних случаях учителя определяют тематику с учетом учебной 
ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интере-
сов и способностей учащихся. В других – тематика проектов, особенно предназна-
ченных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими учащи-
мися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 
только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. Также возможно, чтобы 
тематика проектов касалась какого-то теоретического вопроса школьной программы 
с целью углубления знаний отдельных учеников по этому вопросу. 

Чтобы овладеть методом проектов, необходимо знать, что проекты могут быть 
разными и использование их в учебном процессе требует от учителя серьезной под-
готовительной работы. Реализация метода проектов и исследовательского метода на 
практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он пре-
вращается в организатора познавательной деятельности своих учеников. Изменяется 
и психологический климат, так как учителю приходится переориентировать свою 
учебно-воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды самосто-
ятельной деятельности учащихся.  

На практике чаще всего приходится иметь дело со смешанными типами проек-
тов, в которых имеются признаки исследовательских и творческих работ (например, 
одновременно практико-ориентированных и исследовательских). 

Уже к 5 классу у учащихся должны быть сформированы общеучебные навыки 
и умения. 

О 
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1. Рефлексивные умения: 
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи? 
2. Поисковые (исследовательские) умения: 
- умение самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из разных обла-

стей; 
- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном 

поле; 
- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консуль-

танта, специалиста); 
- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
- умение выдвигать гипотезы; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи. 
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 
- умение коллективного планирования; 
- умение взаимодействовать с любым партнером; 
- умение взаимопомощи в в группе в решении общих задач; 
- навыки делового партнерского общения; 
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы 
4. Коммуникативные умения: 
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диа-

лог, задавать вопросы и т.д.; 
- умение вести дискуссию; 
- умение отстаивать свою точку зрения; 
- умение находить компромисс. 
5. Презентационные умения и навыки: 
- навыки монологической речи; 
- умение уверенно держать себя во время выступления; 
- артистические умения; 
- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 
- умение отвечать на незапланированные вопросы. 
Нельзя пропустить этап защиты проекта. О выполненной работе надо не только 

рассказать, ее, как и всякое настоящее исследование, надо защитить. Естественно, 
что защита проекта должна быть публичной, с привлечением как авторов других 
проектов, так и зрителей (учителей, учащихся других классов, гостей). В ходе за-
щиты ребенок учится излагать добытую информацию, сталкивается с другими взгля-
дами на проблему, учится доказывать свою точку зрения. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно наде-
яться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет 
спланировать собственную деятельность, сориентироваться в разнообразных ситуа-
циях, совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся 
условиям. 
Список литературы: 
1. Пахомова Н.Ю. Проектное обучение - что это? // Методист, №1, 2004. - с. 42. 
2. Шкель В.Ф. Проектные технологии в образовательном учреждении. – 2007. 
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Селина Татьяна Валерьевна, 
музыкальный руководитель, 

МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида, 
г. Ливны 

 

Музыкально-коррекционные занятия с детьми с ЗПР 
 

 системе комплексного метода работы с детьми с задержкой психического 
развития (ЗПР) особое место занимают музыкально-коррекционные заня-

тия. 
Музыкально-коррекционное занятие – это специальное занятие, на котором 

средством музыки и специальных двигательных упражнений происходит коррекция 
и развитие психических функций, улучшается характеристика движений, развива-
ется саморегуляция. Организация движений с помощью музыкального ритма разви-
вает у детей внимание, память, внутреннюю собранность.  

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю преследуя следующие за-
дачи: 

 закрепить знания детей по некоторым темам; 
 обогатить словарный запас детей, повысить уровень интеллектуального и ре-

чевого развития; 
 развивать музыкальный слух; 
 развивать ритмические и выразительные движения детей под музыку; 
 совершенствовать слуховое внимание, память, мышление; 
 учить детей правильно петь, распределяя силу голоса; 
 применять на занятиях пальчиковую гимнастику; 
 учить выражать основные эмоции, уметь правильно проявлять свои чувства 

при помощи мышц лица, понимать эмоции окружающих и сопереживать им; 
 развивать речевую моторику. 
Каждое занятие должно приносить ребенку удовольствие и радость, а не вызы-

вать состояние утомления. Именно поэтому занятия проводятся в сюжетно-игровой 
форме с чередованием интенсивных упражнений. Для игровой ситуации присут-
ствуют на занятии необходимые атрибуты, костюмы, музыкальные инструменты, 
сказочные персонажи.  

При построении музыкально-коррекционных занятий следует учитывать ряд 
необходимых условий, а именно: 

 умственные, физические, эмоциональные нагрузки детей; 
 взаимосвязь и логическую последовательность всех видов музыкальной дея-

тельности; 
 учитывать возрастные особенности детей и специфику имеющихся отклоне-

ний в их развитии; 
 использование учебных и воспитательных задач для музыкального развития 

детей. 
Музыкально-коррекционные занятия имеют следующую структуру: 
 Вводная часть – двигательная разминка, включающая в себя разминку в 

виде различных видов ходьбы, перестроений и бега. 
 Основная часть – состоит из упражнений на развитие и коррекцию основ-

ных видов движений, музыкально-ритмических движений, развитие психических 
функций и компонентов деятельности. Упражнения, способствующие оптимизации 
функции дыхания, развитию певческих навыков, коррекции пения с движениями. 

 Заключительная часть включает в себя обобщение данного материала, за-
крепление и релаксация. 

В 
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Все виды музыкальной деятельности, имеют коррекционную направленность. 
Так, в процессе слушания музыки у детей развивается процесс восприятия, внима-
ния, памяти, мышления, расширяются границы знаний и представлений об окружа-
ющем мире, о человеческих эмоциях, чувствах, взаимоотношениях. 

В процессе певческой деятельности у детей с ЗПР развивается речь, совер-
шенствуются звукопроизношение, артикуляция, музыкальные способности, связан-
ные с различением высоты, длительности, тембра (окраски) звука, его динамики 
(громкости). У детей с нарушенным зрением, с умственной отсталостью, с задержкой 
психического развития совершенствуются эмоции, благодаря чему детям становятся 
более понятны эмоции и чувства, которые выражают окружающие их люди – взрос-
лые, сверстники. 

Музыкально-ритмическая деятельность укрепляет и совершенствует двига-
тельный аппарат ребенка, формирует точность, ритмичность движений, способ-
ствует ориентировке в пространстве. Например, умственно отсталые дети благодаря 
музыкально-ритмической деятельности учатся выполнять простейшие движения 
под музыку, менять их в связи с разным характером и жанром музыки (марш, пляска, 
колыбельная), сопровождать пение несложными ритмическими движениями. 

Игра на детских музыкальных инструментах не только доставляет детям 
огромное удовольствие, активизируя самостоятельные и творческие проявления, но 
и развивает слух, память, способствует выработке координации движений рук, паль-
цев. 

Достигая результата, я стремлюсь, чтобы музыкально-коррекционные занятия 
формировали чувство уверенности в собственных силах у детей, развитие психиче-
ских и физических качеств через общение с музыкой, вырабатывая принцип: «Му-
зыка радует – музыка воспитывает». 

Самое главное, по моему мнению, это любовь к детям. 
Хочу закончить словами В.А. Сухомлинского « Музыка – могучий источник 

мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное разви-
тие ребенка». 

 
 

Семендяева Елена Дмитриевна, 
педагог-психолог, 

Гладких Анна Викторовна, 
старший воспитатель, 

Беленко Татьяна Яковлевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» 
 

Активные методы работы педагога-психолога с родителями в ДОУ 
 

В. Бестужев-Лада писал: «Семья в беде. Как много семей распадается, 
сколько людей лишено возможности жить семьёй, счастья иметь детей. 

Умирает ли семья? Нет, не может она умереть, ибо вместе с ней погибло бы и обще-
ство. А есть ли пути к решению семейных проблем? Да. Существует множество 
счастливых семей, где эти проблемы успешно решены. Значит, подняться по сту-
пенькам к семейному счастью можно каждому!» 

Семья – это первый устойчивый коллектив в жизни каждого человека. За внеш-
ним поведением, установками, реакциями ребёнка видны его родители, дедушки и 
бабушки, братья и сестры, связывающие их семейные отношения. 

Сегодня не требует дополнительных доказательств положение, что только в со-
трудничестве семьи и дошкольного учреждения возможно оказание эффективного 
влияния на полноценное и гармоничное развитие детей. Семья и детский сад спо-
собны оказывать глубокое и разностороннее влияние на развитие личности ребёнка, 

И. 
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но только в том случае, когда значимый в жизни ребёнка взрослый отнюдь не статист 
и не безучастный свидетель. 

Не секрет, что в современном обществе не достаточно развита культура взаи-
моотношений, предполагающая и интерес к другому человеку, и уважение особен-
ности его личности, и умение, желание разобраться в своих собственных отноше-
ниях, переживаниях, поступках. Сегодня во многих семьях возникает множество 
конфликтов, в основе которых лежит «психологическая глухота» родителей, супру-
гов, неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить 
и пр. В связи с этим целенаправленная работа образовательного учреждения, вклю-
чая входящую в его структуру психологическую службу с семьёй, представляет со-
бой чрезвычайно актуальное и значимое направление деятельности в системе до-
школьного образования. В детстве закладывается основа личности человека и его 
судьбы. Исследования показывают, что современные родители, воспитывая детей, 
всё больше нуждаются в помощи специалистов. Консультации нужны не только ро-
дителям детей неблагополучных групп или групп риска. Они необходимы и благо-
получным семьям. По мнению учёных, в настоящее время всё чаще у детей наблю-
даются самые разные варианты личностной акцентуации: импульсивность, агрессив-
ность, избыточная эмоциональная чувствительность, застенчивость, замкнутость. 
Многие родители хотят научиться лучше воспитывать своих детей, и для этого им 
нужны средства и методики. 

Чтобы укрепить сотрудничество с семьёй в нашем ДОУ, особое внимание уде-
ляю разнообразным формам взаимодействия: организую встречи родителей с учите-
лями, детским психиатром, провожу интервью, анкетирование по изучению индиви-
дуальных особенностей ребёнка, психологические тренинги родительской эффек-
тивности по воспитанию и развитию своих детей, «круглые столы», где родители де-
лятся своим опытом в развитии малышей, приобщаю к чтению психологической ли-
тературы. На базе нашего ДОУ открыта «Школа молодых родителей», действует 
«Психологическая гостиная», где вырабатываются единые требования и методы вос-
питания, повышается культура межличностного взаимодействия родителей с 
детьми. 

Такое взаимодействие психолога с родителями позволяет решать задачи в не-
скольких направлениях: научно-исследовательском, прикладном и практическом.  

Прикладной аспект предполагает использование психологических знаний роди-
телями, которые в сотрудничестве с психологом изучают психологические законо-
мерности развития ребёнка, участвуют в решении его проблем в образовательном 
учреждении. В связи с эти направлением провожу родительские собрания, лектории, 
дни открытых дверей, показываю открытые занятия с детьми, на которых родители 
обучаются методам и приёмам развивающей работы с детьми, вечера вопросов и от-
ветов. 

Практический аспект включает в себя работу с родителями по решению кон-
кретных проблем ребёнка, используя психологические методы и закономерности. 
Каждое утро начинаю свою работу с индивидуальных консультаций и бесед с роди-
телями на интересующие их темы. Отвечаю на вопросы, даю практические рекомен-
дации по развитию и воспитанию малышей. 

Практика показала, что через мобилизацию совместных усилий родителей и 
психолога мы можем эффективнее решать задачи сопровождение личностного и воз-
растного развития детей. 

Что же можно сделать для того, чтобы как можно больше родителей стали 
настоящими партнёрами ДОУ в деле воспитания детей? 

 Верить в важность и необходимость совместных действий, поднимать автори-
тет семьи; 

 воспринимать ошибки в воспитании как создание новых возможностей для 
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развития; 
 учитывать интересы родителей; 
 опираться на жизненный опыт родителей; 
 обращаться к ресурсам семьи, не концентрироваться на её недостатках; 
 верить, что любая семья имеет сильные стороны; 
 отказаться от модели «тушения пожара в семье», когда проблема носит явно 

выраженный или хронический характер, ориентироваться на профилактическую ра-
боту. 

Одним из ключевых направлений деятельности психологической службы 
нашего дошкольного образовательного учреждения выбрано психологическое про-
свещение. Оно предполагает формирование у родителей, педагогов и администра-
ции потребности в психологических знаниях, желание использовать их в интересах 
собственного развития: создание условий для полноценного развития на каждом 
этапе дошкольного детства, а также в своевременном предупреждении возможных 
нарушений в становлении личности. 

Специфика психологического просвещения в условиях образовательного учре-
ждения состоит в том, что оно носит одновременно и профилактический, и соб-
ственно образовательный характер. В первом случае речь идёт о предупреждении 
отклонений в развитии и поведении детей посредством информирования родителей 
через стендовую печать и наглядную агитацию. Предметом информирования высту-
пают причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их 
наличии, а также возможные последствия в дальнейшем развитии ребёнка. Во вто-
ром случае имеется ввиду ознакомление родителей с различными областями психо-
логических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающего, 
включая сферу человеческих взаимоотношений через разработку конкретных реко-
мендаций родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, образования и 
развития ребёнка. 

Таким образом, совместная работа психолога с родителями во многом способ-
ствует становлению и развитию полноценной личности ребёнка и дальнейшему 
успешному обучению его в школе. 
Список литературы: 
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Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 
через театрализованную деятельность 

 

роблема развития творческих способностей актуальна. В нашем современ-
ном мире дети несколько пассивны, не самостоятельны, зажаты, имеют ма-

лый запас словаря, не могут полностью раскрепоститься, творчество проявляется не-
значительно. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуве-
ренность в себе, застенчивость. Театрализованная игра оказывает большое влияние 
на речевое развитие ребенка. Стимулирует активную речь за счет активизации сло-
варного запаса, совершенствует звуковую культуру речи, ее грамматический строй, 
артикуляционный аппарат. 

П 
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Мы хотим поделиться своим опытом работы c дошкольниками по развитию их 
творческих способностей средствами театрализованной деятельности.  

Занятия по театрализованной деятельности включают в себя: упражнения по 
дикции (артикуляционная гимнастика); задания для развития речевой интонацион-
ной выразительности; игры-превращения, образные упражнения; упражнения на 
развитие детской пластики; ритмические минутки; пальчиковый игротренинг; 
упражнения на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы; театральные 
этюды; разыгрывание мини-диалогов, потешек, песенок, стихов; просмотр куколь-
ных спектаклей. 

В группе организован театральный кружок «Театр для малышей», занятия ко-
торого проходят два раза в неделю. Работа с детьми носит целенаправленный, си-
стемный характер. В театральном кружке широко представлены разные виды ку-
кольного театра: би-ба-бо; пальчиковый театр, фигурки и декорации для театра на 
фланелеграфе, игрушки для настольного театра, театра на круге; маски для разыгры-
вания ролей, приготовлены атрибуты и костюмы для самостоятельных игр детей. На 
первых занятиях мы говорили с детьми о театре, о том, как он возник, дети расши-
рили свои знания о театрах родного города Томска. Приобщали дошкольников к те-
атральной культуре, как себя нужно вести в театре; знакомили с устройством театра, 
с театральными профессиями, и жанрами, с разными видами кукольных театров. За-
нятия строились на технике речи – чистоговорки, разминки языка, цоканье, упраж-
нения на гласные и согласные звуки, дыхательные упражнения «Зарядка для 
язычка», «Цоканье», «Достань язычком губу, нос, щечку» и на дыхание: «Эхо», «Ве-
тер» и др.), скороговорки, разминки пальцев. 

Особая роль уделялась развитию у ребёнка мимики (например, детям нужно 
было представить, что они едят лимон, конфету, горчицу). Проводились игры на же-
стикуляцию: уходи, согласие, просьба, отказ, плач, прощание. Дети познакомились 
с основными эмоциями. Применялись этюды: «Стрекоза замёрзла», «Живот болит», 
«Чуть-чуть грустно», «Новая кукла», «Сердитый дедушка», «Король-боровик не в 
духе», «Провинившийся», «Стыдно», «Лисёнок боится», «Гроза». На занятия была 
внесена игра «Покажи эмоцию», когда дети, смотря на кубик с изображенной эмо-
цией, должны были её показать.  

Произошло знакомство детей с понятием «Интонация». Использовались такие 
игры, как «Не разбуди Катю», «Чудо-лесенка», «Громко – тихо». Упражнения 
«Скажи фразу разной интонацией» (тихо, громко, быстро, медленно). 

Применялись упражнения и этюды: «Угадай, что я делаю?», «Одно и то же по-
разному», «Превращение детей в зверей и других героев», «Кот Васька», «Баба Яга», 
«Медвежата», «Лисичка подслушивает», «Один дома», в результате которых у детей 
развивается фантазия и воображение. Детям очень понравились этюды на развитие 
выразительности движения: «Кто как ходит?», «Поссорились два петушка», «Сова», 
«Яблоня», «Паровозик с подарками». В ходе занятий постоянно знакомились с про-
изведениями детских писателей К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, А.Л. Барто и т.д. 
После их прочтения проводилось с детьми обсуждение произведения, в ходе кото-
рого дети выявляли характер героев, положительный или отрицательный, какими 
владеет герой особенностями (мимика, жесты, интонация) и как можно его показать, 
проиграть. 

Вместе с детьми сочиняли истории, придумывали конец сказки. Так, из простой 
русской народной сказки «Волк и семеро козлят» происходило превращение в но-
вую, более интересную сказку. Дети с удовольствием заучивали свои роли в стихах. 
Затем работа шла над отдельными эпизодами с текстом. Проигрывая каждую роль, 
показывала детям, какие при этом надо применять жесты, и как выражать мимикой 
характер и настроение героев. Соединяли различные эпизоды сказки с музыкой. За-
ключительным этапом подготовки спектакля было повторный показ и генеральная 
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репетиция. Изобразительная деятельность и художественный труд – неотъемлемая 
часть литературных произведений, совместно с детьми и родителями делали маски, 
атрибутику, декорации.  

Благодаря проделанной работе, дети стали более сознательно пользоваться язы-
ковыми средствами при передаче своих мыслей и в различных ситуациях речевого 
общения, повысилась речевая активность, появился живой интерес к самостоятель-
ному познанию и размышлению. Дети знают различные жанры литературных про-
изведений (сказки, стихотворения, рассказ, басни), умеют связно и выразительно пе-
ресказывать сказки, рассказы, стихотворения, придумывать сказку на предложенную 
тему, по картине. Дошкольники стали понимать некоторые эмоциональные состоя-
ния другого человека и умеют выразить свое состояние. С удовольствием участвуют 
в драматизации знакомых произведений, создавая образ персонажа, пользуются ми-
микой, жестом, выразительным движением, интонацией. Дети веселились, грустили, 
играли вместе с персонажами сказок. 

Это доказывает, что наш опыт развития творческих способностей детей через 
театрализованную деятельность дал положительные результаты. Повысилась соци-
альная активность детей, улучшились память, фантазия, воображение, коммуника-
бельность и речевые функции. Дети стали более непосредственными, эмоциональ-
ными, инициативными в создании оригинальных образов. Все это свидетельствует о 
проявлении творческих способностей. 
Список литературы: 
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Патриотическое направление в воспитании подрастающего поколения 
посредством краеведения в ДОУ 

 

стория прошлого – это память народов. В ней наши корни, корни сего-
дняшних явлений. Патриотическое воспитание необходимо формировать 

с самого юного возраста. Патриотизм – это любовь к своей Родине и своему народу. 
Наша родина – Россия, в ней проживает много людей разных национальностей. Ре-
бенок в возрасте 4-5 лет в состоянии выслушать и запомнить истории о героизме и 
патриотизме русских людей, рассматривать художественные материалы, посвящен-
ные этой теме, отвечать на вопросы и самостоятельно делать выводы. Патриотиче-
ское направление в воспитании подрастающего поколения охватывает все уровни 
воспитательной деятельности и реализуется через досуги, выставки детских работ, 

И 
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посещение музеев, подготовке и проведении патриотических праздников. Краеведе-
ние является неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего по-
коления. Здесь наиболее широко представлена возможность познакомиться с важ-
ными историческими событиями в жизни русского народа, окружающим миром, 
найти своё место в нём, понять традиции своего народа, узнать много нового о своём 
городе и стране в целом.  

В нашем дошкольном учебном заведении огромная роль выполняет формиро-
вание патриотического воспитания дошкольников. Большое значение уделяется вос-
питанию любви к своей Родине. Наши воспитанники частые гости краеведческого 
музея г. Новый Оскол, здесь полно и ярко представлены истории людей, отдавших 
лучшие годы своей жизни нашему краю, Белгородчине. В музее полно представлен 
наглядный материал, необходимый для занятий: репродукции картин и плакатов, по-
священных войне, письма солдат, участников сражений, карта нашей Родины… В 
музее царит особая атмосфера, увлекающая атрибутами национального колорита, 
раскрывающего истории судеб наших земляков. Познание краеведения увлекает и 
вызывает у детей чувство гордости за свою страну, воспитывает интерес к её герои-
ческому прошлому. Очень важно воспитывать в детях чувство привязанности к сво-
ему родному городу, умение восхищаться не только его красотами, но и жителями и 
их поступками.  

Педагоги нашего детского сада систематически организовывают народные 
праздники: «Покров», «Масленица», «Егорьев день», «Светлое Христово Воскресе-
нье», «День Победы», «Троица» и т.д., используя их как средство возрождения 
народной культуры и приобщения к ней через обычаи, традиции, обряды. Получен-
ные на занятиях знания, закрепляются детьми на экскурсиях по городу, в музеи, ле-
сах и парках, библиотеках, во время встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны, ветеранами труда. Постоянные встречи с ветеранами войны и труда раскры-
вают перед детьми лучшие качества человека – воина, человека – труженика, на кон-
кретных примерах демонстрирует мужество, смелость, сплоченность и великодушие 
русского народа не только в военные годы, но и в мирное время. Встречи у обелисков 
воинам, где горит Вечный огонь, в торжественном молчании, сняв головные уборы, 
дети возлагают цветы к подножию памятников. Затем читают стихотворение М. Ис-
аковского:  

Куда б ни шёл, ни ехал ты. 
Но здесь остановись. 
Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 
Кто б ни был ты – рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух,-  
Навек запомни, здесь лежит 
Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 
Он сделал всё, что мог 
Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 
Подобные экскурсии прививают детям навыки правильного поведения у свя-

щенных для народа мест. Познавательный и психологический настрой детей на вос-
приятие мемориала позволяет педагогу создать бесценные ситуации сопереживания, 
в ходе которых будущие защитники Отечества впервые прикасаются к подвигу.  

Занимательно и интересно побывать на экскурсии по аллее Славы героев труда 
Новооскольцев. Воспитатели нашего детского сада увлекательно описывают труже-
ников города и села, положивших жизнь в труде на благо района. У детей остаётся 
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много впечатлений от целевых прогулок и экскурсий, они делятся своими впечатле-
ниями с родителями, бабушками и дедушками, братишками и сестрёнками. 

Патриотического направления в воспитании подрастающего поколения про-
должается и непосредственно в нашем детском саду. Именно здесь педагогами дет-
ского сада создан музей этно-культурного наследия, где представлены предметы 
быта русского народа: рукотворные костюмы, русская печь, прялка, люлька с куклой 
самокруткой, стол со скамейками, старинный самовар, кочерга. На деревянных пол-
ках расположена глиняная посуда, плетеные украшения из лозы, а на окнах разве-
шены старинные занавески. Пол застелен дорожкой ручного плетения. Так, стремясь 
сохранить культуру русского народа, дети получают возможность прикоснуться к 
его истории.  

В работе с детьми большое внимание уделяется изучению русского фольклора: 
потешек, прибауток, загадок, сказок, мифов и легенд. Узнав новое, дети делятся зна-
ниями с родителями о происхождении Новооскольского района, города, его улиц, 
заповедников, о реках и истории создания герба г. Нового Оскола. Знакомя детей с 
историей возникновения Новооскольского района, педагоги сочетали старину и со-
временность. Знакомили детей с жизнью и бытом крестьян нашего края, сравнивая 
настоящую технику, транспорт. Организовывали творческие игры «Мы пришли из 
музея», «Машина времени – путешествие в прошлое города»; развивающие игры 
«Пройди до указанного места», «Кто потерялся». 

Глобальное значение в патриотическом воспитания имеет история страны. 
Чтобы научить детей любить Родину, побудить интерес к истории страны, нужно 
заинтересовать их красотой и глубоким содержанием событий, произошедших за-
долго до их появления. В этом и заключается роль краеведения, наиболее ярко и глу-
боко раскрывающего историю.  

Педагоги нашего детского сада проводят множество мероприятий, позволяю-
щих формировать положительный интерес дошкольников к истории нашего народа, 
края и страны в целом. Ветераны войны, сотрудники детской библиотеки, участники 
боевых действий, работники культуры и музея, священнослужители Успенского 
храма – это частые гости нашего образовательного учреждения.  

Таким образом, в условиях современного общества важная роль отводится фор-
мированию патриотического направления в воспитании подрастающего поколения 
посредством краеведения. Нам, педагогам, хочется пробудить в детях чувство гор-
дости за наш народ, который, несмотря на тяготы и трудности жизни, дал миру ве-
ликих полководцев, народных героев, легендарных ученых, мыслителей. Система-
тическая работа по изучению родного края позволяет к концу дошкольного возраста 
накопить достаточно большой запас знаний по истории. У детей формируется граж-
данская позиция. Они учатся не только любить и знать свой город, но и понимать 
его, беречь. Очень важно, чтобы полученная детьми информация вызывала у них не 
только положительные чувства и эмоции, но и стремление к деятельности. Это мо-
жет быть желание ребенка нарисовать то, о чем он узнал; прочитал стихотворение, 
пересказать рассказ, посадить около дома цветы, чтобы его двор был красивее; поза-
ботиться о старших членах семьи. 

Исходя из многолетнего опыта работы нашего ДОУ по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, можно прийти к выводу, что: дошкольникам, 
особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу, родной при-
роде, к своей Родине – для этого необходимы только благоприятные условия в дет-
ском саду. 
Список литературы: 
1. Будылин И. Восприятие музея // Мир музея. 2004, № 5. 
2. Долгих Е. Проект «Музыкальная педагогика» Пространство гражданского становления. / Ди-
ректор школы. 2008, № 2. 
3. Скобликова Т. Музейные технологии приобщения к национальной культуре. // Искусство в школе 
2007, № 2. 
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воспитатель высшей квалификационной категории, 

ГБОУ ООШ № 11 структурное подразделение «Детский сад «Лужайка», 
г. Новокуйбышевск 

 

Преемственность детского сада и начальной школы  
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

 

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. 
Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться»  

Л.А. Венгер 
 

ведение и принятие новых ФГОС дошкольного образования является важ-
ным этапом преемственности деятельности детского сада и школы. Задача 

ФГОС – учить детей самостоятельно учиться. Школа и детский сад – два смежных 
звена в системе образования. Успехи в школьном обучении во многом зависят от ка-
чества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития 
познавательных интересов и познавательной активности ребенка, то есть сознатель-
ное желание ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже полученные 
знания в ДОУ. Для современного первоклассника становится важным не столько об-
ладать инструментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться. 

Преемственность в работе детского сада и школы заключается в том, чтобы раз-
вить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового режима, 
развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, которые дадут ему 
возможность овладеть широкой познавательной программой. 

Отталкиваясь от современной трактовки понятия «преемственность», которое 
сегодня характеризуется как «непрерывный процесс воспитания и обучения ребёнка, 
имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода», обозна-
чены важнейшие аспекты проблемы преемственности: 

1. целевой – согласование целей и задач воспитания, обучения и развития на 
уровне детского сада и начальной школы.  

2. содержательный – обеспечена созданием сопряжённых учебных планов, их 
согласованием по ведущим направлениям работы образовательных учреждений. 

3. технологический – отбор общих средств обучения, выработка общих подхо-
дов к организации воспитательно-образовательного процесса в подготовительной 
группе детского сада и начальных классах. 

4. психологический – совершенствование форм и методов воспитательно-об-
разовательной работы в детском саду и школе с учётом общих возрастных особен-
ностей, характерных для детей младшего школьного возраста в целом.  

Психологическая готовность – это такое состояние ребенка, которое позво-
ляет ему овладевать новыми знаниями, принимать новые требования и чувствовать 
себя успешным в общении с учителями и одноклассниками. Включает в себя лич-
ностно-социальную, интеллектуальную, мотивационную и эмоционально-волевую 
готовность. 

Формы осуществления преемственности: 
1. Работа с детьми: – экскурсии в школу, посещение школьного музея, библио-

теки; 
- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками началь-

ной школы; 
- участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности, в театрализованной деятельности; 
- выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и ДОУ; 
- встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; 

В 
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- совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпуск-
ной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников, и первокласс-
ников; 

- посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных 
при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. 
специалистами школы). 

2. Взаимодействие педагогов: – совместные педагогические советы (ДОУ и 
школа); 

- семинары, мастер-классы; 
- круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 
- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей, и учителей; 
- проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 
- взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 
- открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 
- педагогические и психологические наблюдения. 
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования иг-

рает сотрудничество с родителями: 
- совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;  
- круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 
- родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 
- консультации с педагогами ДОУ и школы; 
- встречи родителей с будущими учителями; 
- дни открытых дверей; 
- творческие мастерские; 
- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 
- образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей до-

школьного возраста, деловые игры, практикумы; 
- семейные вечера, тематические досуги. 
Такие встречи позволяют нам, педагогам-дошкольникам, ориентироваться на 

требования школы, формировать те знания, умения и навыки, которые необходимы 
детям для дальнейшего воспитания и образования в соответствии с принципами до-
школьной педагогики. Учителя же могут опираться на знания, навыки и умения, ко-
торые имеются у ребёнка, организовать работу в школе с учётом дошкольного поня-
тийного и операционного уровня развития ребёнка. 

Чтобы достичь поставленной цели необходимо реализовать аспекты: 
- реализовать единую линию общего развития ребёнка, т.е. духовного, психиче-

ского и физического на этапах дошкольного и школьного детства; 
- дошкольное учреждение должно помочь ребёнку легко и свободно войти в 

первый класс, сформировать у него содержательный образ школьника, успешно 
овладеть новой социальной ролью ученика, подготовить его к новому типу отноше-
ний – учебному сотрудничеству; 

- проанализировать общеобразовательные программы детского сада и школы, в 
соответствии ФГОС; 

- дать родителям необходимый уровень знаний о школьной готовности в рамках 
осуществления ФГОС для успешной адаптации ребёнка в школе; 

- обеспечить уровень дошкольного и начального образования в соответствии с 
государственным стандартом, выравнивать стартовые возможности при поступле-
нии в школу. 
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Это должно обеспечить не только ответ на вопрос «Как детский сад подготовил 
детей к школе?», но и «В какой мере сегодня школа готова принять ребёнка с учётом 
того опыта, уровня развития индивидуальных способностей, которые явились ре-
зультатом дошкольного детства?». Взаимодействие детского сада и школы – это при-
ведет к формированию у дошкольников предпосылок к учебной деятельности и 
обеспечению успешности ребенка на начальных этапах обучения.  
Список литературы: 
1. Венгер А.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребёнок к школе? – М: Знание, 1994. 
2. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 
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воспитатель, 

Зайферт Оксана Александровна, 
воспитатель, 

Мироненко Оксана Викторовна, 
воспитатель, 

Струкова Елена Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 68, 
г. Белгород 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по ФЭМП  
в младшей группе «Карлсон у нас в гостях!» 

 

адачи: 
Образовательные: 

Закреплять навык соотнесения количества в пределах трёх. 
Формировать навык группирования фигур по форме, навык выполнения дей-

ствия по заданной схеме. 
Знакомить с основными цветами и взаиморасположением тел в пространстве. 
Развивающие: 
Развивать пространственное воображение с помощью соотнесения реального 

изображения с его силуэтом и составления за данной последовательности из объём-
ных фигур по схематичному рисунку. 

Развивать внимание, логическое мышление, навык соотнесения фигур по цвету. 
Воспитательные: 
Воспитывать усидчивость, находчивость, умение работать в команде. 
Оборудование: счетные палочки на каждого ребенка, карточки для выкладыва-

ния счетными палочками, карточки-схемы. 
Ход НОД. 
Организационный момент. 
- Здравствуйте, ребята! - меня зовут Карлсон, я прилетел к Вам из сказки и хочу 

с Вами поиграть!!! Вы – ребята, согласны со мной поиграть? И вот моя первая игра, 
которая называется «сложи из счётных палочек такую же картинку, которая изобра-
жена на рисунке». 

Дети вместе с воспитателем встают со стульчиков и идут к первому столу, где 
лежат счетные палочки и картинки для выкладывания счетными палочками. 

З 
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Педагог спрашивает каждого ребенка, какая картинка у него получилась. Дети 
отвечают: кораблик, солнышко, домик, заборчик и т.д. Педагог, как бы невзначай 
находит картинку с изображением мяча: 

- Ой, ребята, посмотрите, что я нашла! Что это? (дети отвечают – Мяч!) Какой 
он формы? 

- Круглый! 
- А какого цвета? 
- Синего, желтого, красного (дети перечисляют цвета). 
- Правильно, дети, молодцы. 
А давайте мы вместе с вами из вязаных мячиков сделаем вот такой большой 

круг!!! 
Карлсон раздает разноцветные вязанные мячики и показывает, как каждому ре-

бёнку нужно просунуть мячик, чтоб у нас получился большой разноцветный круг. 
Посмотрите. ребята, какой у нас получился круг. 
Карлсон предлагает детям поиграть в игру. 
Надувала кошка шар. 
Надувала кошка шар (дуем, держась за руки). 
А котенок ей мешал (топаем ногами). 
Подошел и ножкой топ (топаем), 
И у кошки шарик – «хлоп» (хлопаем). 
- Молодцы, ребята, вы справились с заданием. А сейчас я буду показывать Вам 

карточки со схематичным изображением человека, а вы будете показывать движе-
ния! 

Педагог показывает карточки со схематичным изображением человечков в раз-
ных позах, а дети повторяют. 

- Ребята, как здорово мы поиграли, но нам нужно показать дорогу домой для 
Карлсона. 

Посмотрите, на каждом столе лежат листки с лабиринтом, где нам нужно найти 
дорогу от Карлсона до домика. Мы сначала пальчиком проведем линию от Карлсона 
до домика, затем возьмем карандаш и нарисуем линию карандашом по дорожке, за 
края дорожки не выходить! 

Заключительная часть. 
- Ребята, вот и пришел наш Карлсон домой, верную мы ему дорожку нарисовали 

и в знак благодарности он дарит нам шарики –давайте посчитаем сколько их и какого 
они цвета?  

- Синего, желтого, красного (дети перечисляют цвета). 
Правильно, ребята, давайте скажем нашему гостю: «До свидания! Приходи к 

нам поиграть ещё!!» 
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Использование современных педагогических технологий  
как средство достижения метапредметных результатов 

 

звестный педагог и психолог Василий Давыдов говорил: «Школа должна в 
первую очередь учить детей мыслить – причём всех детей, без всякого ис-

ключения». 
В современном мире человек обучаемый стал более востребован, чем человек 

обученный. Поэтому стандарты второго поколения определяют новые требования к 
результатам обучения. При этом выделяют личностные, метапредметные и предмет-
ные результаты.  

Особое место, занимают метапредметные результаты. Они являются некими 
мостиками, связывающими все учебные предметы и помoгающими преодолеть горы 
знаний. Как же организовать образовательную деятельность, формирующую мета-
предметные результаты, и какие педагогические технологии стоит использовать?  

Педагогическая практика накопила ряд технологий, с помощью которых можно 
достигать метапредметные результаты: развивающее обучение, проблемное, разно-
уровневое, технология исследования и проектирования, технология развития «кри-
тического мышления», технология модульного обучения, здоровьесберегающие об-
разовательные технологии, технология мастерских, на которой остановимся более 
подробно. 

Что такое педагогическая мастерская? 
Педагогическая мастерская – это форма обучения детей, которая создает усло-

вия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 
самостоятельного или коллективного открытия. Это метод проб и ошибок, реализу-
ющийся по строгим правилам мастерской. 

Педагогическая мастерская, или Ателье, появилась в практике российской 
школы в результате сотрудничества педагогов России и Франции. У истоков этого 
движения стояли такие знаменитые психологи, как Жан Пиаже, Поль Ланжевен, 
Анри Валлон, и др.  

Основные идеи этой технологии: обращение к личности ребёнка.  
«Мастерская» – это нестандартная организация учебно-воспитательной дея-

тельности, которая создаёт творческую атмосферу, психологический комфорт, спо-
собствует личностному росту ученика, дарит радость сотрудничества. 

Постулаты данной технологии: 
- Ученик находится в активной деятельности и сам конструирует свои знания. 
- Ученик развивается как самостоятельная, творческая, конструктивно думаю-

щая личность. 
- У каждого ребёнка есть свои способности, важно и нужно дать им раскрыться.  
- Учитель относится к ученику как к равному. Он – не авторитарный наставник, 

а мастер. 
- Ученик не просто воспринимает знания как неоспоримую истину, а самостоя-

тельно выстраивает их, используя свои опыт и наблюдения. 
- Каждый участник мастерской испытывает радость, удивляется тому, что с ним 

происходит (смог сам сочинить, понять, разобрать, сделать…). 
Цель этой педагогической технологии – не прямая передача информации, а сов-

местный творческий поиск.  

И 
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Мастерская – это всегда процесс исследования, поиск знаний, маленьких и 
больших открытий. Данная технология чем-то напоминает урок в форме игры или 
дискуссионного спектакля. Однако у этой технологии есть свой определённый алго-
ритм, и он отличается от традиционного урока. 

Вначале создается проблемная ситуация (индуктор), вызывающая интерес к ис-
следованию. 

1. «Индуктор» – это обращенность к опыту ученика в виде определённого зада-
ния. 

2. «Деконструкция» – дальнейшая работа с материалом (звуками, словами, чис-
лами, текстами и др.), их смешиванием и разбором. 

3. «Социализация» – это сопоставление своей деятельности с деятельностью 
других: работа в парах, малых группах, представление всем промежуточного, а по-
том и конечного результата своего труда. 

4. «Реконструкция» – создание своего видения, текста, гипотезы, проекта, реше-
ния. 

5. «Афиширование» – представление работ учеников в разных контекстах.  
6. «Разрыв» – кульминация творческого процесса, в ходе которого происходит 

озарение, новое видение предмета или явления.  
7. «Рефлексия» – самоанализ, обобщение чувств и эмоций, возникших в ходе 

сотрудничества в мастерской.  
Мастерская, так же как и урок, предполагает изучение новой информации, но в 

отличие от урока новая информация обсуждается в мастерской по мере поступления 
запроса на нее от самих участников в тот момент, когда возникает информационное 
голодание. Самые разнообразные педагогические приемы работы с информацией – 
от элементов игры до работы со словарем – могут быть включены в мастерскую. Но 
все это – в рамках правил и определенного алгоритма мастерской. Введение масте-
ром готовой информации ни в коем случае не допускается. 

Как уже отмечалось, в данной технологии учитель выполняет роль мастера. Он 
озабочен не передачей знаний и умений своим ученикам, а созданием условий для 
творческого процесса, в ходе которого осуществляется исследование и рождается ис-
тина. Каждый участник мастерской ощущает радость собственного открытия, свою 
значимость и значимость других участников. Мастер работает вместе со всеми. Ему 
нельзя торопиться отвечать на вопрос. Сначала он должен искать ответы у детей. 
Информация подаётся мастером малыми дозами и с помощью самих детей. В ма-
стерской исключается официальное оценивание работы ученика. Ученику даётся 
возможность самооценки. 

Уроки в режиме мастерской – это уроки откровения: умеешь рисовать – рисуй, 
хочешь петь – пой, нравится театр – пиши сценарий, создавай постановку, играй… 

Перед учителем-мастером стоят основные задачи: создать атмосферу открыто-
сти и доброжелательности, при которой каждый ученик почувствует свой собствен-
ный, пусть даже маленький шаг вперёд. 
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Формирование субъект-субъектных взаимоотношений в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ: проблемы и пути их решения 

 

овременное состояние российского общества, характеризующееся дина-
мичным техническим, естественнонаучным, социальным развитием, 

предъявляет высокие требования к набору знаний, качеств, способностей человека, 
его творческому и образовательному потенциалу. И от того, насколько человек готов 
и способен к развитию и саморазвитию, зависит его социальная успешность. В этой 
связи главным этапом формирования социально значимых компетенций является пе-
риод дошкольного детства, поскольку именно в этот момент развития человека за-
кладываются и его отношение к миру, и представление о себе в этом мире, и мотива-
ция быть активным членом социума, формируются лидерские, организаторские, ин-
теллектуальные, спортивные, творческие и др. способности. И, бесспорно, главную 
роль в успешной социализации дошкольника играют два социальных института – 
семья и дошкольная образовательная организация (как часть системы образования). 
В настоящее время на законодательном уровне утверждена концепция взаимодей-
ствия и сотрудничества этих социальных институтов, основополагающей идеей ко-
торой является следующее: родители имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание детей, а образовательные организации призваны оказывать им помощь. 
[1] В то же время вступление в силу ФГОС ДО требует от педагогического сообще-
ства принятие ребенка в качестве субъекта образовательных отношений. [2] Таким 
образом, и педагоги, и администрация, и семья, и ребенок являются субъектами вос-
питательно-образовательного процесса, взаимоотношения которых основаны на рав-
ноправии (партнерстве). 

Данный подход ставит перед дошкольной образовательной организацией 
(ДОО) ряд задач: 

- пересмотр распределения субъектов воспитательно-образовательного про-
цесса, понимание и принятие администрацией и педагогами ДОО новой роли и по-
зиции как родителей, так и ребенка (переход от субъект-объектного к субъект-субъ-
ектному взаимодействию); 

- поиск и применение эффективных путей взаимодействия с родителями (в дан-
ном случае эффективность подразумевает позитивное воздействие на развитие дет-
ского коллектива ДОО в целом, каждой группы и каждого отдельного воспитан-
ника); оценку, учет и использование потенциала семьи каждого воспитанника в вос-
питательно-образовательной деятельности; 

- внедрение в воспитательно-образовательный процесс форм, методов, прие-
мов, позволяющих сформировать у ребенка позицию полноценного участника обра-
зовательных отношений, развивать активность, инициативу в выборе содержания 
своего образования. 

Решение поставленных задач должно подчиняться принципам законности, си-
стемности, непрерывности, результативности. 

Однако анализ исследования практики дошкольного образования (опыт 
Москвы, Кирова, Челябинска, Вологды – собственное микроисследование на базе 
ДОУ) показывает, что примерно 20-25% педагогов испытывают затруднения в при-
нятии ребенка (особенно – младшего дошкольника) в качестве полноценного участ-
ника воспитательно-образовательных отношений. Следовательно, проблемным яв-
ляется и создание образовательной среды, позволяющей развить субъектность вос-
питанника. 

С 
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Собственный опыт решения данной проблемы показал, что положительный ре-
зультат дает систематическая работа в следующих направлениях: 

1. Информационно-аналитическое. В рамках данного направления необходимо 
регулярно представлять педагогическому коллективу нормативно-правовую, 
научно-методическую информацию по вопросам формирования субъект-субъект-
ных образовательных отношений, совместно анализировать положения норматив-
ных документов, научных и методических статей, передового опыта. Эффективны 
такие формы работы как круглый стол, методический мост, дебаты и дискуссии, моз-
говой штурм. Итогом данных мероприятии обязательно должен быть коллективный 
продукт: документ, видеозапись, презентация и т.п.  

Собственный опыт коллективного изучения и анализа различной информации 
позволил выявить следующее: во-первых, большинство родителей, воспитанники не 
осознают и не воспринимают себя субъектами образовательного процесса (позиция 
«педагог должен, обязан»). Следовательно, необходимо постепенно выстраивать 
партнерские отношения с семьей, применяя разнообразные формы и методы работы: 
сначала – привлечение к участию в мероприятиях, конкурсах, совместное создание 
развивающей среды, выходы на экскурсии, и т.п., а затем – обсуждение с родителями 
стратегии воспитательно-образовательной деятельности в группе. Параллельно обя-
зательно должна проводиться информационно-разъяснительная работа. 

Во-вторых, анализ научно-методической литературы, передового опыта пока-
зал, что формирование у воспитанников позиции субъекта образовательных отноше-
ний состоится и будет успешным, если: 

- в группе создана доброжелательная, дружеская атмосфера между детьми, пе-
дагогами, если ребенок не испытывает дискомфорта при обращении к любому взрос-
лому в ДОУ – воспринимает его как партнера; 

- преобладают творческие формы организации образовательного процесса: как 
правило, вызывают интерес детей и, следовательно - развивают активность и иници-
ативность (предпосылки формирования субъектности); 

- в ходе групповой работы детский коллектив делится на микрогруппы, пары, 
партнеров дети выбирают сами; 

- материал, предлагаемый детям, им интересен, связан с их опытом. 
Педагогический эксперимент, проведенный в январе-марте 2018 г. в подготови-

тельной группе МДОУ № 104 «Аленький цветочек», подтвердил, что обращение к 
близкой детям теме способствует проявлению инициативы. Материал занятия по ре-
чевому развитию был связан с любимыми мультфильмами детей (выяснили в ходе 
предварительного опроса), поэтому в ходе занятия воспитанники сами предложили 
нарисовать любимых героев, а затем – по своей инициативе – сочинили и разыграли 
с ними собственные истории. 

Таким образом, изучение, анализ информации, применение приобретенных зна-
ний в собственной деятельности – одна из главных составляющих успешной работы 
по принятию позиции субъекта образования всеми участниками образовательных 
отношений. 

2. Методическое направление. Работа в рамках данного направления предпола-
гает, во-первых, выработку собственных методов, приемов взаимодействия и с роди-
телями, и с воспитанниками по решаемой проблеме. Во-вторых, оценивание эффек-
тивности выработанных методов, а также трансляцию опыта коллегам ДОУ, педаго-
гическому сообществу в целом. 

Стоит отметить, что работа по формированию субъект-субъектного взаимодей-
ствия в МДОУ № 104 «Аленький цветочек» проводится регулярно, в ней задейство-
ваны все педагоги. Анализ результатов анкетирования педагогического коллектива 
в мае 2018 г. показал, что все педагоги (100%) понимают требования нормативных 
документов к организации субъект-субъектного взаимодействия в системе «ДОУ – 
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семья – ребенок», большая часть (89%) – принимает эту позицию, выстраивает в со-
ответствии с ней собственную работу. Остальные педагоги (11%) стремятся к при-
нятию данной позиции. В связи с этим, оцениваем результат положительно, но про-
должаем работу в этом направлении. Вслед за Н.В. Тарасовой (руководитель центра 
ФГАУ «ФИРО», к.п.н., доцент) считаем, что успешное изменение приоритетов пе-
дагогической деятельности будет способствовать обеспечению качества реализации 
ООП, в том числе, качества образовательных процессов [3]. 
Список литературы: 
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Coкoлoва Cветлана Вячеcлавoвна, 
учитель выcшей квалификационной категopии, 

Муниципальнoе oбщеoбpазoвательное учpеждение «Вoлжcкий гopoдcкoй лицей», 
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Иccледoвательcкая pабoта младших шкoльникoв  
на уpoках oкpужающегo миpа и вo внеуpoчнoе вpемя, как эффективнoе 
pазвитие пoзнавательных cпocoбнocтей в pамках фopмиpoвания  

активнoй жизненнoй пoзиции маленькoгo гpажданина 
 

Иccледуй миp вoкpуг cебя! 
Ты oкунёшьcя в миp пoзнанья.  

И вcе cекpеты бытия 
Pаcкpoют cущнocть миpoзданья. 

 

 cтатье pаccматpиваетcя иccледoвательcкая pабoта, неoбхoдимая для пoвы-
шения интеpеcа к oбучению и pазвитию пoзнавательных cпocoбнocтей. 

Данная деятельнocть являетcя иннoвациoннoй и напpавлена на пoвышение качеcтва 
oбучения младших шкoльникoв и pезультативнocти уpoкoв oкpужающегo миpа. В 
coвpеменнoм миpе, запoлненнoм интеpнетoм в pазличных фopмах егo пpoявления 
нет pазвития детcкoй фантазии, вooбpажения, экcпеpимента и дpугoгo иccледoва-
тельcкoгo напpавления. 

Ведущую poль дoлжны игpать твopчеcкие метoды oбучения. В аpcенале ин-
нoвациoнных педагoгичеcких cpедcтв и метoдoв ocoбoе меcтo занимает иccледoва-
тельcкая деятельнocть. 

Oднoй из пpиopитетных целей начальнoй шкoлы являетcя фopмиpoвание 
гoтoвнocти к cамooбpазoванию, oпpеделённoгo уpoвня пoзнавательнoй культуpы и 
пoзнавательных интеpеcoв учащихcя. Выпуcкник coвpеменнoй шкoлы дoлжен 
oбладать пpактикo-opиентиpoванными знаниями, неoбхoдимыми для уcпешнoй ин-
тегpации в coциум и адаптации в нём. Cейчаc, кoгда в нашей cтpане вoзникла 
неoбхoдимocть в качеcтвеннo нoвых хаpактеpиcтиках oбpазoвательных cиcтем, 
метoды иccледoвательcкoй деятельнocти oпpеделены как oднo из уcлoвий 
pеализации ocнoвнoй oбpазoвательнoй пpoгpаммы начальнoгo образования. Такие 
метoды пoзвoляют пo-нoвoму opганизoвать пpoцеcc oбучения, взаимooтнoшения 
между учителем и ученикoм. 

В coвpеменнoм миpе маленькoму pебенку пpихoдитcя непpocтo, oгpoмный 
oбьем инфopмации oпуcкаетcя на егo cлабые плечи. Взpocлые тpебуют oт детей 
pазнooбpазных умений и пытаютcя pазвить их в pазных напpавлениях. И этo 

В 
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пpавильнo, каждый челoвек дoлжен идти в нoгу co вpеменем. Детcтвo этo такoй этап 
жизни, кoгда каждый pебенoк иccледует и пoзнает oкpужающий миp - oн 
пеpвooткpыватель. Учеными уcтанoвленo, чтo именнo в вoзpаcте c7-и лет дети 
наибoлее вocпpиимчивы и для oткpытия нoвoгo, и для личнoгo oбщения дpуг c 
дpугoм. Ocтальнoе завиcит oт учителя и poдителей, oт тoгo, как oни будут пoнимать 
cвoю цель и дoбиватьcя ее.  

Пoнимаетcя эта цель пo-pазнoму – как oвладение знаниями, умениями и навы-
ками, либo как pазвитие пoнимания этих знаний, умений и навыкoв. Coздавать 
уcлoвия для пoнимания этих ценнocтей и фopмиpoвание иccледoвательcкoй кoмпе-
тенции у ученикoв младшей шкoлы тoже oчень важный мoмент oбучения. Пoэтoму 
такoе важнoе значение имеет гpуппoвая pабoта и pабoта в паpах. Именнo пpи такoм 
виде pабoты дети oвладевают не тoлькo умениями иccледoвать, нo и кoммуникатив-
ными умениями.  

У каждoгo еcть cвoи незабываемые вocпoминания из шкoльнoгo детcтва, 
мнoгие cвязаны c интеpеcными этапами уpoкoв. Я хopoшo пoмню, как в 5-м клаccе 
мы на уpoке бoтаники pазглядывали кoжицу лука. Учитель вмеcте c нами гoтoвил 
пpепаpат и c пoмoщью микpocкoпа я видела каждую клетoчку лука, мы cмoтpели у 
кoгo лучше пoлучилаcь даннoе задание. Тему «Клетoчнoе cтpoение pаcтений» я за-
пoмнила на вcю жизнь. Именнo к такoму pезультату неoбхoдимo cтpемитьcя. В cвoей 
pабoте cтаpаюcь как мoжнo чаще пpименять этoт метoд. Чаcтo на oкpужающем миpе 
вo 2-oм клаccе мы c мoими учениками пpoизнocили cлoвo «клетка». Мы ее и 
pиcoвали, и лепили, и pазглядывали на каpтинке, нo не зpя гoвopят «Лучше oдин pаз 
увидеть, чем 100 pаз уcлышать». Так мы пoдpужилиcь c микpocкoпoм. Еще oдин из 
деятельнocтных метoдoв - пpименяем pабoту над пpoектами. Данную pабoту 
уcoвеpшенcтвoвала и хoчу этим пoделитьcя. Pабoту над пpoектoм начинаем c 
пpивлечения инициативных и пoдгoтoвленных детей. Pебенoк дoлжен уметь 
гoвopить, думать и запoминать. Oбязательнo пpивлекаю poдителей, ведь каждый 
poдитель хoчет видеть cвoегo pебенка уcпешным и ocoбенным. 

Coбиpаем матеpиал (пpивлекаем pабoтникoв библиoтеки), pабoтаем c инфopма-
цией из интеpнета, oбpабатываем, oфopмляем и делаем пpезентацию. Затем этoт уче-
ник выбиpает cебе куpатopoв и знакoмит их co cвoей pабoтoй. Дети клаccа уже в 
куpcе даннoй pабoты и заинтеpиcoвавшиеcя пpoявляют любoпытcтвo. Пoэтoму 
выбpать куpатopoв не cocтавляет тpуда. Cледующим этапoм беpем pабoту co вcем 
клаccoм. Инициативная гpуппа cама пpoвoдит уpoк или меpoпpиятие, выcтупая в 
poли учителей, дети cтанoвятcя увеpенными в cебе и pазвивают cвoи кoммуникатив-
ные навыки. А те, кoтopые их cлушают и пpинимают учаcтие в pабoте, бoлее ак-
тивны, лучше запoминают, ведут интеpеcную диcкуccию и делают пpавильные 
вывoды. Oчевидные плюcы oпpеделилиcь: дocтатoчнo выcoкая мoтивация уча-
щихcя, дocтижение вocпитательных целей уpoка, cнятие для мнoгих учащихcя 
пcихoлoгичеcкoй зажатocти, cвязаннoй c автopитаpным cтилем педагoгичеcкoгo oб-
щения. [1, c. 100] 

Иcпoльзoванные pабoты пocылаем на pазличные кoнкуpcы и не pедкo занимаем 
пpизoвые меcта, как на муниципальнoм уpoвне, так и на pегиoнальнoм. Таким 
oбpазoм, данная pабoта иcпoльзуетcя на pазных уpoвнях и этапах. Эту pабoту мы 
начали c пеpвoгo клаccа (был oдин желающий), кo втopoму клаccу их cталo четыpе, 
а к тpетьему вocемь. Этo тoлькo те, кoтopые pабoтали индивидуальнo, а pабoтающих, 
в гpуппе и куpатopами oхвачен веcь клаcc. Затем наcтупает чеpёд coдеpжательнoй 
шлифoвки oтpабoтаннoй техники … [c109]  

Пpoектная pабoта затpагивает важную oблаcть пoзнавательнoй деятельнocти 
младших шкoльникoв. Oтpабатываемые навыки и умения oбладают pядoм пoлoжи-



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

356 
 

тельных аcпектoв на pазвитие детей. Пpежде вcегo, этo oбoгащение cлoваpнoгo за-
паcа и pаcшиpение гpаниц знаний oб oкpужающем миpе. В пеpвую oчеpедь этo 
oтpабатывают иccледoвательcкие и твopчеcкие пpoекты. 

Кpoме тoгo, oтpабатываютcя и pазвиваютcя пoзнавательные, кoммуникативные 
и pегулятopные cпocoбнocти. Pабoта над пpoектoм oпpеделяет наличие opигиналь-
нoгo замыcла (идеи), умение наметить этапы егo выпoлнения, cледoвать наме-
ченнoму плану. Уже в детcкoм вoзpаcте pебенoк пpиoбpетает навык публичнoгo 
выcтупления. 

Данный метoд pабoты oказывает бoльшoе влияние и на cамoгo педагoга. Этo 
меняет егo миpoвoззpение, тpебует неcтандаpтнoгo пoдхoда и личнocтнoгo pocта. А 
жизнь poдителей cтанoвитcя бoлее бoгатoй и coдеpжательнoй. 

Итак, oдна из ocнoвных задач взpocлых пpи pазвитии иccледoвательcких 
cпocoбнocтей младших шкoльникoв – этo пoддеpживать инициативу детей. Oна oбя-
зательнo c coбoй неcет пoзнавательный мoмент. А умение coздать уcлoвия для 
пpoектнo-иccледoвательcкoй pабoты являетcя важным этапoм гoтoвнocти учителя к 
даннoй pабoте. Неoбхoдимo учеcть тoт мoмент, чтo мoнитopинг пpoектнoй деятель-
нocти неoбхoдим для oтcлеживания текущих и пpoмежутoчных pезультатoв. Все этo 
ведет к уcпешнoй pабoте в даннoм напpавлении и pазвитии активнoй жизненнoй 
пoзиции у детей младшегo шкoльнoгo вoзpаcта. 

Учаcтвуя в иccледoвательcкoй pабoте, младшие шкoльники pеализуют cвoи 
cкpытые вoзмoжнocти, pаcкpывают cебя как личнocть в нoвoм качеcтве. Пoвышение 
мoтивации, значимocти cвoегo тpуда вызывает пoлoжительные эмoции, cвязанные c 
пpoцеccoм oбучения. Oвладение иccледoвательcкими умениями и навыками явля-
етcя пpедпocылкoй фopмиpoвания у шкoльника пoзнавательнoгo oтнoшения к миpу, 
целocтных пpедcтавлений o миpе, интеpеcа и пoтpебнocти к «oткpытию тайн» миpа. 
Владение элементаpными навыками иccледoвательcкoй деятельнocти oблегчает и 
пoмoгает шкoльникам чувcтвoвать cебя увеpеннo в любых неcтандаpтных cитуации. 
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Проектирование организационной структуры управления образователь-
ным учреждением, обеспечивающей успешное введение ФГОС 

 

едеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования требует изменения организации системы управления образова-

тельным учреждением. 
Для управления введением ФГОС необходимо было пересмотреть ряд функций 

системы управления на этапе подготовки (П) к введению ФГОС и на этапе реализа-
ции (Р) стандарта. 

С целью обеспечения эффективности системы управления образовательным 
учреждением в условиях введения ФГОС проведен следующий комплекс мероприя-
тий и функций управления. 

 
 
 

Ф 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/01/12/issledovatelskaya-deyatelnost-mladshikh-shkolnikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/01/12/issledovatelskaya-deyatelnost-mladshikh-shkolnikov


О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

357 
 

Таблица 1 
Перечень функций управления введением ФГОС 

Создание ресурсов, необходимых для разработки системы ФГОС 
Организационное обеспечение 

1. Разработка нормативного перечня функций П 
2. Создание органов, ответственных за разработку и проведение системы 

ФГОС: ответственных специалистов, органов сетевого взаимодействия… 
П 

3 Внесение изменений в существующую структуру управления П 
4 Организация работы должностных лиц, ответственных за введение 

ФГОС 
П Р 

5
5. 

Организация работы (подготовка, проведение заседаний, организация ис-
полнения принятых решений) коллегиальных органов управления введением 
ФГОС 

П Р 

6
6. 

Организация процесса информирования родителей о введении ФГОС П 

7
7. 

Организация процесса разработки и оценки качества ООП ООО и рабо-
чих программ по учебным дисциплинам образовательных учреждений 

П 

7
8 

Организация процесса разработки и оценки качества программ дополни-
тельного образования в образовательном учреждении 

П 

9
9. 

Организация курсов подготовки и повышения квалификации педагогов и 
управленческих кадров  

П 

10. Организация распространения положительного педагогического опыта, 
имеющегося в детском саду  

П 

11. Организация разработки нормативных документов по проведению 
оценки и аттестации воспитателей, педагогов: показателей для оценки, методик 
сбора информации, процедур оценивания кадров. 

П 

1
12. 

Организация контроля расходования средств, отпущенных на введение 
ФГОС 

П Р 

13. Организация приобретения новой методической и учебной литературы 
для реализации проекта 

П Р 

14. Организация приобретения новых образцов мебели, оборудования, 
Т.С.О., инвентаря и др. 

П Р 

Информационное обеспечение 
1. Информирование должностных лиц о новых функциях П 

2
2. 

Накопление информации об опыте освоения ФГОС в регионах России, по 
Республике Саха (Якутия) 

П 

2
3. 

Накопление информации об издании новой методической и учебной ли-
тературы по вопросам ФГОС 

П Р 

4
4. 

Накопление информации о предприятиях и организациях, выпускающих 
новые образцы оборудования, инвентаря и других компонентов материально-
технической базы необходимой для введения ФГОС 

П Р 

5
5. 

Информирование педагогов, родителей, вспомогательного персонала о 
концепции и состоянии введения ФГОС 

П 

Кадровое обеспечение 
1

1. 
Подбор, расстановка, тарификация и повышение квалификации педагоги-

ческих и управленческих кадров  
П 

2
2. 

Поиск и привлечение на работу новых специалистов П 

3
3. 

Заключение договоров и подача заявок на подготовку кадров, оформле-
ние текущей документации по повышению их квалификации 

П 

4
4. 

Проведение инструктирования и обучения должностных лиц, ответствен-
ных за разработку и введение ФГОС 

П 

5
5. 

Разработка планов выявления, обобщения и распространения педагогиче-
ского опыта 

Р 

Оценка работы кадров 
1

1. 
Внесение изменений и дополнений в систему оценки и аттестации кадров 

в связи с реализацией ФГОС 
П 

2
2. 

Проведение текущей и итоговой аттестации кадров Р 
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Мотивация и стимулирование труда педагогов 
1

1. 
Выявление и оценка мотивационной готовности педагогов детского сада 

к введению ФГОС; анализ мотивационной среды, созданной для введения 
ФГОС. 

П 

2
2. 

Разработка системы мер мотивации, морального и материального стиму-
лирования труда педагогов, участвующих в инновационном процессе 

П 

3
3. 

Осуществление текущих мер по поддержанию мотивации кадров и сня-
тию сопротивления среди участников инновационного процесса. 

П Р 

4
4. 

Внесение предложений по вознаграждению педагогов за текущие и ито-
говые результаты их инновационной деятельности. 

П Р 

5
5. 

Принятие решения о вознаграждении педагогов по итогам инновацион-
ной деятельности. 

Р 

6
6. 

Учёт текущей индивидуальной работы кадров Р 

Научно-методическое обеспечение реализации проекта 
1

1. 
Подача заявок в органы управления на приобретение новой методической 

и учебной литературы, нужной для реализации ФГОС 
П 

2
2. 

Подготовка научно-методических разработок, необходимых для введе-
ния ФГОС 

П 

3
3. 

Проведение экспертизы качества научно-методических разработок П 

Нормативно-правовое обеспечение 
1

1. 
Разработка новых нормативно-правовых документов, регламентирую-

щих введение ФГОС 
П 

2
2. 

Согласование нормативной базы с вышестоящими органами управления П Р 

3
3. 

Издание приказов и распоряжений по введению ФГОС П Р 

4
4. 

Внесение изменений в имеющуюся нормативно-правовую базу ОУ 
(Устав, правила трудового распорядка, режим работы школы) 

П Р 

5
5. 

Утверждение новых и измененных нормативно-правовых документов. П Р 

6
6. 

Заключение договоров на финансирование введения ФГОС П Р 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта 
1

1. 
Разработка содержания изменений материально-технической базы учре-

ждений образования в связи с введением ФГОС и их согласование с вышестоя-
щими органами управления 

П Р 

Финансовое обеспечение 
1

1. 
Поиск дополнительных источников финансирования ФГОС П Р 

Управление введением ФГОС 
1

1. 
Разработка планов и программ в образовательной организации П 

2
2. 

Составление расписания непосредственно образовательной деятельности Р 

3
3. 

Разработка плана повышения квалификации педагогических кадров П 

4
4. 

Экспертиза и утверждение планов и программ системы ФГОС. П 

5
5. 

Проведение контроля за разработкой и реализацией плана введения 
ФГОС 

Р 

6
6. 

Планирование финансирования ФГОС (средства на осуществление учеб-
ного процесса, транспортных расходов, питания учащихся, оплату труда кад-
ров) 

П Р 

7
7. 

Осуществление контроля расходования средств, отпущенных на реализа-
цию ФГОС в образовательной организации 

Р 
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Анализ перечня функций управления, который необходимо было выполнить в 
процессе подготовки к введению ФГОС (П), позволил разработать перечень меро-
приятий по введению ФГОС и определить ориентировочные сроки их реализации. 

После обозначения запланированных мероприятий было определено перечень 
единичных проектов, разработка и реализация которых обеспечивало бы успешное 
введение ФГОС. 

 
Таблица 2 

Перечень единичных проектов по введению ФГОС ДО 
1 Создание информационно-коммуникационной среды ДОО - включение в СГО 

2 Работа по выявлению, поддержке и развитию одаренности воспитанников 

3 Проектная деятельность воспитанников старше-подготовительной группы 

4 Организация кружковой деятельности 

5 Программа формирования духовно-нравственного развития 

6 Программа здорового и безопасного образа жизни 

7 Годовой план деятельности детского сада как интегративный документ, учитывающий 
культурные, национальные, территориальные особенности образовательного пространства  

8 Изменение образовательных программ по возрастным группам  

9 Изменения в системе оценки достижений планируемых результатов 

В условиях образовательного учреждения МБДОУ д/с «Кэнчээри» наиболее 
значимыми проектами для разработки являются проекты под номерами со 2 по 8. 
Разработка данных проектов возможна в разных вариантах:  

- проект разрабатывает член административной команды; 
- проект разрабатывает один из членов организации по заданию администрации; 
- проект разрабатывает проектная группа-команда, в которую входят как пред-

ставители администрации, так и педагоги школы.  
Таким образом, для того чтобы реализовать запланированные мероприятия и 

проекты, необходимо было пересмотреть организационную структуру управления 
образовательным учреждением, и смоделировать такую структуру управления, ко-
торая способна наиболее эффективно реализовать требования ФГОС.  

Первым временным органом управления в детском саду стал Совет по введе-
нию ФГОС, в который вошли педагогические работники, прошедшие курсы повы-
шения квалификации по введению ФГОС. Их задача, в первую очередь, разработать 
основную образовательную программу основного общего образования в соответ-
ствии с федеральным стандартом, обеспечить координацию деятельности всех чле-
нов педагогического коллектива, органов управления на введение ФГОС без дубли-
рования деятельности и перегрузки педагогов. Изменения затронули методическую 
работу детского сада, цель которой внедрение новых развивающих технологий в 
процесс обучения. Для разработки новых локальных актов учреждения по введению 
ФГОС также были созданы временные органы управления по проектированию дан-
ных локальных актов, по приведению в соответствие с требованиями стандарта и но-
выми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 
образовательного учреждения.  

В условиях введения новых образовательных стандартов вид организационной 
структуры в МБДОУ детский сад «Кэнчээри» стал линейно-функциональным с эле-
ментами матричной структуры: 

- По горизонтали происходит расстановка конкретных руководителей во главе 
отдельных подразделений.  

- Вертикальное управление осуществляется на основе субординации между ли-
нейным руководителем и руководителей функциональной службы. 

Матричная структура управления в МБДОУ детский сад «Кэнчээри» представ-
лена руководителями целевых программ и проектов: 
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1. Индивидуальная карта развития ребенка – один из воспитателей возрастной 
группы. 

2. Включение в СГО – старший воспитатель. 
3. Проектная и исследовательская деятельность в старше-подготовительной 

группе – руководитель дополнительного образования. 
Матричная структура дополняет линейно-функциональную новым элементом – 

творческие группы по реализации проектов, временные объединения, цель которых 
создание и реализации проекта за определенный срок. Именно создание таких объ-
единений позволил разрешить уже выявленные недостатки в управлении ОУ, так как 
при работе групп существует возможность принятия коллегиальных решений, то 
есть участие непосредственных исполнителей в управлении образовательным учре-
ждением. 

Таким образом, структура управления МБДОУ Д/с «Кэнчээри» имеет три 
уровня:  

- Первый – стратегический;  
- Второй уровень – тактический; 
- Третий – исполнительский. 
Стратегический уровень управления представлен заведующим детским садом и 

следующими коллегиальными органами государственно-общественного управле-
ния: Управляющим советом, педагогическим советом, Советом по введению ФГОС. 

Тактический уровень представлен заместителем заведующего по воспита-
тельно-образовательной деятельности, заместителем заведующего по хозяйственной 
деятельности, а также следующими коллегиальными органами управления: методи-
ческий совет, социально-психологическая служба. 

Исполнительский уровень представлен руководителям структурных подразде-
лений детского сада и следующими коллегиальными органами управления: методи-
ческое объединение по профилям профессиональной деятельности (воспитатели, пе-
дагоги, младший педагогический персонал), творческие и проектные группы по раз-
работке и реализации проектов. 

Структура управления МБДОУ д/с «Кэнчээри» отражает государственно-обще-
ственный характер управления, соответствует потребностям учреждения и постро-
ена на основе соподчинения управленческих связей между управляющей системой 
и подсистемами системы управления. 

Преобладающий стиль руководства МБДОУ д/с «Кэнчээри» определяется на 
основе ситуационного подхода к управлению, т.е. на основе всестороннего анализа 
ситуации подбираются подходящие приемы и методы воздействия с учетом их до-
стоинств, недостатков, последствий. Преобладающими являются объединяющий, 
демократический, методический стили руководства. 

Таким образом, мы видим, что практически по всем вопросам введения ФГОС 
необходимо создание временных органов управления, которые обеспечат участие 
всех членов организации в управлении детским садом и повысят эффективность дан-
ного вида деятельности. Это результат внесения новой формы в структуре управле-
ния образовательной организацией, которая поможет достичь цели в реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в МБДОУ детский сад «Кэнчээри» МР «Нюрбинский район» Республики Саха (Яку-
тия). 
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http://www.koob.ru/rozanova_v/psihologiya_upravleniya_roz
http://кэнчээри.рф/


О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

362 
 

Степанова Наталия Аркадьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МАОУ «Школа-интернат №53», 
г. Новоуральск 

 

Применение технологии продуктивного чтения на уроках литературы 
 

тение заложено в основу обучения и является одним из самых необходи-
мых навыков в жизни. Люди, которые умеют хорошо читать, вносят вклад 

в создание процветающего, трудоспособного общества. В то же время они живут бо-
лее насыщенной жизнью 

Задача учителя – научить ребёнка читать «правильно», эффективно, продук-
тивно. По словам профессора Н.Н. Светловской, современное общество заинтересо-
вано в квалифицированном читателе. Извлечение нужной информации из текста и её 
преобразование – важнейшее умение. 

В соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным стан-
дартом сквозная цель образования- воспитание грамотного, компетентного читателя, 
человека, имеющего устойчивую привычку к чтению и потребность в нём как в сред-
стве познания мира и самого себя, человека с уровнем высокой языковой культуры, 
чувств и мышления. 

Цель данной технологии – формирование читательской компетенции школь-
ника. Под этим подразумевается умение искать и понимать конкретную информа-
цию, интерпретировать её и комментировать. 

Задачами технологии продуктивного чтения являются: 
1. Формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста. Одно-

временное развитие интереса к самому процессу чтения. 
2. Развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной 

культурой, развитие творческих способностей школьников. 
3. Приобщение к литературе как искусству слова и практическое ознакомление 

с теоретико-литературными понятиями. 
4. Введение школьников через литературное чтение в мир человеческих отно-

шений, нравственно-эстетических ценностей. 
Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа работы с тек-

стом: до чтения текста, во время чтения и после чтения текста. 
1 этап. Работа с текстом до чтения. 
Целью данного этапа является развитие такого важнейшего читательского уме-

ния как антиципация, то есть умения предполагать, предвосхищать содержание тек-
ста. Для достижения данной цели можно использовать следующие приёмы работы с 
текстом: 

1. Выделение ключевых слов темы (запись на доске, нахождение ключевых 
слов в тексте параграфа). 

2. Составление вопросов к теме урока. 
3. Высказывание предположений по новой теме на основе уже имеющихся зна-

ний, иллюстративного материала. 
4. Исторический комментарий. 
5. Организация проблемной ситуации. 
2 этап. Работа с текстом во время чтения. 
На этом этапе целесообразно достичь понимания школьниками текста и созда-

ние его читательской интерпретации. Эффективными являются следующие приёмы 
работы с текстом: 

1. Чтение текста «с карандашом». 
2. Определение основных понятий (без чтения всего текста). 
3. Составление таблиц (выборочное чтение). 
4. Составление плана текста (для пересказа). 

Ч 
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5. Поиск пропущенных слов. 
3 этап. Работа с текстом после чтения. 
Цель данного этапа – достижение понимания текста на уровне смысла, коррек-

тировка читательской интерпретации, доведение читательских впечатлений до 
уровня законченной мысли. На этом этапе эффективно использовать такие приёмы, 
как: 

1. Постановка концептуального вопроса. 
2. Повторное обращение к ключевым словам, вопросам, иллюстрациям. 
3. Выполнение творческих заданий. 
Основные приёмы данной технологии – это диалог с автором и комментирован-

ное чтение. 
Применение технологии продуктивного чтения способствует формированию 

универсальных учебных действий. На этапе до чтения текста: определять и форми-
ровать цель деятельности на уроке с помощью учителя, учиться высказывать своё 
предположение на основе работы с иллюстрацией учебника, находить ответы на во-
просы в тексте, иллюстрациях, оформлять свои мысли в устной и письменной форме, 
слушать и понимать речь других. На этапе во время чтения текста: эмоционально 
«проживать» текст, выражать свои эмоции, понимать эмоции других людей, сочув-
ствовать, сопереживать, высказывать своё отношение к героям прочитанных произ-
ведений, к их поступкам, находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, вы-
разительно читать и пересказывать текст, делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя. На этапе после чтения текста: понимать эмоции других лю-
дей, сочувствовать, сопереживать, высказывать своё отношение к героям прочитан-
ных произведений, к их поступкам, учиться работать в паре, группе, выполнять раз-
личные роли, в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-
пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Достоинства технологии продуктивного чтения заключаются в том, что она воз-
растносообразна и доступна, ориентирована на развитие личности читателя, разви-
вает умение прогнозировать результаты чтения, способствует достижению понима-
ния на уровне смысла, применима самостоятельно вне урока. Применение данной 
технологии способствует повышению эффективности усвоения знаний и понимания 
текста не только на уроках литературы, но и на других предметах гуманитарного 
цикла. 
Список литературы: 
1. Лазарева В.А. Литературное чтение в современной школе: сборник статей. – сост. В.А. Лаза-
рева. М.: Педагогический университет «Первое сентября». 2005. - с. 40. 
2. Образовательные технологии: сб. мат. – М.: Баласс, 2012. – 160 с. 
3. Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного литератур-
ного образования в ОС «Школа 2100»: (Монография) / О.В. Чиндилова, - М.: Баласс, 2010. – 208 с. 

 
 

Столберова Ольга Юрьевна, 
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г. Северск 
 

Проект «Профессии наших мам» 
 

 соответствии с законом РФ «Об образовании» приоритетной задачей ра-
боты дошкольной образовательной организации является «взаимодействие 

с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». Перейти к новым фор-
мам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого детского 
сада: он должен стать открытой системой. Нужно создать такие условия, чтобы у 

В 
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всех участников воспитательно-образовательного процесса возникла личная готов-
ность открыть самого себя в какой-то деятельности или мероприятии.  

Одним из перспективных и эффективных методов работы в этом направлении 
в наши дни является метод проектирования. Основываясь на личностно-ориентиро-
ванном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к 
различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. 

Таким образом, проектная деятельность стала неотъемлемой частью учебного 
процесса в нашей группе «Одуванчик». 

Вашему вниманию хочу представить один из интереснейших проектов нашей 
группы под названием: «Профессии наших мам». 

Тип, вид проекта: Познавательный, практико-ориентированный, творческий, 
среднесрочный (сентябрь-ноябрь 2018 г.). 

Участники проекта: Воспитатели, дети 4-5 лет, родители. 
Проблема: У детей нашей группы к этому возрасту не сформировано осознан-

ного интереса к профессиям своих мам. 
Цель: Формирование представлений детей 4-5 лет о профессиях их мам. 
Задачи: 
 Создание условий для поддержания и развития интереса дошкольников к теме 

проекта. 
 Расширение знаний детей о профессиях их мам. 
 Развитие системы продуктивного взаимодействия между участниками обра-

зовательного процесса (дети вовлекают в проект родителей, общаются между собой 
и с воспитателями). 

Актуальность: 
Одна из основных задач дошкольного образования – формирование положи-

тельного отношения к труду, его роли в обществе и жизни каждого человека. Для 
этого очень важно у ребенка дошкольника развивать интерес к различным профес-
сиям, и в первую очередь, к профессиям их мам. К сожалению, в наши дни большую 
часть жизни дети проводят вне дома, вне семьи, наблюдается огромный дефицит ре-
чевого общения ребёнка со взрослыми, сверстниками и, самое страшное, с матерью, 
что наносит непоправимый урон физическому и духовному здоровью детей. А ведь 
семья для ребенка – это маленький мир, в котором он находит примеры для подра-
жания, учится жить в обществе. Думая о формах работы с семьей, мы старались 
найти что-нибудь новое, интересное. 

Вот почему мы решили использовать проектную деятельность, как способ во-
влечения в образовательную деятельность не только детей, но и родителей воспитан-
ников. В рамках проекта родители имеют возможность в различных формах знако-
мить детей со своими профессиями, что, в свою очередь, способствует повышению 
родительского авторитета в глазах детей, развитию нравственных качеств, появле-
нию гордости за своих родителей, уважения не только к собственным, но и родите-
лям своих сверстников. 

Продукт проекта: портфолио проекта, детско-родительские проекты, создание 
информационной базы по теме проекта. 

Ресурсы:  
 Материально-технические: помещения ДОУ; аудио и видео техника; книги; 

канцелярия. 
 Кадровые: воспитатели, музыкальный руководитель. 
 Информационные: методическая копилка ДОУ; видео - презентации; Интер-

нет-ресурсы http://dohcolonoc.ru – сайт для воспитателей детских садов и др. 
Объект: уровень знаний детей 4-5 лет о профессиях своих мам. 
Предмет: комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня знаний 

детей 4-5 лет о профессиях мам. 
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Гипотеза: В процессе совместной деятельности детей и родителей над проек-
том у детей развивается желание и умение проявлять любознательность с целью по-
лучения новых знаний о профессиях мам. Появляется возможность вовлечь родите-
лей в продуктивную деятельность детей и лучше узнать внутренний мир собствен-
ного ребёнка – взрослые и дети становятся ближе друг другу, повышается родитель-
ский авторитет в глазах детей. 

Предполагаемый результат: Созданы условия для поддержания и развития 
интереса детей 4-5 лет к профессиям мам, получены новые знания и приобретен 
практический опыт по теме проекта, родители вовлечены в совместную проектную 
деятельность с детьми. 

 
I этап: Подготовительный. 

Задачи Мероприятия Сроки 
Ожидаемые 
результаты 

1. Создать мотивацию деятель-
ности (уточнить знания детей о про-
фессиях их мам, учить выявлять про-
блему, способствовать формирова-
нию поисково-творческой деятельно-
сти детей и родителей). 

2. Развивать у детей умение 
рассуждать, объяснять и обобщать 
высказанное. 

- Подбор методической и 
художественной литературы: 

Народная Русь (Сказания, 
обычаи и пословицы русского 
народа); «Развитие игровой дея-
тельности» средняя группа под 
ред. Н.Ф. Губановой; «Делу 
время, потехе час» под редак-
цией Г.И. Гусева; «Вот когда я 
взрослым стану» В.А. При-
ходько и др. 

видеофильмов: «Трое из 
Простоквашино», серия мульт-
фильмов по произведениям С. 
Михалкова «Все профессии 
важны». 

- «В книжном царстве»: 
тематическая выставка книг 
«Мамина профессия». 

 

Сентябрь 
2018 г. 

- Созда-
ние условий для 
мотивации по-
исково-творче-
ской деятельно-
сти. 

Закрепле-
ние имеющихся 
у детей знаний о 
профессиях их 
мам. 

 

 
II этап: Реализация проекта 

Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты 
1. Обогащать сло-

варный запас и знания де-
тей о профессиях.  

2. Формировать 
умения детей последова-
тельно, выразительно пе-
редавать свои мысли. 

3. Продолжать раз-
вивать у детей самостоя-
тельность в организации 
всех видов игр, выполне-
нии правил и норм пове-
дения. 

4. Развивать спо-
собность детей и родите-
лей отбирать и использо-
вать необходимую ин-
формацию для организа-
ции рекламы профессий 
мам. 

 

С детьми: 
- Непосредственно образо-

вательная деятельность: цикл по 
ознакомлению детей с социаль-
ным миром «Профессии людей», 
рисование «Что есть у мамы на ра-
боте», «Магазин игрушек» и др. 

- Работа по созданию мини - 
проекта «Мамина профессия» 

- Дидактические игры: 
«Профессии», «Узнай по описа-
нию», «Кому что нужно», «Кто что 
делает» 

- Речедвигательные игры: 
«Семья» 

- Сюжетно-ролевые игры: 
«Театр», «Магазин», «Фотоате-
лье», «Салон красоты», «Боль-
ница», «Детский сад». 

- Изготовление атрибутов к 
с/р играм «Фотоателье», «Мага-
зин», «Банк». 

- «Клуб интересных 
встреч»: знакомство с професси-
ями наших родителей: «Прода-

Октябрь–
ноябрь 
2018г. 

- Повышение инте-
реса детей и родителей к 
изучаемой проблеме; 

- Обогащение и разви-
тие активного словаря де-
тей; 

- Совершенствование 
способностей детей услож-
нять игру путем расширения 
состава ролей, умения дого-
вариваться о последователь-
ности игровых действий,  

развитие способно-
стей детей и родителей отби-
рать и использовать необхо-
димую информацию по про-
екту; 

- Развитие творческих 
навыков детей и родителей. 
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вец», «Медсестра», «Банк», «Дет-
ский Сад», «Салон красоты» (мама 
Арины Н., мама Артура Ш., мама 
Даши З., мама Миши Е.). 

- «Свечкины рассказы»: рас-
сказы детей у «зажженной» свечи 
о профессиях своих мам, отгадыва-
ние загадок о профессиях. 

- Оформление книжной вы-
ставки «Город мастериц». 

С родителями 
- Информационный лист (о 

создании детского проекта) 
Консультации: «Ваш труд – 

наша гордость». 
- Встречи в «Клубе по инте-

ресам» (знакомство детей с про-
фессиями мам). 

- Библиотека домашнего 
чтения. 

 
III этап: Презентация продукта проекта. 

Задачи Мероприятия Сроки 
Ожидаемые  
результаты 

1. Поддерживать 
устойчивый интерес к 
теме проекта. 

2. Продолжать раз-
вивать творческие способ-
ности детей и родителей. 

3. Способствовать 
эмоциональному удовле-
творению от общения де-
тей и родителей. 

Презентация детских проектов 
«Мамина профессия». 

ноябрь  
2018 г. 

- Появление и 
удержание устойчи-
вого интереса к теме 
проекта; 

- Проявление 
творческой активно-
сти детей и родителей 
в совместной деятель-
ности; 

- Создание ат-
мосферы благополу-
чия и комфорта. 

 
Перспективы дальнейшего развития проекта: включение материала дет-

ского проекта в длительный совместный проект о профессиях нашего города. 
Факторы риска:  
 Отсутствие заинтересованности у родителей – применение индивидуального 

подхода через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.  
 Недостаточная компетентность педагогов – изучение методической литера-

туры по теме проекта. 
В заключении хочется отметить, что данный проект дает возможность родите-

лям «загореться», еще ближе быть к своим детям, понимать их желания и интересы. 
И только в тесном сотрудничестве с родителями, мы, педагоги, можем ставить твор-
ческие цели, которые будут успешно реализованы.  
Список литературы. 
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Проектная деятельность как способ развития музыкально-поэтических 
способностей детей в «Клубе бардовской песни «Баррэ»  

 

роектная деятельность в дополнительном образовании является од-
ним из методов развивающего обучения, направленная на выработку 

самостоятельных умений по постановке проблемы, сбор и обработку инфор-
мации, проведение экспериментов, анализирование полученных результатов. 
В объединении по интересам «Клуб бардовской песни «Баррэ» проектная дея-
тельность способствует развитию музыкально-поэтических способностей.  

Исследовательская и проектная деятельность в объединении по интересам 
является новой формой практики, направленной на развитие творческих, ком-
муникативных способностей подростков. 

Одним из самых важных периодов в развитии творческой личности явля-
ется подростковый этап. Существенной чертой в личностном формировании 
подростков являются раздумья о предстоящем жизненном самоопределении, о 
смысле жизни, о выборе профессии, об утверждении своего достоинства и пре-
стижа среди товарищей и окружающих людей. Совместная учебно-познава-
тельная, творческая, игровая деятельность в среде подростков способствует 
формированию творческой и социально значимой личности.  

Задачи по развитию творческих способностей обучающихся решаются че-
рез реализацию авторской дополнительной общеобразовательной (общеразви-
вающей) программы «Голос души», реализация которой предполагает не 
только развитие музыкальных и литературных способностей, но и знакомство 
с историей и развитием жанра авторской песни в России и в Белгородской об-
ласти.  

Работа по проекту «Барды-STAR» нацелена на сохранение культурного 
наследия Старого Оскола через искусство поэзии и авторской песни. В ходе 
реализации были раскрыты важные проблемные вопросы: популяризация му-
зыкально-поэтического искусства на примере творчества Старооскольских 
бардов и поэтов; повышение уровня музыкально-поэтической культуры совре-
менной молодёжи; перспективы развития поэтического и музыкального искус-
ства для детей и подростков в РОСА (Российском Обществе Современных Ав-
торов), библиотеках, музеях, школах, детских объединениях города. 

Реализация проекта состояла из четырех этапов: 
1. Создание сайта проекта.  
2. Исследовательская деятельность (сбор информации о бардах, творче-

ские встречи, музыкально-литературные гостиные, арт–кафе, концерты, фе-
стивали авторской песни и поэзии). 

3. Выпуск сборника о бардах Старого Оскола «Поющие поэты». 
4. Презентация сборника «Поющие поэты». 
Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, сред-

них и высших учебных заведений. А также преподаватели, музейные и биб-
лиотечные работники, творческие коллективы, участники Российского обще-
ства современных авторов, любители авторской песни.  
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В результате исследовательской деятельности «Барды-STAR» Старо-
оскольский городской округ получил пополнение в копилку культурно-обра-
зовательного пространства – знакомство с авторами-исполнителями города че-
рез популяризацию бардовского и поэтического искусства в лучших традициях 
жанра бардовской песни. 

По итогам исследовательской работы выпущен сигнальный экземпляр 
сборника «Поющие поэты». Данный продукт уникален тем, что содержит 
творческие биографии, произведения бардов Старого Оскола и приложение – 
диск с музыкальным материалом. Проект дал новый виток в развитии партнер-
ских отношений между поэтами и музыкантами и способствовал открытию но-
вых имен авторов-исполнителей. 

Таким образом, развитие музыкально-поэтических способностей становится 
наиболее успешным при учете особенностей для развития творческой активности 
учащихся, а также их включения в социально-значимые дела, имеющие культурную 
и духовно-нравственную ценность. Проектная деятельность в объединении 
«Клуб бардовской песни «Баррэ» позволяет наиболее полно раскрыть творче-
ские способности детей, и способствует формированию системы убеждений, 
передающих отношение человека к окружающим, его ценностные ориентации. 
Список литературы: 
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Реализация требований ФГОС в предметной области «Филология»  
на примере урока во 2 классе по теме «Азбука и Алфавит» 

 

арантированное получение общего образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья обеспечивается ФГОС, который явля-

ется единым для каждой категории обучающихся, и вместе с тем предусматривает 
возможность создания дифференцированных образовательных программ с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся. Концепция предлагает разработку на основе Стандарта четырех вариантов 
образовательных программ, в которых формулируются требования к содержанию 
образования, условиям реализации образовательной программы и результатам ее 
освоения с учетом степени выраженности нарушений в развитии.  

Для учащихся 2 «А» класса ГБОУ «Казанская школа № 172 для детей с ОВЗ» 
предусмотрен второй вариант реализации образовательной программы, который со-
держит в себе требования к уровню компетентности учащихся. 

В требованиях к содержанию по предметной области «филология» выделяются 
следующие задачи: 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

2) Преодоление вербализма и формализма речи. 

Г 
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3) Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, ком-
муникативных умений, нравственных и эстетических чувств. 

На повторительно-обобщающем уроке на тему: «Знания о русском алфавите, 
или Азбуке» мною были поставлены следующие задачи:  

- формировать умения поиска существенной информации в текстах учебника, 
из примеров, имевших место в личном опыте; 

- помочь осознать необходимость знания алфавита и начать осваивать его; 
- помочь учащимся осознать социальную, практическую и личностную значи-

мость учебного материала, ценность совместной деятельности. 
В ходе урока был проведен экскурс в историю русского алфавита, разъясняю-

щий причины возникновения собственной азбуки, о фигурах Кирилла и Мефодия и 
об их роли в развитии славянского алфавита, о роли монастырей и церковно-приход-
ских школ в распространении азбуки.  

Урок начался с притчи: «Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел 
доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, 
мудрец, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая?» А сам думает: «Скажет 
живая – я её умертвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все 
в твоих руках». 

Притча была направлена на актуализацию темы и стала мотиватором к позна-
вательной деятельности учащихся. Каждый ребенок высказал свое желание стать об-
разованным и знающим гражданином России. С помощью учителя учащиеся осо-
знали свою значимость в будущем развитии страны, что в их руках хотеть или не 
хотеть, уметь или не уметь, мочь или не мочь, стараться или работать спустя рукава. 

Были проведены игры по разгадыванию ребуса, по расставлению слов в алфа-
витном порядке и в поиске гласных и согласных букв в словах.  

В процессе игры учащиеся акцентировали свое внимание на количестве букв в 
алфавите, их фонетической и графической составляющей, сравнивали современные 
русские буквы с их славянскими аналогами. Кроме того, закрепили материал о том, 
что слово алфавит составлено из названий двух первых греческих букв: альфа и бета, 
а азбука – из названий двух первых славянских букв аз и буки. 

В результате, первоначально поставленные задачи, были полностью реализо-
ваны и согласовываются с общими требованиями ФГОС для детей с ОВЗ к предмет-
ной области «Филология». Были сформированы представления о происхождении ал-
фавита, умения пользоваться алфавитом. Немаловажным итогом данного занятия 
было развитие интереса у обучающихся к своему языку, его истории и формирова-
ние уважения к культуре своего народа. 
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Математическое развитие детей дошкольного возраста  
с речевыми нарушениями 

 

«Математическое развитие дошкольников» 
является довольно сложным, комплексным и многоаспектным. 

Л.С. Выготский 
 

атематика – наука и сложная, и очень простая. Ее сложность и простота, 
как ни парадоксально, в одном и том же свойстве – тщательной упорядо-

ченности, логичности элементов знания. Поэтому для одних, в силу особенностей 
интеллектуального развития, она оказывается «легкой», для других детей с наруше-
ниями речи «трудной». Так или иначе, ее освоение начинается в дошкольном воз-
расте и включает формирование начальных математических представлений на ос-
нове чувственного сенсорного опыта. Под математическим развитием дошкольни-
ков понимается качественные изменения познавательной деятельности ребенка, ко-
торые происходят в результате формирования элементарных математических пред-
ставлений и связанных с ними логических операций. Математическое развитие – зна-
чимый компонент формирования «картины мира» ребенка, оно состоит из взаимо-
связанных и взаимообусловленных представлений об ориентировке в пространстве, 
во времени, форме, величине, количестве и счете, их свойствах и отношениях, кото-
рые необходимы для формирования у ребенка «житейских» и «научных» понятий.  

Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной пе-
дагогики является совершенствование процесса обучения детей с речевыми наруше-
ниями в целях обеспечения оптимальных условий активизации основных линий раз-
вития, более успешной подготовки к обучению в школе и социальной адаптации. 

В коррекционно-педагогической системе важная роль принадлежит формиро-
ванию элементарных математических представлений. Овладение математическими 
представлениями является эффективным средством коррекции недостатков у детей 
с нарушением речи. Опыт работы показывает, что поэтапное формирование матема-
тических знаний оказывает корригирующее воздействие на слабые стороны психи-
ческой деятельности детей, содействует развитию различных сторон восприятия и 
мышления, а, следовательно, всей познавательной деятельности в целом. 

Математическая подготовка детей с речевыми нарушениями имеет исключи-
тельную практическую важность, поскольку человеку в обыденной жизни постоянно 
приходится оперировать арифметическими выражениями, осуществлять счет и раз-
личные операции с числовыми величинами. Овладение ребенком математическими 
представлениями, знаниями и умениями является немаловажным фактором его со-
циализации.  

Опыт работы показывает, что дети могут овладеть математическими представ-
лениями при наличии адекватной и своевременной коррекционно-развивающей по-
мощи. Формирование математических представлений невозможно без развития сен-
сомоторных функций ребенка, его ориентировки в окружающем пространстве, рече-
вых навыков и т.д. Как правило, указанные функции недоразвиты у детей с органи-
ческим поражением мозга. Координационные способности в значительной степени 
определяют уровень двигательных возможностей ребенка, необходимых для разви-
тия математических представлений, прежде всего представлений о пространстве, ве-
личине, количестве. У дошкольников долго и с большим трудом формируются серии 
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движений нужные для формирования двигательных навыков, способствующих про-
странственным ориентировкам детей (ориентировке в собственном теле, в окружаю-
щем пространстве, на листе бумаги, в схеме противоположного тела). 

Отмечено, что детей с речевыми нарушениями наиболее несформированными 
оказываются пространственно-временные представления. Действия по словесной 
инструкции или самостоятельное определение и называние пространственных и вре-
менных отношений вызывают значительные затруднения. Дети с трудом овладевают 
количественными представлениями. В деятельности выделяются: неосознанный 
счет в прямом порядке и отсутствие обратного счета; значительная зависимость счет-
ной деятельности от качественных особенностей предметов и их пространственного 
расположения; низкий уровень сформированности обобщенных представлений о ко-
личестве; неумение выполнять действия сложения и вычитания, присчитывания, от-
считывания по единице при решении арифметических задач. Математические пред-
ставления у этих детей имеют качественное своеобразие, связанное с особенностями 
их психического развития. На первый план выступает слабость мыслительных опе-
раций при выполнении элементарных математических заданий. У детей этой катего-
рии нарушены процессы обобщения и абстрагирования, анализа и синтеза, наблюда-
ется инертность, косность мышления. Затруднения в мыслительных операциях при-
водят к тому, что непосредственное, конкретное восприятие доминирует, препят-
ствуя усвоению элементарных математических представлений. Затруднен перенос 
имеющихся знаний и умений в новые условия. 

Для формирования математических способностей необходимы развитая позна-
вательная активность, произвольность деятельности и самоконтроля. Детям с рече-
выми нарушениями свойственны познавательная пассивность, связанная со сниже-
нием интереса, а также несформированная произвольная деятельность и самокон-
троль. Отмечается отсутствие интереса к выполнению математических заданий, не-
целенаправленность действий, низкий уровень самостоятельности, недостаточная 
критичность по отношению к результатам своей деятельности, слабое внимание к 
содержанию заданий. 

Суть математического развития дошкольников с речевыми нарушениями в про-
цессе дошкольного образования состоит в организации детской деятельности, пред-
полагающей взаимодействие детей и взрослых, которая помогает ребенку овладе-
вать средствами и способами получения элементарных математических знаний, про-
являть самостоятельность, реализовывать позицию субъекта в освоении культуры. 
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Практическая направленность на уроках биологии 
 

 современной педагогике все более значимой становится задача воспитания 
человека, способного к самоопределению и конструированию своего жиз-

ненного пути в потоке социально-экономических и культурных перемен. Для жиз-
ненного успеха сегодня требуется социальная мобильность, автономность, способ-
ность находить выход из кризисных ситуаций, уметь применять полученные знания, 
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сохранять социальную устойчивость, свое «Я» в постоянно меняющихся условиях. 
А наши учащиеся затрудняются в самостоятельном поиске информации, не умеют в 
ней ориентироваться, ставить цели, выделять главное, анализировать, сравнивать, 
делать выводы. 

Биология занимает особое место среди естественных наук. Именно на примере 
биологии можно полнее всего познакомиться с тем, как формируется единая научная 
картина мира, как эффективнее всего применять для решения реальных проблем зна-
ния, исходно «лежащие на разных полочках» в голове. Мыслить человек начинает, 
когда у него появляется потребность что-то понять. Мышление всегда начинается с 
проблемы или вопроса, с удивления или недоумения. 

Перед каждым преподавателем в течение всей его педагогической деятельности 
стоит вопрос: чему учит и как учить. Решение этого вопроса на разных жизненных 
этапах определяет неповторимость преподавателя, его профессиональное кредо, 
личностную позицию. Особенно остро стоит вопрос перед преподавателем биоло-
гии: нужно не только сообщить сумму знаний, изучить законы природы, но воспи-
тать думающего человека, умеющего разумно относится к природе, беречь, сохра-
нять её, но и дать учащемуся такие знания, которые нужны ему в жизни, которые 
научат его применять эти знания в практической жизни. 

Наше время – время перемен. России нужны люди, способные принимать не-
стандартные решения, умеющие мыслить творчески. В обществе возник новый со-
циальный заказ: вместо послушных исполнителей, востребованы люди, быстро ори-
ентирующие в различных ситуациях, творчески решающие возникающие проблемы, 
понимающие и принимающие всю меру ответственности за свои решения. Человек 
способный творчески мыслить, обладает гибкостью ума, изобретательностью, чув-
ством нового, возможностью осуществлять выбор. Способность к творчеству появ-
ляется, когда человек начинает осознавать свою особенность и, таким образом, ста-
новится личностью. 

Аристотель говорил, что «без осознанной практической деятельности человек 
никогда не может достигнуть полного удовлетворения и счастья». Великий Конфу-
ций говорил: «Послушайте – и Вы забудете, посмотрите – и Вы запомните, сделайте 
– и Вы поймете». Современные психологические исследования подтверждают, что 
совместно с практической деятельностью усваивается 75% учебного материала, то-
гда как зрительное восприятие обеспечивает 40-50%, а слуховое только 10%. Прак-
тическая и самостоятельная познавательная деятельность является наиболее реаль-
ным путем достижения результата. 

Немаловажную роль в приобретении учащимися глубоких и прочных знаний 
играет организация учебной деятельности учащихся на уроках, правильный выбор 
преподавателем методов, приёмов и средств обучения. Формирование практической 
направленности у учащихся можно проводить с помощью: 

1. развития познавательного интереса к изучаемому материалу; 
2. биологического эксперимента; 
3. экспериментальных и расчётных задач; 
4. экологических вопросов; 
5. работы с микроскопом. 
Практическая работа – один из важных методов в биологии, с помощью кото-

рого осуществляется передача знаний, их усвоение и закрепление. Самые достовер-
ные знания учащиеся приобретают при выполнении лабораторных и практических 
работ. Исключительное значение играют натуральные объекты. Для развития поня-
тий, помимо натуральной наглядности, используются и различные виды изобрази-
тельной наглядности (таблицы, схемы, рисунки, фото и т.д.), которых достаточно в 
полном объеме в учебниках биологии. При проведении практической или лаборатор-
ной работы в помощь необходимо использовать книгу (учебник, справочник, другую 
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дополнительную литературу), инструкцию по выполнению данной работы. При про-
ведении практической части необходим инструктаж, который проводит преподава-
тель. 

В зависимости от целей и содержания изучаемого материала лабораторные и 
практические работы могут быть репродуктивного, поисково-исследовательского и 
исследовательского характера. Последние работы являются основой для проектной 
деятельности. Исследовательская работа, а она как никакая другая создает условия 
для самореализации и раскрытия возможностей каждого ребенка, развитию его твор-
ческой активности и повышению мотивации к изучению биологии.  

Важнейшая составная часть работы на уроках биологии – исследовательская де-
ятельность. Объектами наблюдений, исследований становятся природные объекты и 
экологические ситуации. Проекты инициируют размышления, побуждают к дей-
ствиям, в которых проявляются гражданская позиция по отношению к окружающей 
среде. Она нацеливает на межпредметность, самостоятельность, осмысление дей-
ствий.  

Использование таких методов и форм практической деятельности учащихся 
приносят положительные результаты и способствуют развитию исследовательских 
умений и навыков; формированию умения творчески, нестандартно решать учебные 
задачи; повышению мотивации, интереса к предмету, а, следовательно, развитию 
учебно-познавательной компетентности учащихся. 
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Детский мюзикл, как средство развития детской одарённости 
 

Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли  
и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 

сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод. 
В.А. Сухомлинский 

 

реди самых интересных и загадочных явлений природы детская музыкаль-
ная одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Успех раз-

вития общества зависит от количества одаренных и талантливых людей, от наиболее 
полной реализации ими своих возможностей. В наше время очень важно научить ре-
бёнка нестандартно, творчески мыслить. 

Общепризнанно, что каждый нормальный ребенок имеет обязательно способ-
ности к тем или иным видам деятельности. Доминирующая роль музыки в жизни 
ребенка – основной признак ранней детской музыкальности. Каких детей называют 
одаренными? Как происходит их дальнейшее развитие? Что можно сделать для их 
поддержки?  

С 
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Согласно Б.М. Теплову, музыкальная одаренность – высшее и крайне идеали-
зированное проявление музыкальных способностей. Иначе говоря, блестящий музы-
кальный слух, феноменальная память, пластичный и прекрасно скоординированный 
двигательный «аппарат», невероятная обучаемость и титаническая работоспособ-
ность являются показателями музыкальной одаренности. 

От чего зависит музыкальность человека?  
Исследователи детской одарённости отмечают, что в процессе обучения врож-

денные предпосылки развиваются и тем самым открывают путь для профессиональ-
ной музыкальной деятельности. При стечении неблагоприятных условий, даже при 
наличии больших природных данных, способности могут остаться неразвитыми, а 
потенциальные возможности нереализованными.  

Исходя из этого, мы выстраиваем свою профессиональную деятельность таким 
образом, чтобы своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности, прово-
дим специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей, 
опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия всех специалистов 
детского сада и родителей.  

Диагностика музыкальных способностей, проводимая два раза в год, позволяет 
судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка и соответственно кор-
ректировать работу с детьми.  

В нашем саду созданы все условия для развития и реализации музыкальных и 
творческих способностей ребёнка с учетом их возрастных и индивидуальных осо-
бенностей. 

Практика музыкального воспитания в детском саду показывает, что дети, име-
ющие задатки музыкальности не просто готовы к дополнительной работе, но скорей 
нуждаются в этом. Они испытывают потребность в реализации своего творческого 
потенциала. 

Мы выбрали такой жанр, как мюзикл. Мюзикл – одно из самых модных направ-
лений современного музыкального театра, музыкально-сценическое представление, 
в котором используются разнообразные выразительные средства эстрадной и быто-
вой музыки, хореографического, драматического и оперного искусства. Мюзикл – 
это синтетический жанр, который может включать в себя элементы и того, и другого, 
и третьего, а также хореографии, вокала, современной стилистики и что Вам только 
в голову придет, в отличие от простой музыкальной театральной постановки, исполь-
зуемой в детском саду.  

Разработана технология обучения и система работы с детьми. Цель – помочь 
детям активно войти в мир музыки и сделать ее естественной и необходимой в жизни 
ребенка, постоянно действующей волшебной силой, под воздействием которой дети 
способны раскрыть творческие способности. Эта работа апробирована и ведется на 
протяжении 5 лет. Музыкальный материал подбирается с учетом возможностей и 
предпочтений детей. 

В качестве пробной постановки мы выбрали замечательный мюзикл для детей 
«Стрекоза и муравей». Основная работа в ходе проекта проходила в форме непре-
рывной образовательной деятельности. В рамках практической деятельности мы по-
знакомились с либретто, определились с характером каждого персонажа, выбрали 
главную героиню.  

Детям была дана возможность «пофантазировать, поиграть ролями», войти в 
образ, проявить импровизацию.  

Каждый смог станцевать на таком празднике в своей персональной роли. 
И вот уже премьера! Сколько волнений, сколько положительных эмоций. 
Первый опыт общения со зрителем, первые страницы «азбуки» культуры пове-

дения на сцене, чувства партнерства, отработка практических умений двигаться и 
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ощущать пространство «сцены» (по одному и в коллективе). А, сколько гордости ро-
дителей за своих детей и заслуженных оваций! А потом были «Кошкин дом», «Дюй-
мовочка», «Золушка» 

Мониторинг показывает, что у детей повышаются все показатели уровня музы-
кального развития. Улучшается чистота интонирования мелодии, музыкальная па-
мять. У нас получилось развить в детях «живой» интерес к занятиям музыкой, пре-
вратить их из скучной обязанности в веселое представление.  

Основная работа по музыкальному воспитанию осуществляется музыкальным 
руководителем, но система индивидуальных занятий предполагает связь с другими 
специалистами детского сада: 

Воспитатель наблюдает за ребёнком в группе, старается поддерживать получен-
ные знания на различных мероприятиях, создает условия в группе для развития му-
зыкальных способностей детей.  

Психолог наблюдает за изменениями в эмоциональных проявлениях детей в 
процессе занятий, развлечений и других видах деятельности, проводит при необхо-
димости занятия по коррекции эмоций; консультирует родителей, воспитателей и 
других специалистов по различным вопросам. Логопед ведёт наблюдение и органи-
зует занятия для детей, нуждающихся в логопедической помощи. Инструктор по фи-
зической культуре отрабатывает и совершенствует простейшие танцевальные дви-
жения.  

Только в тесном взаимодействии всех специалистов детского сада возможно 
успешное формирование личности ребенка.  

Одним из условий осуществления индивидуального подхода к ребёнку является 
единство требований к нему не только работников детского сада, но и родителей.  

Система работы предусматривает тесную связь с семьей, так как очень важно 
продлить положительный эмоциональный настрой ребёнка, полученный им на заня-
тиях и праздниках, дома.  

Выступления на родительских собраниях, беседы, консультации, мастер-
классы, стенды-отчеты, открытые занятия и праздники, личное участие родителей в 
различных мероприятиях детского сада, изготовление атрибутов, помощь в изготов-
лении костюмов и т.д. – вся эта работа даёт возможность родителям узнавать о дея-
тельности детей в детском саду.  

Показателем развития творческих способностей одарённых детей является: 
- участие в фестивалях, конкурсных программах и проектах на муниципальном 

и областном уровнях; 
- подготовка сольных номеров для концертных программ и досуговых меропри-

ятий, проводимых в детском саду. 
Дети с удовольствием выступает на утренниках, концертах, конкурсных про-

граммах, фестивалях, где проявляются их эмоциональность, актерские способности. 
У них накапливается исполнительский опыт, в репертуаре есть песни различных 
жанров и характеров, танцевальные композиции.  

Наши дети являются участниками ежегодного городского конкурса «Малень-
кая мисс Полевского», где уже 4 года занимают первые призовые места. 

Ежегодно принимаем активное участие в фестивале детского творчества «Сол-
нечная акварель». 

Являемся участниками ежегодного областного конкурса «Танцевальная фее-
рия» в номинации самые маленькие участники конкурса. 

Дети принимают участие в форумах, в ежегодной городской педагогической 
выставке «Шаг в будущее».  

Особенно приятно видеть на сцене своих воспитанников, которые продолжают 
свое дальнейшее обучение в системе дополнительного образования. 

Поступают в музыкальные школы, приходят с концертами в детский сад. 
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Продолжают участвовать в конкурсах муниципального и областного уровня. 
Преемственность с детьми продолжается. 
Таким образом, анализируя эффективность проведенной работы с детьми, име-

ющими предпосылки к одаренности, мы пришли к выводу, что индивидуальный 
подход к каждому ребёнку позволяет значительно поднять уровень музыкального 
развития детей, формирует творческий подход не только к музыкальным, но и дру-
гим видам деятельности, укрепляет его уверенность в своих способностях. 

Одаренный человек, словно яркая звездочка на небосклоне, требующая к себе 
особого внимания. Необходимо заботиться о нем, чтобы он превратился в красивую, 
полную сил звезду. 
Список литературы: 
1. Доман Г., Доман Д. Дошкольное обучение ребенка. - М., 1995. – 400 с. 
2. Тюленев П.В. Знать ноты –раньше, чем ходить. - М., 1998, 2003. 
3. Тюленев П.В. Как ускорить интеллектуальное развитие ребенка. - М., 1995. – 156 с.  
4. Одаренные дети: Пер. с англ. / Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого; Предисл. В.М. Слуц-
кого. - М.: Прогресс, 1991. – 376 с. 
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Культурологический подход к обучению биологии в основной школе 
 

 недавнем прошлом перед сном родители читали детям сказки. Через 
сказки они общались друг с другом, обсуждали проблемы героев, будора-

жили воображение ребёнка, давали первые уроки жизни. Ведь «Сказка – ложь, да в 
ней намек, добрым молодцам урок» – гласит всем известная поговорка. 

В современном мире любой ребёнок чуть ли не с рождения имеет гаджеты, 
умеет ими пользоваться, не умея читать. Пользуется готовыми компьютерными про-
граммами, не развивая при этом воображение, мышление, а самое главное нет трога-
тельных отношений между родителями и детьми, которые возникают в процессе чте-
ния сказки, нет того прекрасного флёра под названием «Детство».  

Придя в школу ребёнку трудно адаптироваться среди сверстников, он привык 
дома «общаться» с компьютером. Не интересно учиться, так как дома, в школе об-
щение строится через тот же компьютер, ничего нового. А вот когда учитель начи-
нает рассказывать сказки, причти, в которых герои переживают интересные события 
жизни, ребёнок вовлекается в этот волшебный мир, который ему не знаком и не за-
мечает, как обучая героя обучается сам –вот это сегодня актуально. 

Одна из задач, которая стоит перед учителем на уроке – заинтересовать ученика 
изучаемым материалом. Для этого используются различные подходы, методы и 
формы обучения. Я остановлюсь на культурологическом подходе. Культурология – 
это сущностная характеристика человека, форма и способ его жизнедеятельности. 
Культурология от слова «культура», что означает высокий уровень чего-нибудь, вы-
сокое развитие, умение. (Словарь русского языка И.С. Ожегова). В область культу-
рологии входит устное народное творчество: сказки, легенды, баллады, стихи, ча-
стушки.  

Если сказки и другие виды народного творчества использовать на уроке, то 
устанавливается контакт с ребёнком, создается комфортная, соответствующая, воз-
растным особенностям среда, способная активизировать познавательные и психофи-
зические процессы, стимулировать детское творчество. Сказки и другие виды уст-

В 
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ного народного творчества «разговаривают» с ребёнком на эмоционально насыщен-
ном, близком ему языке метафор, без прямого наставления. Именно поэтому я ис-
пользую их на своих уроках. 

Культурологический подход через дидактическую сказку, легенду отличает 
большая эмоциональность и образность, в ней есть свои одушевленные герои, ре-
шать задачи, за которых могут только учащиеся. Дидактические сказки, легенды, 
притчи можно использовать не только при объяснении нового материала, при за-
креплении пройденного или при опросе, но и как домашнее задание. 

Алгоритм дидактической сказки, новеллы, притчи: 
1. Введение в сказочную, вымышленную страну, в которой живёт одушевлен-

ный символ. Рассказ о нраве, привычках, жизни в этой стране. 
2. Разрушение благополучия. В качестве разрушителя могут выступать злые 

сказочные персонажи, стихийные бедствия, тяжелое эмоциональное состояние. 
3. Обращение к ребёнку. Только человек с пылким сердцем и знаниями может 

всё спасти. Чтобы восстановить справедливость, нужно выполнить определённое за-
дание.  

Сказка, легенда может быть дополнена наглядными источниками информации 
(картинка, слайды…), демонстрацией опытов. На уроках биологии целесообразно 
использовать различные виды народного творчества, например, сказки – повество-
вания. Эти сказки лучше вводить при объяснении нового материала. Здесь необ-
ходимо выбрать подходящих героев, повествование о которых включает новые по-
нятия, термины, а кто слушал – молодец! 

Примером может служить сказка о «Спящей царевне и двух богатырях» (О 
двойном оплодотворении у цветковых растений – автор В.Г. Смелова, учитель био-
логии МОСШ №7, г. Ноябрьска). Эта сказка зачитывается на уроке «Размножение 
цветковых растений». Слова, помещённые в скобках, не зачитываются, а предлага-
ется самим догадаться, о том, кто является Царевной, Царевичами т.д. 

В некотором царстве, некотором государстве Геницее (Пестике) в глубокой 
темнице (завязи) жила была девица, красавица, писанная царевна (Яйцеклетка). Слу-
жили ей службой верною пять служанок. Две служанки Синергиды (Клетки-спут-
ницы) денно и нощно царевну охраняли, а ещё три служанки Антиподы в дальнем 
конце темницы ночевали. Посредине темницы мамка-нянька (центральная клетка) 
дремала, всех покой и сон охраняла. 

И все спали сном глубоким, беспробудным. Ничто их покой не тревожило: тем-
ница была темная, ни окон в ней, ни дверей. Лишь маленькая дверка (пыльцевход), 
да и та до поры до времени крепко-накрепко закрыта была, да для надёжности клей-
кой смолой замазана. 

За высокими горами, тёмными долами в соседнем царстве-государстве Андро-
цее (тычинке) жили-были два царевича-близнеца (спермии). Дворец их (пыльник) 
высоко над землей парил (на тычиночной нити), а светлица царевичей (пыльцевое 
зерно) всем ветрам была открыта. Жил с царевичами их верный наставник дядька-
служака 9 вегетативное ядро). 

Прослышали царевичи о том, что в соседнем царстве Геницее в глубокой тем-
нице спит беспробудным сном красавица-девица (яйцеклетка). И решили они в то 
царство добраться, счастья попытать – царевну разбудить, руку и сердце ей предло-
жить. А кому царевна не откажет, тому и мужем быть. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 
Как в то царство попасть? Далеко Геницей, дорога туда трудная. Решили было 

на волю ветра положиться, да ветер, как на зло в ту пору в обратную сторону дул. 
Обратились они за советом к дядьке (вегетативному ядру). Тот подумал, подумал да 
говорит: «А. вы царевичи, дождитесь случая – авось кто к гницею полетит вскорости, 
так может и вас туда по случаю доставит». Случая долго ждать не пришлось – тут 
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как раз Шмель мимо пролетал. Царевичи и спрашивать не стали, мигом Шмелю на 
спину мохнатую запрыгнули, крепко за него ухватились, а следом и дядька прыгнул 
– как же он добрых молодцев да в такой путь опасный одних отпустит? Шмель и не 
заметил. Полетели. 

Долго ли, коротко ли летели, а вот уже и Геницей показался. Спрыгнули царе-
вичи с дядькой на крышу дворца (пестик), а дворец какой-то странный, больше на 
башню неприступную похож, да крыша вся (рыльце) какой-то липкой смолой нама-
зана. Догадались царевичи, что ждали их, видно, во дворце. Куда же дальше по-
даться? Ни щёлочки в крыше. Ни отверстия. Да дядька углядел маленькую дверцу, 
туда и полезли. Царевичи впереди, дядька следом. 

Долго царевичи с дядькой по башне (столбику) пробирались. Лаз узкий, только 
одному и пролезть. Да терпенье и труд все перетрут. Добрались до темницы и давай 
дверцу (пыльцевход) ломать. 

Тем временем в темнице от шума суматоха поднялась. Служанки Синергиды 
проснулись, давай прихорашиваться. Побежали Синергиды дверь помочь открыть, 
тут дверь возьми и упади, служанок-то и прихлопнуло. Вошли царевичи в темницу. 
Видят – спит царевна (Яйцеклетка), да так хороша во сне – щечки разрумянились. Не 
выдержал один царевич, да в щёчку царевну и поцеловал. Царевна (Яйцеклетка) ото 
сна очнулась, царевича (Спермия) увидала и сразу полюбила. А второй царевич не 
растерялся – подошёл к мамке-няньке (Центральной клетке) и тоже её поцеловал. И 
она его сразу полюбила. Так две свадьбы и сыграли. Да второй царевич выгодно же-
нился – приданного за мамкой-нянькой больше взял, богатой она оказалась. 

Хватились, было о дядьке, на свадьбу позвать, да тот от радости ещё на пороге 
темницы и помер. 

Родилась у царевны (Яйцеклетки) и первого царевича (Спермия) дочка. Назвали 
её Зиготой. А у мамки-няньки (Центральной клетки) и второго царевича (Спермия 2) 
сын. Назвали Эндоспермом. Эносперм с зиготой дружно жили в одном доме (се-
мени), пока не выросло из него новое растение. Тут и сказке конец. 

Парадоксальная сказка (или рассказ-парадокс) может быть использована при 
опросе, проведении проверочных работ, на этапе закрепления нового материала, а 
может быть, как одно из заданий при обобщении темы (сказка с явными или скры-
тыми ошибками фактического материала). Привожу пример рассказа-парадокса, ко-
торую я использовала как одно из заданий при обобщении темы «Жизнедеятель-
ность организма» в 6 классе, называлась она «Путешествие по Перепутовым остро-
вам». Предварительно с детьми был проведён инструктаж: 

1. Слушать внимательно. 
2. Выбирать из текста рассказа ошибки следующим образом: 
 Пронумеровать ошибку 
 Выписать саму ошибку 
 Рядом с ошибкой в скобках написать правильный ответ. 
В некоторой стране «Вымышляндии», есть биологическая лаборатория, мы с 

ребятами пробрались в неё и стали рассматривать бутылочки с цветными жидко-
стями. Танька среди нас была самая неуклюжая и большая. Разворачиваясь в очеред-
ной раз, она задела боком пробирку и содержимое выплеснулось на Вадика. Вадик 
как заорёт и стал дымиться и в дыму совсем пропал. Потом он появился, но стал со-
всем прозрачным. И вот тут-то мы увидели его нервную систему сетчатого типа. 
Скелет у него внутренний, состоит из хитина и минеральных солей. Дышал наш друг 
внутренними жабрами, при этом он вдыхал углекислый газ, а выдыхал кислород. 
Кровь у него была голубая, называлась гемолимфой. В желудке происходил процесс 
переваривания, который происходил под воздействием углекислого газа, пища скле-
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ивалась. Моча Вадика собиралась в нефридии и удалялась из организма через сокра-
тительные вакуоли. Когда дым окончательно рассеялся, Вадик потерял свою про-
зрачность и стал обычным мальчиком. (Выделенные слова и есть ошибки). 

Сказки-игры и сказки-(стихи) загадки применяются для закрепления, повто-
рения домашнего задания. 

Началом игры «Определи правильное растение» может быть такая сказка. 
«В саду росло много цветов, но самым мудрым и главным был большой желтый 

подсолнечник. Давно он хотел обратиться к цветам с такими словами: «Мы с вами 
живём в этом саду уже долгое время, но мало что знаем друг о друге. Посмотрите, 
как некоторые из вас похожи. Может быть, вы братья и сёстры?» Цветы были озада-
чены. Многие хотели бы узнать своих родственников, но как это сделать? Ребята, 
может вы знаете, как помочь цветам? (автор Е.В Кулицкая, кандидат п.н., Тула) 

Сказки-загадки (в прозе и стихах). На уроках биологии школьники могут ре-
шать и генетические, молекулярные сказки-задачки. Чтобы найти правильные от-
веты, нужно хорошо изучить материал и проявить творческий подход и сообрази-
тельность. (в 9-10 классах – решить задачу): 

«Известно, что мягкие зубы и волосатые губы – доминантные гены, располо-
женные в разных парах артосом. Женщина с твёрдыми зубами и волосатыми губами 
обманом вступила в брак с мягкозубым мужчиной, не имеющего волос на губах. Ка-
кова вероятность того, что их первый мягкозубый ребёнок будет всю жизнь брить 
губы? (автор И.Р. Мухамеджанов «Тесты, зачёты, блицопросы») 

в 7 классе при изучении темы «Птицы»  
«Сказка о жемчуге» 

Через множество легенд, сложенных разными народами, проходит мысль о не-
кой таинственной связи между жемчугом и его владельцем. Предания гласят, что 
знатоки тибетской медицины по одному лишь изменению блеска жемчужных укра-
шений могли предсказывать смерть могущественных повелителей за долго до того, 
как сами узнавали о своём недуге. 

Люди давно замечали, что жемчуг тускнеет, если его не носить, что ему необ-
ходимы близость и тепло человеческого тела. Мудрецы Древней Индии знали способ 
оживлять тусклые жемчужины, давая склёвывать их петухам с яркими, радужными 
хвостами. Предположите: что происходило дальше? (Через 2 часа такого петуха 
резали и извлекали из его желудка воскресшие жемчужины. Дело здесь, конечно, не 
в радужных перьях, а в том, что желудочный сок, растворяет верхние слои, улуч-
шал блеск жемчужины).  

При изучении темы в 6 класса «Координация и регуляция» на этапе закрепления 
может быть использована легенда «Памятник». 

Произошло это в Древней Греции. Как-то осёл, да-да, изголодавшийся осёл, са-
мовольничая, аккуратно общипал часть кустов одного растения. Как тут разгневался 
хозяин, приговаривая: «Боже, самые лучшие, самые молодые веточки общипал!» 

Прошло лето. Наступила осень. И тут греки вдруг решили поставить огромный 
памятник ослу. И поставили. 

Предположите: за что греки поставили памятник ослу?  
(Осёл общипал часть кустов винограда. Как раз эти кусты и дали щедрый уро-

жай. Так нерадивый осел преподал виноградарю урок ухода за растениями. Преда-
ние гласит, что расчувствовавшиеся греки некогда даже соорудили невольному пер-
вооткрывателю замечательного агротехнического приёма весьма внушительный 
памятник.) 

(в 7 классах найти биологические ошибки в тексте): 
А.П. Плещеев 
Травка зеленеет,  
Солнышко блестит,  
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Ласточка с весною 
В сени к нам лети. 
Дам тебе я зерен,  
А ты песню спой, 
Что из стран далёких 
Принесла с собой. 
(ошибка: ласточка – насекомоядная птица, поэтому зерна не ест; в природе сна-

чала солнышко блестит, а затем травка зеленеет). 
После изучения материала урока или целой темы можно дать на дом творческое 

задание (написать сказку, частушки, РЭП, и другие словесные формы самовыраже-
ния), обговорив условия (алгоритм создания рассказа, сказки, стихов).  

Допустим при изучении темы «Транспорт веществ в организме растений» 
можно дать такое задание: напишите небольшой рассказ (сказку). Тема: «Путеше-
ствие капельки воды (глюкозы) по растению». Детям задаётся алгоритм составления 
сказки: 

Используйте следующие понятия: зоны или слои, ткани и клетки, а также при-
мените знания по биологии об основных физиологических процессах растительного 
организма.  

На мой взгляд, при использовании подобных заданий у детей развивается не 
только познавательная, но и концептуально-описательная, оценочная, мировоззрен-
ческая, образовательная, научная активность – а это и есть функции культурологиче-
ского подхода. 

Культура сказки, притчи … – это детство. Детство – это очень доброе, позитив-
ное, солнечное время каждого человека, когда все ещё впереди. И чтобы ОН – ребё-
нок пошёл по дороге жизни, необходимо ЕГО научить как и куда идти по дороге 
жизни! 

Существовала некогда пословица, 
Что дети не живут, а жить готовятся. 
Но вряд ли в жизни пригодится тот, 
Кто, жить, готовясь,  
В детстве не живёт. (С.Я. Маршак). 

Список литературы: 
1. Кулицкая Е.В. Журнал №4 «Биология в школе». - 2011. с.44-45. 
2. Литвинов А.В. История становится ближе. Задачник. – М.: Народное образование, 1996. 
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г. Углегорск 
 

Оценка метапредметных результатов освоения основных  
образовательных программ основного общего образования 

 

егодня понятия «метапредмет» и «метапредметное обучение» приобретают 
особую популярность. Это вполне объяснимо, ведь метапредметный под-

ход заложен в основу новых стандартов, а значит, эта тема сегодня актуальна. Но что 
такое метапредмет и как оценить результаты этого загадочного предмета? 

В примерной программе по биологии цели и образовательные результаты пред-
ставлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. При 

С 
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таком подходе у учащихся формируется отношение к изучаемому предмету как к 
системе знаний о мире. Нынешние дети – будущие профессионалы XXI века – это 
будущие специалисты самого широкого профиля. Для них в скором не будет суще-
ствовать границ между гуманитарным и естественнонаучным знанием, между смеж-
ными и совершенно не смежными дисциплинами.  

В современных ФГОС метапредметные результаты образовательной деятель-
ности – «способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного про-
цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обу-
чающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов». 

В рамках метапредметного подхода подразумевается то, что существуют обоб-
щённые системы понятий и учебных действий, которые используются везде, а учи-
тель с помощью своего предмета раскрывает какие-то их грани. 

Мы, учителя, должны преподавать учащимся не просто знания, а обобщённые 
способы работы со знаниями. Для реализации метапредметного подхода необхо-
димы условия: метапредметные технологии, методики, приёмы, уроки, задания. Ме-
тапредметные задания: продуктивные и репродуктивные. Продуктивные задания –
это задания, ход выполнения которых не описан в учебнике, используются лишь под-
сказки. Они нацелены на метапредметные результаты. 

Репродуктивные задания – нацелены лишь на предметные результаты. В насто-
ящее время не хватает заданий такого уровня, поэтому приходится их составлять са-
мим. Я это делаю по следующему алгоритму: 

1. Максимально учитываются различные коммуникативные потребности 
самого ученика, то есть те необходимые коммуникативные умения, которыми 
он должен овладеть, чтобы вообще освоить содержание школьных предметов 
(биологии). 

 Целеполагание (Осмыслить цель задания. Что у обучающегося должно прове-
рить задание?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок… с учётом соответствующего 
возраста) 

 Преобразовать текстовую информацию в соответствующее задание (можно 
сделать «интеллектуальные ловушки»). 

2. Реализация уровневого подхода. (Преобразовать текстовую информа-
цию в информацию, соответствующую цели задания и уровню развития уче-
ника). 

3. Критериальное оценивание. 
Для проверки методологической грамотности предлагаю следующее задание. 
Зимой пруды в рыбных хозяйствах покрываются толстым слоем льда, и рыба 

может погибнуть от недостатка кислорода. Как быть? Можно конечно, делать про-
руби, но они постоянно замерзают. Можно придумать установку, которая будет рас-
тапливать лёд, но это дорогостоящее решение. 

ЗАДАНИЕ:  
I уровень сложности (базовый):  
Попробуй объяснить – от чего может погибнуть рыба зимой в прудах: 
А - недостаток кислорода; 
Б - нехватка света; 
В - скучно; 
Г- недостаток пищи; 
Д - низкая температура. 
II уровень сложности (повышенный): 
Предложи простое дешевое решение проблемы. (Воздух должен проходить 

сквозь лёд, так как без него рыбы погибнут, но воздух не может проходить через лёд. 
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Значит, во льду должны быть отверстия, через которые воздух попадёт, но при мо-
розе отверстия исчезают – затягиваются льдом. Можно использовать посредник, че-
рез который проходит воздух. Например, в лёд вмораживают пучки обычной соломы 
– она не смачивается водой и поэтому не промерзает. По соломинкам воздух, а, сле-
довательно, и кислород попадает в воду.) 

Критерии оценивания ответа. 
I уровень (базовый) 
0 баллов – нет ответа; 
1балл – ответ правильный. 
II уровень (повышенный):  
0 баллов – ответа нет; 
1 балл – неполный ответ; 
2 балла – полный ответ. 
Для проверки исследовательской грамотности предлагаю следующее зада-

ние. 
С детства знакомая картинка: ёж, несущий на своих иголках яблоко. Зоологи 

утверждают, что яблоки ежи не едят – они ведь насекомоядные. Тем более, что на 
зиму никакое пропитание им не требуется – в это время они спят, как медведи или 
барсуки. И, наконец, было замечено, что из множества яблок ежи выбирают дикие, 
то есть наиболее кислые! 

ЗАДАНИЕ:  
I уровень сложности (базовый):  
Куда и зачем ёж несёт яблоки? (Предполагаемые ответы учащихся: есть, кор-

мит детей, привлечь насекомых, а потом их съесть, кислая среда нужна для улучше-
ния процесса пищеварения…). 

II уровень сложности (повышенный): 
Почему из множества яблок ежи выбирают самые кислые яблоки? (Ежи наты-

кают на иглы кислые яблоки, чтобы продезинфицировать иглы и кожу). 
Для проверки аналитической грамотности предлагаю следующее задание. 
Однажды ишак, перевозивший мешки с солью, случайно упал в воду. В воде 

часть соли растворилась, и поклажа стала легче. С тех пор хитрое животное на пере-
праве всегда норовило лечь в воду. Тогда не менее хитрый погонщик стал грузить 
другой груз на осла, и случилось чудо – ишак быстро отучился от вредной привычки. 

ЗАДАНИЕ:  
I уровень сложности (базовый):  
Какой процесс лежит в основе этого явления, свой ответ пояснить. 
А) физиологический (условный рефлекс); 
Б) физический (увеличилась масса груза); 
В) химический (растворение соли в воде). 
II уровень сложности (повышенный):  
Что придумал погонщик? (Лучше всего, чтобы ишак сам утратил привычку – 

«расхотел» падать в воду. Нужно его нагрузить таким грузом, который от воды ста-
нет тяжелее. Так погонщик и сделал – он навьючил на ишака мешки с тряпками.) 

Сегодня становится очевидно, что метапредметные задания в образовании 
необходимы для того, чтобы сохранять и совершенствовать культуру мышления, 
культуру формирования видения мира, понимание места и роли конкретного чело-
века (ученика) в нём. 
Список литературы: 
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4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.openclass.ru/hode/365169-Платон О.А. 
«Формирование метапредметных компетенций в условиях современного урока». 
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival/1september.ru/articles/613599 – Димова И. 
первый заместитель главного редактора «У.Г» «Метапредметный подход. Что это такое?» 

 
 

Ткачева Марина Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ ОШ № 48, 
г. Архангельск 

 

Формы и методы работы с одаренными детьми 
в начальной школе 

 

В каждом человеке заключается  
целый ряд способностей и наклонностей,  

которые стоит лишь пробудить и развить,  
чтобы они, при приложении к делу,  

произвели самые превосходные результаты.  
Лишь тогда человек становится  

настоящим человеком. 
А. Бебель 

 

дарённые дети – наше достижение и гордость. Выявление способных детей 
и работа с ними является актуальной задачей школы и каждого учителя.  

Сегодня актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых де-
тей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для ода-
рённого ребёнка как для отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, 
талантливые дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно раз-
виваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи. 
В этой связи работа с одарёнными детьми является крайне необходимой. 

Судить об одарённости ребёнка следует не только по его школьным или вне-
школьным делам, но и по инициированным им самим формам деятельности. 

Одарённость в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала 
психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути лич-
ности. Однако при этом следует учитывать специфику одарённости в детском воз-
расте. 

Детская одарённость часто выступает как проявление закономерностей возраст-
ного развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития способ-
ностей. 

В начальную школу приходят дети, которых можно отнести к категории ода-
рённых. Они имеют более высокие, по сравнению с большинством, интеллектуаль-
ные способности, творческие возможности и проявления; доминирующую актив-
ную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость от умствен-
ного труда. Отличаются умением чётко излагать свои мысли, демонстрируют спо-
собности к практическому применению знаний. Для них характерна острота воспри-
ятия окружающего мира, способность сосредоточиться сразу на нескольких видах 
деятельности, высокий порог восприятия, продолжительный период концентрации 
внимания. 

Но необходимо учитывать, что одни признаки одарённости, проявляемые в дет-
ские годы, даже при самых благоприятных условиях могут либо постепенно, либо 
весьма быстро исчезнуть, а другие проявиться.  

Исходя из собственного опыта, наблюдала, что одна из моих учениц пришла в 
1 класс с явными признаками одарённости в чтении. Когда многие дети ещё и не 
знали букв, она уже очень хорошо читала, знала произведения многих писателей да-
леко за пределами школьной программы даже 2 класса. Но постепенно, в результате 

О 
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обучения и расширения знаний в других областях знаний, чтение ушло далеко на 
задний план. Но стали очень ярко проявляться признаки одарённости в области ма-
тематики. И так до окончания начальной школы математика была главным предме-
том, который её действительно интересовал. 

Исходя из этого, выявление одарённых детей, развитие степени их одарённости 
должно начинаться уже в начальный период обучения. 

Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений де-
ятельности школы. В школе складывается система работы с одарёнными детьми, со-
стоящая как из урочной, так и из внеклассной деятельности. 

Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из главных 
задач современной школы и образовательной практики в условиях модернизации 
российской системы образования. Поэтому выявление одарённых детей необходимо 
проводить уже в начальной школе на основе наблюдений, изучения психологиче-
ских особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с родителями. 

Младший школьный возраст – период впитывания, накопления и усвоения зна-
ний, а значит, важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и разви-
тие одарённости. Перед учителем начальных классов стоит основная задача - способ-
ствовать развитию каждой личности. Поэтому важно установить уровень способно-
стей и их разнообразие у наших детей, но не менее важно уметь правильно осуществ-
лять их развитие. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поис-
ковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в 
творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к от-
крытиям, активному умственному труду, самопознанию. В учебном процессе разви-
тие одарённого ребёнка следует рассматривать как развитие его внутреннего дея-
тельностного потенциала, способности быть автором, уметь ставить цель, искать 
способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за 
него, максимально использовать свои способности.  

Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать решению 
обозначенной задачи. Для этой категории детей предпочтительны методы работы: 

- исследовательский; 
- частично-поисковый; 
- проблемный; 
- проективный. 
Формы работы: 
- классно-урочная (работа в парах, в малых группах); 
- разноуровневые задания, творческие задания; 
- консультирование по возникшей проблеме; 
- дискуссия; 
- игры; 
- конкурсы; 
- кружки по интересам; 
- предметные кружки. 
Очень важны: 
- предметные олимпиады; 
- интеллектуальные марафоны;  
- различные конкурсы и викторины; 
- словесные игры и забавы; 
- проекты по различной тематике; 
- ролевые игры; 
- индивидуальные творческие задания. 
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Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компо-
ненты: 

1. выявление одаренных детей; 
2. развитие творческих способностей на уроках; 
3. развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

индивидуальная работа); 
4. создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 
Работу с одарёнными учащимися учитель начинает с диагностики одарённости. 

Наблюдение за школьниками проводится во время урочной и внеурочной деятель-
ности. Оно позволяет выявить наклонности, способности и интересы учащихся. Так 
же педагогу следует опираться на исследования школьного психолога, использую-
щего методики для определения уровня интеллектуального развития, творческих 
наклонностей школьников.  

Следует отметить, что важным в работе с одаренными детьми является не 
только своевременная диагностика и отбор, но и обеспечение их дальнейшего разви-
тия. От того, как организована работа с данной категорией учащихся, во многом за-
висит успешность работы с ними. Также необходима поддержка родителей. Если ро-
дители будут ограничивать возможность участия ребёнка в различных конкурсах, 
олимпиадах, то учителю будет очень трудно не упустить ниточку одарённости в ре-
бёнке.  

На своём опыте видела, как «теряются» дети, имеющие способности и наклон-
ности из-за тяжёлой финансовой ситуации в семье. Современное образование так по-
строено, что большое количество олимпиад и конкурсов сейчас требуют финансиро-
вания родителей, хоть и совсем небольшого. И поэтому дети не всегда имеют воз-
можность себя проявлять и пробовать свои силы за пределами школьной программы. 

Урочная и внеурочная работа с «одарёнными» детьми строится таким образом, 
чтобы ребёнок мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельно-
сти, и направлена на развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 
Основная задача учителя – так построить весь учебно-воспитательный процесс и его 
психологическое обеспечение, чтобы учесть любые индивидуальные особенности 
детей, поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, 
чтобы эти способности были реализованы. 

Учитель должен помнить, что нет одинаковых детей: у каждого есть что-то 
свое, что-то, что выделяет его из общей массы и делает уникальным. У одного – это 
способность быстро и без ошибок решать математические задачи, у другого – спо-
собность к рисованию, у третьего – золотые руки, у четвертого предрасположенность 
к спортивным успехам, у пятого – организаторские способности. Одним словом, 
наше внимание к одаренным детям должно органически вписываться в образ мира 
любого ребенка и быть для него совершенно естественным.  

При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя 
переросло в любовь к знаниям – «любознательность», а последняя – в устойчивую 
«познавательную потребность».  

Учитывая психологические особенности одаренных детей, очень важно созда-
вать на занятиях ситуацию познавательного затруднения, при которой младшие 
школьники поставлены перед необходимостью самостоятельно воспользоваться для 
изучения новой темы одной или несколькими мыслительными операциями: анали-
зом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением. Вся эта работа позволяет орга-
низовать активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего про-
исходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мысли-
тельных способностей.  

Итак, работая с одарёнными детьми, я пришла к выводу: очень важно, чтобы 
зерна детского таланта попали на благодатную почву. Рядом с ребенком в нужный 
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момент должен оказаться умный, внимательный наставник, который бы поспособ-
ствовал развитию таланта, научил бы ребенка трудиться. Кто как не учитель сегодня 
может помочь детям раскрыть свои таланты. Поэтому, в перспективе я планирую 
продолжать работу с одарёнными детьми, а также стараться получить поддержку ро-
дителей своих талантливых учеников. 
Список литературы: 
1. Авдеева Н.И. Одаренный ребенок в массовой школе / Н.И. Авдеева, Н.Б. Шумакова. – М.: 
Просвещение, 2006. – 239 с.  
2. Рыбалка В.В. Определение понятий одаренности, таланта, гениальности личности: классиче-
ские и современные методологические подходы / В.В. Рыбалка // Одарённый ребенок. - 2011. - № 2, 
с. 38. 
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Потенциал художественного произведения 
при изучении английского языка  

(из опыта работы) 
 

Читать или не читать, вот в чем вопрос… 
 

аждый из нас знает, что изучать английский можно разными способами. 
Кто-то учит песни, другие увлекаются стихами в оригинале, третьи – чи-

тают английские произведения. Любой вариант эффективный, если он помогает. 
Следует помнить, что учащиеся разные, и методы для покорения иностранного языка 
следует применять все возможные. На мой взгляд, чтение является одним из четырех 
навыков владения языком. Читая книги на английском языке, учащиеся расширяют 
словарный запас, закрепляют знания грамматик, укрепляют знания по грамматике и 
орфографии и расширяют свой кругозор. Да и вообще, хорошая книга всегда прино-
сит удовольствие. 

Прежде чем предоставить учащимся то или иное произведение, стараюсь их 
убедить, что есть две главных причины для того, чтобы читать книги именно на 
языке оригинала. Во-первых, это один из самых эффективных способов изучения 
иностранного языка. Во-вторых, часто это даёт возможность понять произведение 
гораздо лучше, чем любой, даже самый качественный перевод. Предлагаю сценарий 
одного из таких уроков. 

Занятие построено на основе произведения одного из самых популярных авто-
ров Баха «Чайка по имени Джонатан Лингвистон». (1970 г.) 

Работа с художественным произведением предполагает использование методик 
активного обучения иностранному языку. 

Основными задачами данного занятия являются: 
- совершенствование учебных навыков: чтения, свободного высказывания, пе-

реводческой практики; расширение лексического запаса учащихся; 
- воспитание познавательного интереса к чтению произведений иностранных 

авторов и развитие коммуникативных навыков. 
Ход занятия. 
1. Беседа учителя с учащимися на тему: «Литературные достижения англо-го-

ворящих стран». 
Учитель задает вопрос классу: 
Could you name the famous English – speaking writers? 
Assume the names of the most famous literature heroes, created by these writes. 
Who has read the work of literature of English- speaking authors? 

К 
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Have you ever seen the film version of the novels?  
Has anybody read the work of literature by Beach? 
2. Введение в сюжет. 
Yon have known a lot of authors, some of books are known to you and today I call 

attention to the life and creative work of Richard Davis Bach. You can open you mind and 
fell pleasure in action in English.  

Одному из учеников в качестве домашнего задания было дано подготовить со-
общение о жизни и творчестве Баха.  

По ходу рассказа учащимся предлагается выслушать текст и попытаться понять 
его. Текст может сопровождаться презентацией со слайдами. 

Сообщение о Бахе (можно дать в сокращении) 
American writer Richard Davis Bach a pilot by profession, served in American Avia-

tion since 1956 till 1962 year, but them he didn’t leave the sky.  
He became a journalist and published a lot of essays, articles and stories, they were 

written in an honor of common and special problems in the Aviation. 
His first books told us about the pilots, about the planes and the sky: “The alien on the 

Earth” (1963), “Biplane” (1966), “There is nothing by chance” (1969). 
The books were not impressed on the wide range of readers, and it was the same with 

the publication of the next book by Bach “Jonathan Livingston Seagull”, which was pub-
lished in 1970. 

Richard Bach was the great grandson of the famous musician I organ Sebastian Bach. 
Jonathan Living and the republishing of the play “stone Seagull” in 1972 made his well-
known all over the world. His famous words were: “Understand what you want most of all 
in the world and do it”. He decided to return to the flying and put to the test planes of dif-
ferent types and models; he went for parachute sport and taught to operate the yacht.  

He made a film and played one of the roles in it. He also continued to write, and as the 
result he wrote the whole row of the books. 

Задание: После прослушивания текста одному или двум учащимся предлага-
ется передать содержание текста на русском языке. 

3. Работа с отдельными частями текста. 
- учащимся предлагается выразительное чтение одного из отрывков произведе-

ния; 
- следующий отрывок учащиеся переводят на русский язык; 
- после чего выполняют сравнительный перевод с художественным переводом. 
После данного этапа работы учитель обращает внимание учеников на то, как 

важно в литературном жанре сохранить художественный образ и замысел художе-
ственного произведения, отличая серьезную и тщательную работу переводчиков с 
художественным текстом. 

4. Беседа с учащимися по тексту произведения. 
Например: 
1) Who are the main characters of the Bach’s work? 
2) What are their aims of life? 
3) Do they have ideals? What are their bright features? 
5. Работа с рисунками текста.  
Учащимся дается задание найти в тексте предложения фразы, которые служили 

бы подписями к рисункам. (стр. 46-47, стр.67) 
6. Предлагается выразительное чтение отрывков наизусть. Группе учащихся да-

ется задание подготовить наизусть небольшие отрывки текста. (стр.44, стр.70) Уча-
щиеся стараются передать основную мысль выученного отрывка. 

7. Работа по предложенным фрагментам литературного произведения проходит 
в режиме Учитель-Ученик. 

1. What was the passage about? 
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2. What was the main idea of the passage? 
3. What part of the passage was impressed on you most of all? 
4. Bach was the writer, full of big kindness to people, animals, brave and strong. In 

what extracts of the text are the streaks of the person showed? Prove it. (стр. 37, 45, 94, 
124) 

5. Why was it very important for him? 
Вывод, который делаем вместе: нет предела человеческому самосовершенство-

ванию. В отрывках произведения прослеживается тема постоянного поиска как ду-
ховного, так телесного и профессионального. А это и есть тема Баха. В них присут-
ствует тема свободы духа, независимости, упорства в достижении цели. А это и есть 
вечная, общечеловеческая тема. 

8. Учащимся предлагается поработать с другими эпизодами произведения 
(стр.34-35) и догадаться о значении незнакомых слов: 

1. по контексту – pull out, slow roll, point roll. 
2. по сходству с родным (русским языком) – scotch, miles, gigantic, meteor, aero-

batics.. 
3. по словообразовательным элементам-collision, lonely, growing, directly, tre-

mendous, wingtip 
4. знакомые слова –kill, path, speed, discover… 
5. незнакомые слова-beak, crumb, thud, tilt, burr, pinwheel… 
Учащиеся выписывают слова в словари. 
9. Актуализация знаний по грамматике. 
Учащимся предлагается перевести русские фразы на английский язык, а потом 

сравнить результаты с художественным вариантом английского перевода текста (ра-
бота в парах). (стр.95) 

10. Закрепление знаний по употреблению прямой и косвенной речи. Учащиеся 
работают в группах. 

1. Ученик читает предложение с прямой речью. Другие учащиеся переводят его 
в косвенную речь (стр.76). 

2. Ученик читает предложение без всяких интонационных признаков и знаков 
препинания. Группа учащихся пишет предложение согласно всем правилам оформ-
ления прямой речи на письме в английском языке (стр.74) 

Группа 1.кратко предлагает на русском языке основное содержание текста. 
Группа 2. Выражает на русском языке свое мнение по прочитанному отрывку 

произведения. 
Экспертная группа выбирает из данных оценочных суждений то, которое соот-

ветствует их мнению о прочитанном. 
11.Творческие домашние задания: 
- написать письмо Р. Баху о собственных ассоциациях прочитанного и просу-

шенного или драматизировать отрывок произведения. 
12. Итоги занятия. 
Мы открыли для себя еще одно имя: Р. Бах и одно из его самых известных про-

изведений нынешнего времени «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ребятам 
предлагается прочитать это произведение полностью на русском языке, а лучше на 
английском, так как все мы сегодня убедились, что перевод и оригинал – вещи до-
статочно разные.  

Хочется отметить, что хорошая английская книга – это ни с чем несравнимое 
удовольствие, вдохновение и повод задуматься о чем-то важном. Кроме того, это еще 
и отличный ресурс для развития навыков чтения и способ расширить кругозор, если 
вы хотите покорять горизонты English language.  
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Тюменцева Любовь Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ г. Иркутска № 42 
 

Притча как одно из средств духовно-нравственного воспитания  
школьников в процессе преподавания курса ОРКСЭ 

 

 Концепции модернизации образования указывается, что воспитание, в т.ч. 
духовно-нравственное должно стать необходимой органичной составляю-

щей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и 
развития.  

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений ре-
бенка к Родине, семье, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям, 
здоровью, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, товари-
щества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям. 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. «Кто 
успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, тот больше отстаёт, чем успевает» - 
писал в свое время Я.А. Коменский. Сухомлинский В.А. писал: «Воспитать человека, 
научить его жить – значить научить долженствовать». Главное – это воспитание зна-
чимых общечеловеческих нравственных ценностей, которые связаны с понятиями 
гуманности и любви, духовности и свободы, добра и зла, порядочности и скромности 
доброты и бескорыстия.  

По словам В.В. Путина «великая духовная потребность участвовать в управле-
нии страной не может быть воспитана в человеке за один день; и если в ребёнке с 
детства не воспитывать это качество, не стоит ожидать, что оно появится у взрослого 
человека». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепен-
ной задачей современной образовательной системы и представляют собой важный 
компонент социального заказа для образования. А это значит, что социально необ-
ходимые требования общества превратились во внутренние стимулы личности каж-
дого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство. 

Система духовно-нравственного воспитания включает следующие 
направления: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к семье, к правам, сво-
бодам и обязанностям человека; 

- формирование нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
- формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание); 
- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В школах, предмет «Основы религиозных культур и светской этики», позволяет 

не только помочь решить данные вопросы, но и призван ознакомить учеников с ос-
новными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Наша школа работает по модулю «Основы светской этики», выбранному роди-
телями из шести модулей. Перед нами стоит задача нравственного развития школь-
ников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных 
поступках людей.  

Жить в мире и согласии, с опорой на нравственные качества, мы учили всегда. 
Если мы сравним воспитательную работу, работу по программе школы социального 
становления через предмет «Молодой гражданин России» и курс ОРКСЭ, то увидим 
следующее:  

В 
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Темы занятий и уроков перекликаются. Цели и задачи так же едины: 
- воспитание патриотизма, уважительного отношения к родному краю;  
- формирование представлений о родстве, о долге перед близкими, о милосер-

дии; 
- понятие «добро» и «зло», проявление дружбы; 
- понятие семья, семейные традиции, материнская любовь и другое. 

Темы классных часов 
Темы уроков «Молодой 

гражданин России» 
Темы по курсу ОРКСЭ 

С чего начинается Ро-
дина 

Символы нашего госу-
дарства 

Уроки мужества 
Правила этикета. 

Школьный этикет 
Что такое дружба? 
Научились мы дружить, 

веселее стало жить! 
Спеши творить добро! 
Азбука вежливости. 
Нам без дружбы не про-

жить, дружбой нужно доро-
жить! 

Семь «Я» – моя семья. 

Я – гражданин 
Характер – зеркало 

души. Как работать над собой? 
Моя семья. Истины хо-

рошего общения. 
Истоки света и добра. 
Русские национальные 

традиции. Бережное отноше-
ние к традициям и культуре 
разных народов. 

Родники духовности. 
Храмы Иркутска 

Моя родословная. Наци-
ональная принадлежность 
моих предков 

Россия – наша Родина 
Любовь и уважение к 

Отечеству 
Защитники Отечества 
Что такое светская этика 
Этика и этикет 
Культура и мораль 
Вежливость 
Добро и зло 
Дружба 
Нравственный поступок 
Род и семья – исток нрав-

ственных отношений 
Семейные праздники 
Семейные традиции 
Сердце матери 

Говоря о специфике преподавания предметов духовно-нравственного цикла (к 
которым мы относим и курс ОРКСЭ), нельзя не остановиться на творческом подходе 
педагога в выборе содержания материала к занятиям. Так, например, в силу своей 
специфики могут стать важным опорным материалом в ходе преподавания предмета 
ОРКСЭ притчи, т.к. в них заложен глубокий смысл и мощный воспитательный ас-
пект. А нам очень важно на этих уроках отдавать приоритет не когнитивной состав-
ляющей, а эмоциональной сфере.  

Всем вам известны строки из стихотворения Вадима Сергеевича Шефнера: 
«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой по-
вести». Действительно, слово, а в нашем случае это детские притчи, обладает неве-
роятным могуществом. 

На уроках ОРКСЭ основной функцией является воспитание. Через притчи рас-
крываются основные нравственные понятия, составляющие основу того или иного 
мировоззрения: человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др.; показан образ 
жизни людей, их нравственные, семейные и общественные обязанности.  

Притчи – это семена. Попав в сердце ребенка, они обязательно в будущем про-
растут и дадут свои всходы. 

Притча – это короткое, сжатое нравоучение в прозаической или стихотворной 
форме. Это не просто история, занимательные рассказы обо всем на свете, в них за-
ложена мудрость. Это игра ума, воображения, проникновение в тайные лабиринты 
сознания.  

Притча – своеобразный посредник в межкультурных отношениях. Она поможет 
разрешить конфликтную ситуацию, благодаря аллегории другому человеку мы в ща-
дящей форме скажем то, что могло бы быть агрессивно воспринято при прямом ука-
зании. Притча позволяет не осудить человека, но осудить порок. 

Притчи несут позитивный смысл, который глубоко запечатлевается в детской 
памяти, влияют на самоопределение личности. Это особенный учебный материал, 
который также эффективно воздействует на личность ребенка, как и сказка, откры-
вая главные общечеловеческие ценности, проявления взаимопомощи, великодушия, 
доброты и милосердия, отзывчивости и безразличия, добра и зла, счастья и беды...  
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Доцент кафедры истории, автор учебников по обществознанию, вице-прези-
дент Межрегиональной общественной организации «За гражданское образование» 
Иоффе Андрей Наумович рассмотрел и пояснил основные функции притч: 

1. Функция зеркала (отражает восприятие) – Человек может сравнить свои 
мысли, переживания с тем, о чем рассказывается в истории, и воспринять то, что в 
данное время соответствует его собственному психическому образу.  

2. Функция модели (образцы решения проблем и конфликтов) – Отображение 
конфликтных ситуаций с предложением возможных способов их разрешения, указа-
ние на последствия тех или иных вариантов решения конфликтов.  

3. Функция опосредования (посредник между учеником и учителем) – Между 
двумя людьми (учеником – учителем, взрослым – молодым) при существующем 
внутреннем противостоянии появляется посредник в виде истории. Благодаря ситу-
ативной модели какой-либо истории можно в щадящей форме сказать другому чело-
веку то, что могло бы быть агрессивно воспринято при прямом указании. 

4. Функция хранения опыта (хранитель традиций и ценностных ориентаций) 
Продолжая, Иоффе, подчеркнул, что притчи могут играть особую роль в курсе 

ОРКСЭ, так как «в них отражаются религиозные и светские традиции наших пред-
ков, передаются нравственные идеалы и показываются образцы поведения. Притчи 
… отражают ценности, интерпретации, идеи, обобщают имеющийся опыт, выводят 
человека за границы реальной жизни. Человек всегда учится сам и каждый делает 
выводы самостоятельно (часто – совершенно разные на основе одной и той же исто-
рии). 

Выделяют характерные черты притчи, играющие важное значение в про-
цессе духовно-нравственного воспитания детей: 

• нацеленность на формирование целостной личности человека (в единстве ра-
зума и чувств, ума и души); обогащение его внутреннего мира новыми смыслами, 
жизненными целями и т.п.;  

• универсальность, проявляющаяся в обращении к ребенку, независимо от его 
возраста и духовного опыта; 

• разговор об абсолютных истинах, духовно-нравственных основах (устоях) и 
ценностях, не имеющих «идеологической зависимости»;  

• показ разнообразных форм, особенностей духовной жизни и взаимодействия 
людей;  

• умение выстраивать диалог с самим собой, другими людьми и окружающим 
миром в целом на основе внутреннего взаимовосприятия личностей педагога и уче-
ника, их общих ценностей, идеалов, смыслов и т.п. 

Понятие «притча» неоднократно трансформировалось за время его существова-
ния: если ранее оно трактовалось как «изречение», «апофегма» (притчи Соломона, 
входящие в Ветхий завет, являются собранием изречений морально-религиозного 
характера), то позднее притчи для большей доходчивости стали сопровождаться об-
разными историями, заканчивающимися моралью (выводом) в форме изречения в 
современном мире. 

Использование притч на уроках ОРКСЭ позволяет смоделировать и организо-
вать образовательный процесс, пробуждая и мотивируя познавательный интерес 
школьников, активизируя их деятельность на уроке в диалоговом режиме, включая 
и самостоятельное формулирование мыслей (выводов, собственной позиции) на ос-
нове всестороннего изучения и осмысления рассматриваемого вопроса (проблемы, 
события, ситуации, примеров морали, человеческой мудрости и т.п.), выявления вза-
имосвязи поступков (процессов) и последствий.  

Это требует от педагогов методической грамотности, взвешенного подхода, 
своевременности, обоснованности и адекватности в использовании притч на учеб-
ных занятиях.  
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Возможность использования притчи на уроках безгранична. Это показывает 
практика. Они могут быть включены в начале урока, в качестве анализа и обобщения, 
в качестве ситуации (понятия, процесса) для обсуждения или в качестве рефлексии. 
Но при выборе притчи необходимо учитывать возрастные и индивидуальные осо-
бенности детей, правильно и аргументированно подбирать методические приемы, 
комментировать (пояснять) притчу, не оставляя вопросы детей без ответа, четко фор-
мулировать проблемные вопросы, на которые предстоит ответить школьникам, 
определить пути размышлений учеников и т.п.  

Известный писатель Андрей Левитский предупреждал, что «несмотря на то, что 
школьники часто интуитивно улавливают аллегорический и метафорический 
характер притч, им бывает трудно раскрыть их смысл и значение». Он подчер-
кивал необходимость «воссоздания культурного и исторического контекста, в кото-
ром созданы эти притчи», и систематизирует способы использования притч в учеб-
ном процессе:  

• обсуждение основной идеи и смысла истории; 
• анализ названия притчи (или задание придумать притче новое название);  
• притча без окончания – обсуждение, чем она могла бы закончиться; 
• иллюстрация рассказа (предложить рисунки, картинки, фотографии, изобра-

жения); 
• сформулировать вопросы или ответить на поставленные вопросы; 
• выделить ключевые понятия; 
• инсценировка по рассказу (истории); 
• сделать разбор текстового документа (в том числе анализ символов, струк-

туры, понятийного аппарата, исторического контекста); 
• найти или предположить (вставить) пропущенные слова;  
• рассмотреть притчу с ролевой позиции (представителя определенной истори-

ческой эпохи, культуры, религиозной конфессии, социальной роли и т.п.);  
• загадка, на которую нужно дать ответ (отгадать); 
• сравнение нескольких притч. 
Притча предполагает диалог, беседу со слушателем или читателем, и ее основ-

ное действо разворачивается тогда, когда история рассказана и человек начинает ее 
осмысление. Они являются одним из древнейших способов передачи мысли и обу-
чения молодежи. С одной стороны, обобщенные, массовые истории порождают мно-
жество индивидуальных интерпретаций. С другой стороны, столкновение мнений, 
противоположность и дополняемость интерпретаций позволяют раскрыть много-
мерность метафоры, многозначность ее смысла и найти то общее, что примиряет раз-
ные позиции, и указать новое желательное поведение». 

Благодаря возможностям школьного образования, духовно-нравственное раз-
витие и воспитание учащихся интегрируется в основные виды деятельности школь-
ников: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную.  

Урок и внеклассное мероприятие – место разнообразных коллективных дей-
ствий и переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. Дети при-
учаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необхо-
димо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать 
своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мне-
ние, помогать и принимать помощь. Дети могут переживать вместе острое чувство 
радости от самого процесса получения новых знаний, побед, огорчения, от неудач, 
ошибок. 

Притчи – это не просто тексты, не просто рассказы. Каждая притча может что-
то дать, научить чему-то, в ней заложена какая-то определённая правда, какой-то 
определённый урок, маленький или большой закон Мира, в котором мы живём.  

Посредством притч можно получить доступ к знанию законов объёмного мира.  
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Причём этот доступ – облегчённый, потому что притчи – это искусство слов 
попадать прямо в сердце. Это своеобразный учебный материал, который непременно 
поможет внимательному и вдумчивому ученику путешествовать по Миру осознанно 
и радостно.  

Если человек следует им, он не заблудится в сложном мире, сможет отличить 
хорошее от плохого. 

Абуль-Фарадж называл притчи рассказами, освежающими разум и удаляю-
щими из сердца горе и печаль. 

«Пусть они послужат утешением для страждущих, целительным бальзамом для 
людей с разбитым сердцем, путеводителем для любящих наставления и лучшим дру-
гом для ценителей смешного». 

Хочется верить, что эти уроки добра, понимания, общения сдвинут с места 
стену равнодушия, невежества и непонимания. Но, чтобы они были таковыми, нам, 
педагогам, необходимо совершенствоваться, учиться, встречаться и делиться опы-
том. Ведь только сообща можно добиться качественных и эффективных результатов.  

Сообщение составлено на основе материала интернет-сайтов. 
С использованием материалов: Бельской Ларисы Владимировны; Борисовой 

О.А. педагога-психолога 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.uchkopilka.ru  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uchkopilka.ru/orkse/tekhnologii-metodiki-formy-
raboty/3906-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-kak-odno-iz-napravlenij-realizatsii-fgos  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://prostatitusnet.ru 

 
 

Ульянова Галина Сергеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Школа № 62», 
г. Прокопьевск 

 

Научно-практическая конференция «Отходы в доходы» 
 

«Мусор – это не вещество, а искусство – искусство смешивать вместе разные 
полезные вещи и предметы, тем самым определяя им место на свалках. Смешивая 
различные полезные предметы с бесполезными, токсичные с безопасными, горючие 
с несгораемыми, мы не должны удивляться, что полученная смесь бесполезна, ток-
сична и плохо горит.» (Пол Кеннет) Весной, как только начинает таять снег, вдоль 
дорог, в канавах, на окраине города, на стадионе, около домов, у магазинов, можно 
увидеть мусор. Это никак не красит наш родной город. Мы решили узнать, что 
можно сделать, чтобы на улицах не было мусора? Так возникла тема исследования 
«Отходы в доходы». Все утверждают, что бытовой мусор, который утилизируется 
неправильно, ухудшает экологическую обстановку, вредит здоровью человека и его 
можно использовать вторично. Большая часть бытового мусора не разлагается в 
естественных условиях или имеет очень длительный срок разложения. Доля такого 
мусора увеличивается с каждым годом. Это характерно не только для промышлен-
ности, сельского хозяйства, мегаполисов, но и для жителей нашего города. 

Мусор – это то, что стало нам уже не нужным. Раньше вопрос утилизации бы-
тового мусора остро не стоял. Крестьяне отправляли свою продукцию с поля прямо 
к столу. Не нужно было упаковки, рекламы. Овощные очистки скармливались скоту 
или использовались в виде компоста как удобрение. При переселении людей в город 
появилась проблема утилизации мусора. В древних городах мусор выбрасывали 
прямо на улицу. Поэтому в городах было грязно и вспыхивали различные эпидемии. 

Вынося из дома мусор, мы редко задумываемся о том, что же с ним происходит 
дальше. А происходит вот что: в России бытовые отходы свозятся на специальные 

http://uchkopilka.ru/
http://uchkopilka.ru/orkse/tekhnologii-metodiki-formy-raboty/3906-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-kak-odno-iz-napravlenij-realizatsii-fgos
http://uchkopilka.ru/orkse/tekhnologii-metodiki-formy-raboty/3906-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-kak-odno-iz-napravlenij-realizatsii-fgos
http://prostatitusnet.ru/
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полигоны, или идут в печь мусоросжигательных заводов. Оба способа наносят боль-
шой вред окружающей среде. Согласно информации, полученной нами в Интернете, 
в России пока нет НИ ОДНОГО «правильного» полигона – есть только свалки, кото-
рые, по подсчетам ученых, будут загрязнять окружающую среду еще около 100 лет 
после их закрытия. В печи мусоросжигательного завода даже безобидные на первый 
взгляд бытовые отходы превращаются в смесь опасных ядов. Мусоросжигательные 
заводы считаются главными источниками загрязнения самыми ядовитыми веще-
ствами, известными человеку. Они вызывают смертельные заболевания и влияют на 
иммунитет человека. И ни один даже самый совершенный фильтр от них не спасает. 

В ходе данной работы мы пришли к выводу: оказывается, из отходов можно 
сделать много полезных и интересных вещей! Все дети любят яйца «Киндер сюр-
приз», их любят за вкусный шоколад, а особенно за игрушку внутри капсулы. Шо-
колад мы кушаем, с игрушкой играем, а капсулы остаются не использованы и оказы-
ваются в отходах. Кто-то их тоже собирает, а кто-то выбрасывает. Мы решили дать 
им вторую жизнь и найти этим отходам применение в жизни. Посмотрите, что у нас 
получилось. Мы изготовили массажный коврик, игрушку-погремушку, солонку-пе-
речницу, пасхальный венок и украшения для дома. Нам очень понравилось изобре-
тать. 

Мы нашли применение капсулам из-под яиц, но это лишь малая часть отходов, 
которые можно использовать и получать нужные для жизни предметы. 

Посмотрите, какие удивительные вещи можно из делать из отходов. 
Каждый ребенок может уже сегодня сажать деревья и растения, очищающие 

воздух, выключать воду и свет, когда они не нужны, не выбрасывать мусор куда по-
пало, а собирать его раздельно. Дети также могут сдавать для переработки бумагу, у 
нас в школе это практикуется, пластик, металл, участвовать в работах по озеленению 
города и очистке окружающей среды от мусора. Думаю, что моя работа заставит 
взрослых задуматься о главной проблеме века – проблеме мусора! Как говорил Ма-
ленький принц Антуана де Сент-Экзюпери «Встал поутру, умылся, привел себя в 
порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Спасибо за внимание!  
Список литературы: 
1.  Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по экологии: Учебное по-
собие [Текст] / Под ред. С.В. Алексеева. – М.: ОА МДС, 2000. 
2. Большая книга вопросов и ответов «Что? Зачем? Почему?», ООО «Издательство «Эксмо», 
2002. 

 
 

Уляшкина Елена Анатольевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Кутеминский детский сад «Ромашка», 
с. Кутема, Республика Татарстан 

 

Преемственность в экологическом образовании начальной школы  
и дошкольного учреждения 

 

«... Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опира-
ется на определенную стадию развития, проделанную ребенком». (Л.С. Выготский) 

Это высказывание является основополагающим при реализации принципа пре-
емственности между начальной школой и дошкольным учреждением. В связи с раз-
работкой концепции непрерывного образования слово «преемственность» приоб-
рело новую актуальность. Чаще всего проблема преемственности возникает как про-
блема взаимонепонимания между педагогами дошкольного образования и педаго-
гами начальной школы. 
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Я хочу рассказать о сотрудничестве воспитателей и учителей в рамках преем-
ственности по экологическому воспитанию. Наиболее эффективным методом взаи-
модействия является реализация какого-либо совместного проекта. Для этого необ-
ходимо внести в текущий план преемственности между школой о ДОУ деятельность 
по решению задач экологического проекта. Здесь мы сможем наблюдать сразу не-
сколько форм преемственных связей: тесное сотрудничество воспитателей и учите-
лей, взаимодействие с родителями, взаимодействие дошкольников и младших 
школьников. А это немаловажный фактор в вопросах преемственности. На протяже-
нии трех последних лет мы совместно с МБОУ СОШ реализуем проект «Юные за-
щитники природы!». 

Этот проект подразумевает целевую направленность форм, методов и средств 
обеспечения преемственности в формировании экологической культуры старших 
дошкольников и младших школьников как субъектов образования и социального 
действия, которые непосредственно связаны с дидактическими и игровыми услови-
ями реализации проектной работы. В связи с этим, большое значение в экологиче-
ском образовании детей придается внеаудиторной и внеклассной работе. Совместная 
работа по реализации каких-либо единых проектов между школой и ДОУ помогает 
объединить всех педагогов, выработать единые подходы к воспитанникам, попол-
нить методический багаж, способствовать ликвидации сложившегося разрыва обу-
чающей и воспитывающей функции педагогов. 

Воспитатель и учитель совместно управляют педагогическим процессом: пла-
нируют, организуют, корректируют, анализируют результаты. 

Экологический проект открывает возможность формирования собственного 
жизненного опыта ребенка и, исходя из детских потребностей и интересов развивают 
его как личность. 

Цель проекта: 
- создание условий для развития элементарных представлений о животном и 

растительном мире; 
- ознакомление детей с живой и неживой природой, формирование бережного 

отношения к ней; 
- формирование экологической культуры; 
- развивать трудовые умения и навыки. 
Актуальность проекта. 
Актуальность состоит в том, что: 
- предполагает непрерывность экологического образования на разных ступенях 

обучения; 
- использование новых технологий в обучении детей; 
- позволяет проводить работу с детьми по экологическому воспитанию в си-

стеме, затрагивая все виды деятельности. 
Научность: 
- в перспективных планах собраны в систему различные научные знания из об-

ласти экологии; 
- учитываются индивидуальные психологические особенности детей каждого 

возраста. 
Значимость: 
- формирование прочных, устойчивых знаний, в том числе о последствиях нега-

тивного воздействия на природу; 
- экологически образованные дети, умеющие не только любить природу, но и 

сопереживать ей, охранять ее. 
Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все чело-

вечество. На современном этапе развития общества вопрос экологического воспита-
ния приобретает особую остроту. Наша задача – не только дать детям знания, но и 
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привить навыки общения с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка 
и физическая активность, осознать важность обучения правилам поведения в при-
роде. И чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию детей, тем 
большим будет ее педагогическая результативность. Все учебные занятия призваны 
вносить свой вклад в формирование экологической ответственности детей. Вот по-
чему так велика роль образовательных учреждений в экологическом воспитании де-
тей, начиная с раннего возраста. Чтобы сохранить природу на планете, нужны обра-
зованные люди. И первые основы экологической культуры должны закладываться 
нами – воспитателями и учителями. 

Этапы осуществления проекта. 
1. Подготовительный этап: 
- экологически обоснованный подход к построению содержания и методов обу-

чения, отбор форм работы как в детском саду, школе, так и в семье. 
2. Разработка проекта: 
- подобрать методическую и художественную литературу; 
- довести до сведения родителей важность этой проблемы; 
- написать перспективный план мероприятий. 
3. Реализация проекта. 
Исходя из задач проекта, мы наметили следующие формы работы: 
- разработка экологической тропинки и объектов наблюдения; 
- изучение флоры родного края на занятиях по экологии, наблюдение на про-

гулках, экскурсиях; 
- посадка цветника и уход за ним. 
Предполагаемые итоги реализации проекта: 
- знание детей о живой и неживой природе; 
- навыки поведения в природе и общения, уметь контролировать поступки, 

чтобы не причинить вреда окружающей среде; 
- эмоционально реагировать при встрече с прекрасным и пытается передать 

свои чувства в доступных видах творчества (рассказ, рисунки, поделки); 
- экологическое просвещение родителей даст большой плюс в экологическом 

воспитании детей. 
Для развития полноценной личности немаловажным является умение видеть 

красоту и многообразие природы, проявлять заботливое отношение ко всему жи-
вому. 

Проект технологичен и при желании педагогов воспроизводим в любых усло-
виях. Каждый педагог сможет выстроить или сконструировать свой воспитательно-
образовательный процесс. 

Рекомендации педагогам по экологическим проектам: 
- приступая к работе по любому проекту, важно заинтересовать ребенка пробле-

мой. От этого во многом зависит успех проектного метода; 
- работу в рамках проекта необходимо проводить регулярно, ненавязчиво, под-

держивая интересе детей, их любознательность, осуществляя тесный контакт всех 
педагогов и воспитанников, работающих по проекту; 

- привлекать к работе родителей. Работа по проектам в полном объеме не может 
осуществляться вне семьи, без ее поддержки и положительного примера. Опыт по-
казал, что большинство родителей с удовольствием оказывают помощь педагогам и 
вместе с детьми увлекаются данной проблемой. В результате, работа проходит эф-
фективнее, плодотворнее, качественнее. Главное, что вся работа с детьми дошколь-
ного и младшего школьного возраста должна исходить из принципа «не навреди» и 
быть направленной на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и разви-
тие индивидуальности каждого ребенка. 
Список литературы: 
1. Маханева М.Д. Экология в детском саду и начальной школе. – ТЦ «Сфера», 2009. 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

397 
 

2. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. – М.: «Мо-
заика-синтез», 2002. 
3. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. - М., «Просвеще-
ние», 2002. 
4. Организации эколого-исследовательской деятельности младших школьников «Путешествие в 
мир природы». Изд-во Учитель, 2014. 
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Обучение одарённых учащихся  
 

роблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. 
Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной твор-

ческой личности. 
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности.  

Профессор Барнаульского государственного педагогического университета, ве-
дущий специалист в области детской одаренности Н.И. Ильичева в основе про-
граммы Концепция «Творческой одаренности» выделяет основные парадигмы раз-
вития одаренности:  

 все дети одарены от природы; 
 на развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический 

фактор. 
Чтобы развить человека, необходимо выбрать цели, содержание, методы, 

формы обучения. Как свидетельствует опыт общеобразовательной школы, т.е. где 
срабатывает традиционная дидактика, здесь упускается главное; насколько и будет 
ли вообще востребовано то, что дается человеку, которого обучают, воспитывают, 
развивают.  

Поэтому деятельность педагога с одаренными обучающимися должна выстра-
иваться с учетом системности развивающегося образования на основе психолого-пе-
дагогических исследований, в тесном контакте с педагогико-психологической служ-
бой школы. Только предварительное изучение факторов психолого-педагогического 
содействия дает возможность реализации познавательных способностей обучаю-
щихся. 

В условиях стандартизации образования, ориентация на «среднего» ученика, 
одной из первоочередных задач является создание эффективной и постоянно дей-
ствующей системы выявления одаренных детей. 

Работа с одаренными детьми в условиях обычных классов складывается на ос-
нове «внутренней» дифференциации, внедрения развивающих и личностно-ориен-
тированных методов обучения, нетрадиционных форм работы на уроке:  

 уроки-конференции; 
 уроки-семинары; 
 урок-практикум;  
 урок с элементами ролевой игры; 
Во внеурочной работе: 
 творческие мастерские; 
 проектная работа; 
 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
 факультативы; 

П 
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 кружки по интересам; 
 занятия по исследовательской деятельности; 
 конкурсы различного уровня (внутришкольные, региональные, всероссий-

ские, международные); 
 интеллектуальный марафон; 
 научно-практические конференции; 
 участие в олимпиадах (внутришкольные, региональные, всероссийские, ди-

станционные). 
Домашние задания для одаренных обучающихся носят тоже многоуровневый 

характер, это: 
 эссе по предложенным темам; 
 проблемные задания; 
 составление кроссвордов, викторины или игры по подобию телепередач; 
 задания, с использованием Интернет-ресурсов. 
Предметная олимпиада – один из способов определения глубины интереса и 

выявления особых способностей ребенка к изучению определенной предметной об-
ласти.  

Разработка и внедрение образовательно-развивающих программ является од-
ним из самых перспективных направлений, поскольку именно этот путь открывает 
возможность для осуществления идеала целостности развития, позволяет школе 
стать местом развития одарённости ребёнка. Таким образом, только системный под-
ход в работе с одаренными детьми дает свои результаты в условиях обычной обще-
образовательной школы. 
Список литературы: 
1. Бабаева Ю.Д., Лейтес Н.С., Марютина Т.М. и др. Психология одарённости детей и подростков: 
учеб. пособие для студ. высш. и сред. учеб. заведений /- 2-е изд. переработ. и доп. – Издательский 
центр «Академия», 2000. – 336 с. 
2. Щебланова Е.И. Трудности в учении одарённых школьников // Вопросы психологии. – 2003. – с. 
132-145. 
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Система работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

 

едагогический коллектив детского сада «Жемчужинка» целенаправленно 
ведет работу по обучению детей правилам дорожного движения. В детском 

саду сформирован пакет «Нормативно-правовых документов по профилактике 
ДДТТ». В методическом кабинете оформлен уголок, в котором подобрана методи-
ческая литература, учебно-наглядные пособия, настольные, компьютерные и дидак-
тические игры, в помощь педагогам при проведении работы по профилактике ДДТТ. 

Ежегодно пополняется материально-техническая база по профилактике ДДТТ. 
Прежде всего, уделяется внимание созданию развивающей среды. В группах обору-
дованы уголки безопасности дорожного движения. Для закрепления знаний у детей 
о дорожных знаках, правилах дорожного движения в уголках имеются различные 
игры, наглядные материалы, художественная литература, игрушки различных видов 
транспортных средств, оформлены альбомы с кроссвордами, ребусами, проблем-
ными ситуациями и логическими заданиями.  

В детском саду разработана система работы по формированию у детей правил 
безопасного поведения на дорогах. Целью, которой является повышение активности 

П 
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педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении безопасности дорож-
ного движения, активизации работы по пропаганде правил дорожного движения и 
безопасного образа жизни. Работа ведется в четырех направлениях: 

- работа с педагогами; 
- работа с детьми; 
- работа с родителями; 
- работа с общественными организациями. 
Для реализации поставленной цели большая работа проводится с педагогиче-

ским коллективом: обзор литературы, анкетирование, тестирование, информаци-
онно-практические обучающие занятия, консультации, семинары, круглые столы, 
дискуссии и др. Наряду с традиционными формами работы широко используются 
новые формы, которые обеспечивают обратную связь, позволяют проявить инициа-
тиву и творчество: выставки, мастер-классы, изготовление методических игр и посо-
бий, конкурсы педагогического мастерства, КВНы. Итоги работы по профилактике 
ДДТТ подводятся на педагогических советах. Активно внедряется в работу детского 
сада проектный метод. В 2017-18 учебном году среди педагогов был проведен кон-
курс проектов по безопасности дорожного движения. Лучшие из них пополнили ко-
пилку педагогических идей в методическом кабинете и доступны коллегам для при-
менения на практике. 

Работа с детьми ведется систематически, согласно ежегодному разработанному 
плану. С детьми проводятся экскурсии, целевые прогулки, беседы, на которых педа-
гоги знакомят с правилами поведения на улице, с дорожными знаками, воспитывают 
навыки безопасного поведения. В свободное время дети читают рассказы, разучи-
вают стихи, играют в дидактические и сюжетные игры, решают ребусы, кроссворды. 
Для закрепления знаний детей проводятся конкурсы, викторины, КВНы. 

Образцом безопасного поведения и главным «учителем» для ребенка являются 
его родители. Чтобы обучение детей было непрерывным, успешным мы используем 
широкий спектр разнообразных направлений работы с семьей, классифицированных 
старшим воспитателем Фаттаховой Н.В.: 

 аналитическое (опрос, тестирование, анкетирование, наблюдение, «почтовый 
ящик», интервью); 

 познавательно-практическое (собрания, мастер-классы, тренинги, библиотека 
и игротека, открытый просмотр НОД с участием родителей, опыт семейного 
воспитания, вечер вопросов и ответов, привлечение родителей к оснащению 
развивающей среды, проектная деятельность и др.); 

 досуговое (совместные праздники и развлечения, презентация проектов, 
интеллектуальный марафон, акции, экскурсии, конкурсы); 

 наглядно-информационное (стенды, информационные папки, листовки, 
памятки, сайт, выпуск газет, фотовыставки, выставки творчества родителей и детей, 
видео и аудиоколлекции и др.)  

Для выполнения поставленных задач по профилактике ДДТТ, мы объединили 
усилия детского сада, семьи и общественности. В детский сад для бесед с детьми и 
на родительские собрания неоднократно приглашались сотрудники ГИБДД.  

Ежегодно мы участвуем в городском смотре-конкурсе «Зеленый огонек» в раз-
личных номинациях. Нами накоплен методический материал по работе с педаго-
гами, детьми и родителями. Отмечается значительное повышение заинтересованно-
сти и проявление активности родителей в жизни группы и детского сада.  
Работа на этом не заканчивается. Каждый год к нам приходят малыши, и наша задача 
подготовить их к жизни в социуме, предостеречь от опасности на дорогах. Система 
непрерывного обучения правилам дорожного движения и безопасного поведения на 
улицах, дорогах и в транспорте имеет значительный педагогический потенциал в ре-
шении проблемы снижения детского дорожно-транспортного травматизма.  
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Фёдорова Алла Николаевна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида», 
г. Луга, Ленинградская область 

 

Конспект занятия «Мы потешки распеваем и немного поиграем» 
 

рограммное содержание: 
1. Связная речь. Учить детей отвечать на вопросы воспитателя полным 

предложением. Вспомнить с детьми знакомые потешки, проговаривать их с разной 
силой голоса. 

2. Звуковая культура речи. Упражнять в звукоподражании/чёткое произноше-
ние/. 

3. Грамматическая структура речи. Поупражняться в употреблении суще-
ствительных, обозначающих детёнышей, в родительном падеже, множественного 
числа. 

Цель: Развивать связную речь, творческое воображение. Воспитывать любовь 
и бережное отношение к животным. 

Демонстрационный материал: 
Игрушки: петушок, утка, зайчик, медведь, кошка, лиса, белка. 
Дети входят в зал. Здороваются с гостями и встают в круг. 
Приветствие в кругу: 
- «Здравствуй, Солнце!» (поднимают руки и голову вверх) 
- «Здравствуй, Земля!» (опускают руки и голову вниз) 
- «Здравствуйте, люди добрые!» (правая рука к левому плечу и поклон) 
Воспитатель: 
Ребята, вы любите путешествовать? Мы с вами сегодня отправляемся в путеше-

ствие на солнечный лужок. Запряжем лошадку и поехали. 
Дети сидят на стульчиках, имитируя движение.  
Едем-едем на тележке, распевать в лесу потешки, 
Ручеёк журчит: буль-буль-буль, 
Вместе: буль-буль-буль, 
В речку бежит: буль-буль-буль, 
Звонко: буль-буль. 
Едем-едем на тележке, распевать в лесу потешки 
Белочка на веточке орешки грызёт: 
Цок-цок-цок. 
Чётко: цок-цок-цок. 
Рыжая лисичка зайчишку стережёт: 
Ух! /громко: ух!/ 
Долго-долго ехали, наконец приехали! 
В ямку-ух. А там-... петух! 
- Ребята, посмотрите, какой петушок нарядный и важный. А что это у петушка? 

(…гребешок…) 
- Какой гребешок по цвету? 
- А кто знает, что это такое? (это у петушка бородушка) 

П 
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- Ещё люди говорят «шёлкова бородушка». 
- Скажем петушку, какая у него бородушка. 
- Посмотрите, что это такое красивое? (это у петушка хвост) 
- Что про него можно сказать? 
- Слышишь, петушок, у тебя разноцветный хвост. (говорят хором) 
- Ребята, а как поёт петушок? (хором ку-ка-ре-ку!) 
- Как вы думаете, по утрам, когда всех будит, он тихо поёт или громко? (ответы 

детей). 
- А ещё говорят «голосисто поёт», давайте скажем вместе. 
Мы с вами знаем потешки про петушка, расскажем? 
Петушок, петушок – золотой гребешок, 
Масляна головушка, шёлкова бородушка, 
Что ты рано встаёшь? 
Голосисто поёшь, деткам спать не даёшь? 
Шёл по берегу петух, поскользнулся – в речку бух! 
Будет знать петух, что впредь надо под ноги смотреть! 
- Спросим у петушка, понравились ли ему потешки? 
Петушок благодарит. Уходит. 
- Мы отправляемся дальше в путь. Смотрите, впереди озеро. А на озере кто-то 

плавает. Но как нам к озеру подойти? 
Подвижная игра «Не замочи ног». 
- Кого вы видите? (утят) 
- Ребята, мы про уточек тоже знаем потешку. Расскажем? 
Чья отважная семья не выходит из ручья? 
Говорит им мама «Кря!» Мы купаемся не зря! 
Рано-рано утречком вышла мама уточка поучить утят 
Уж она их учит, учит! Вы плывите ути-ути плавно в ряд. 
- Что ж пусть уточки плавают, а мы пойдём дальше. 
- Посмотрите, чьи это ушки торчат? 
- Давайте позовём его «зайка, выходи!» 
- Ребята, зайка приглашает вас с ним поиграть. 
Руки кверху поднимаем вот так, вот так! 
Дружно весело шагаем вот так, вот так! 
А теперь мы приседаем вот так, вот так! 
И попрыгаем немножко, и похлопаем в ладошки вот так, вот так. 
- Спасибо, зайка! Отправляемся дальше. А это кто? 
- Мишка тоже хочет про себя потешку послушать. 
Машет лапами медведь, обучает деток петь: 
«Громче пойте, медвежата, открывайте шире рот 
Очень песня хороша-то, пусть послушает народ!» 
Медвежата так запели, что попрятались все звери. 
Мишка косолапый по лесу идёт 
Шишки собирает, песенки поёт 
Вдруг упала шишка, прямо мишке в лоб 
Мишка рассердился и ногою –топ! 
Медведь кивает головой, ему понравились потешки. 
- Ой! А что это выглядывает? Как вы думаете, чей же это хвост? Может это лев 

спрятался? А может зайка? Почему так решили? 
- Да это же кошечка! У неё есть друг – кот. Про них мы тоже знаем потешки. 
Пошел котик на торжок, купил котик пирожок 
Пошел кот на улочку – купил котя булочку 
Самому съесть или деточкам отнесть? 
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Я и сам укушу, я и деточкам снесу. 
Ах, какая чистота в доме нашего кота! 
Утром он полы подмел, в детский сад котят отвёл 
И пошел варить обед, помахав им лапкой вслед. 
Кошка вдруг увидела солнышко на ножке 
-Это удивительно! – вдруг сказала кошка. 
Ведущий: Кошечке хочется, чтобы вы тоже превратились в котят. 
Игра пальчиковая «Котята» 
Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. 
Руки на уровне груди. 
У кошечки нашей есть десять котят (покачиваем руками не разъединяя их) 
Сейчас все котята по парам стоят: 
Два толстых, два ловких, 
Два длинных, два хитрых, 
Два маленьких самых и самых красивых. 
(постукиваем соответствующими пальцами друг о друга – от большого к ми-

зинцу) 
- Посмотрите, а кто нам ещё встретился на пути? Лисичка какая? Хитрая. Она 

принесла нам загадки. Отгадаем? 
На экране проектора появляются звери. 
- У мамы зайчихи много…зайчат. 
- У мамы собаки, кошки, утки, коровы, белки, лисы, лошадки, медведицы, вол-

чицы. 
- Давайте и про лисичку расскажем потешки. 
Лиса по лесу ходила, звонки песни выводила 
Лиса лычки драла, лиса лапотки сплела. 
Я лисичка, рыжая сестричка 
По лесу ходила, красовалась и хитрила. 
Лиса благодарит. А ещё я люблю играть в игру про утят. 
Игра пальчиковая «Пять утят» 
/одна из рук, мама утка, стоит на столе, опираясь на локоть. Пальцы сложены 

щепоткой. Вторая рука – утята. Выполняем разнообразные движения к утке. Коли-
чество разогнутых пальцев соответствует количеству утят (постепенно пальцы заги-
баются). На слова «на берегу их мама ждёт» киваем кистью руки-мамой уткой./ 

Пять утят плывут вперёд, 
На берегу их мама ждёт 
Но только четверо утят  
Вернулись к мамочке назад 
Четверо утят плывут… 
Трое утят плывут… 
Двое утят плывут… 
Вот один плывёт вперёд, 
На берегу его мама ждёт. 
И сразу пятеро утят 
Вернулись к мамочке назад. 
Влетает шишка. 
- Ой, кто это шишку бросил? Белка. Расскажем про неё? 
Под зелёною сосной вырос домик расписной 
И жила в нём белочка, белочка-умелочка. 
Наша белка-мастерица. Сшила кофточку лисице 
А зайчонку тапочки на четыре лапочки. 
Медвежонку-распашонку, всем бельчаткам – по перчаткам 
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Даже мышке маленькой – сарафанчик аленький. 
И грибы она сушила, и зверей она лечила. 
Всё умела белочка, белочка-умелочка! 
Белочке очень понравилось и за это она принесла вам угощение. 
Угощает ребят, прощается, уходит. 
Ведущий: Давайте поедем обратно домой и будем угощаться. 

Список литературы: 
1. Радуга-дуга: Русские народные песенки, потешки, прибаутки. – М.: Детская литература, 1983. 
2. Песенки – потешки. – Л.: Детская литература, 1983. 

 
 

Федотова Ольга Павловна, 
музыкальный руководитель, 

МБДОУ № 50, 
г. Альметьевск 

 

Мир звуков – мир радостных переживаний 
 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  
Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите! 

Если ваша душа поёт, пойте!» 
Композитор и исполнитель Н. Княжинская 

 

ение – одно из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности. 
В пении ребенок может активно проявить свое отношение к музыке. Осо-

бое волнение и трогательно-радостное ощущение вызывает песня в исполнении де-
тей. С помощью голоса – «инструмента», можно многое выразить, о многом расска-
зать. Но это возможно только при условии владения этим «инструментом», который 
является сложным, многокомпонентным. 

Проблема постановки певческого голоса ребёнка-дошкольника мне показалась 
интересной и важной и поэтому я решила разработать цикл занятий по вокалу. В ходе 
обучения вокалу решается множество сопутствующих задач: дети, осваивая основы 
вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют круго-
зор, познают основы актерского мастерства, развивают речь, учатся культуре обще-
ния. Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 
будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. Участие в концертах, выступлениях 
перед родителями и перед сверстниками повышает исполнительский уровень детей 
и рождает чувство гордости за себя. 

Педагогическая целесообразность занятий по вокалу состоит в том, что кроме 
развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу – оздо-
ровительную. Оно благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плав-
ную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное сред-
ство для снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пе-
ния можно адаптировать ребенка к сложным условиям или ситуациям. 

Хотелось бы остановиться на схеме построения занятий. Начинаем мы с 
настройки певческих голосов. По своему опыту знаю, что самый короткий путь эмо-
ционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучению чувствованию и 
художественному воображению помогает игра, в сочетании с музыкальным фанта-
зированием. Поэтому все упражнения провожу в игровой форме. Например, игра 
«Ау!» Машанцевой Е.Д. помогает развивать артикуляционный аппарат. Игра «Воз-
душный шар» Картушиной М.Ю. развивает правильное дыхание. Проводя занятия, 
я заметила, что детям очень нравятся игры, построенные на диалоге педагога и ре-
бенка, когда педагог поет вопрос, а ребенок пропевает ответ. Например,  

Педагог: Что ты хочешь кошечка? 
Ребенок: Молока немножечко. 

П 
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Педагог: Что ты стала грустная? 
Ребенок: Молоко не вкусное 
Очень нравится детям игра «Игра в гостей» (музыка Кабалевского Д., слова Ра-

хило И.). В которой роль «хозяина» исполняю сама, а дети соответственно стано-
вятся моими «гостями». В дальнейшем дети с удовольствием исполняют роли само-
стоятельно. Такие игры-диалоги не только помогают упражнять детей в чистом ин-
тонировании мелодии, но и раскрепощают ребенка, помогают создать радостную, 
веселую обстановку во время занятий.  

Не могу не остановиться на играх, которые помогают развивать у детей творче-
скую импровизацию «Озвучивание имен», «Вопрос – ответ» Тютюнниковой Т.Э., 
упражнять в развитии мимики «Попробуем», «Не сердись, а улыбнись!» Макшанце-
вой Е.Д., упражнять в развитии эмоций «Наши малыши» Макшанцевой Е.Д.  

Для правильного звукообразования большое значение имеет четкая работа го-
лосового аппарата (нижней челюсти, губ, мягкого нёба с маленьким язычком), по-
этому для достижения этой цели на каждом занятии провожу артикуляционную гим-
настику. Эти упражнения не только развивают певческий голос, но и способствуют 
его охране, укрепляют здоровье ребенка.  

Пальчиковые игры – еще один необходимый прием на занятиях. Они развивают 
мелкую моторику, отвечают за речь, развивают творчество, фантазию, вырабаты-
вают выразительность речи. 

Затем уже начинается разучивание песни. Эту работу можно разделить на не-
сколько этапов, каждый из которых имеет свои методы и приемы.  

На первом, ознакомительном, этапе идёт выразительное исполнение песни пе-
дагогом, и проводится беседа по содержанию песни. 

На втором этапе осваиваются навыки звукообразования, дыхания, дикции, чи-
стоты интонирования, ансамбля, с помощью упражнений, которые даются перед ра-
зучиванием и пением песни. Дети запоминают и воспроизводят мелодию, ритм 
песни, выразительные нюансы.  

На третьем этапе дети, овладевшие певческими навыками, свободно, вырази-
тельно исполняют выученный материал на музыкальных мероприятиях: утренниках, 
праздниках, конкурсах. В повседневной жизни дети с удовольствием поют и вклю-
чают по своему желанию полюбившиеся песни в игровую деятельность.  

Идя по пути развития эстетических чувств и развития художественного вкуса, 
прихожу к главному – индивидуальному развитию ребёнка, раскрывая в нём вокали-
ста-солиста с учетом тембровости (индивидуальной, природной окраски голоса), ха-
рактерных психологических черт, вокального звукообразования, певческого дыха-
ния, чувства ритма, развития диапазона, певческих навыков вокального мастерства, 
понимания и создания образа исполняемой песни, стремления к его выразительно-
сти, постижению его художественного воплощения в музыкальном материале. Счи-
таю, что победы в ежегодном городском конкурсе детского творчества, в номинации 
«Вокальное творчество», хороший результат всей проделанной работы. 

В заключение хотелось бы отметить, что с раннего возраста дети чувствуют по-
требность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в пе-
риод дошкольного детства важно реализовать творческий потенциал ребёнка, сфор-
мировать его певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, являю-
щемуся весьма действенным методом эстетического воспитания детей. 
Список литературы: 
1. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 
2003», 2010. – 176 с. 
2. Клезович О.В, Картушина М.Ю. Музыкально-речевые игры. – М.: Просвещение, 2007 
3. Макшанцева Е.Д. «Скворушка». Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного возраста. – 
М.: АРКТИ, 1998. – 104 с. 
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4. Журнал «Музыкальный руководитель». Иллюстрированный методический журнал для музы-
кальных руководителей. ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника» № 4. – 2014  
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Эйдетика как средство развития познавательных способностей  
в развитии речи детей дошкольного возраста 

 

ы живем в информационном обществе, каждый день мы окунаемся в по-
ток информации. Этот поток льется на нас отовсюду: из телевизора, ин-

тернета, книг, электронной почты, газет, журналов, рекламных щитов и пр. 
Учебные программы изменились. В настоящее время современные дети желают 

получить с каждым днём объем знаний в несколько раз больший, чем дети, еще 10, 
20, 30 лет назад. В этом потоке информации очень сложно ориентироваться детям, 
они запоминают все увиденное и услышанное, но запомнить нужное и отсеять вто-
ростепенное не могут. Существуют современные методики, помогающие детям раз-
вивать мышление, речь, память, воображение. 

Одним из методов обучения является методика – эйдетика. Эта методика обла-
дает определенной универсальностью. Эйдетика несёт в своём значении основное 
греческое слово «эйдос» – «образ». Появилась она в самом начале двадцатых годов 
прошлого столетия, благодаря учёному из Сербии Виктору Урбанчичу. Считается, 
что именно он открыл феномен особой памяти через зрительные образы, позволяю-
щие спустя время воспроизводить увиденное до мельчайших деталей.  

Эйдетика- это новое направление, специальная методика, ориентированная на 
развитие образного мышления у ребёнка. 

Данная методика строится на принципе образных ассоциаций, благодаря кото-
рым ребёнок может быстрее, качественнее запоминать материал, сохранить его и 
легко воспроизвести. Работа по этой методике способствует выравниванию старто-
вых возможностей детей, благодаря формированию у них универсальных начальных 
умений, предшествующих учебным действиям. 

Преимущества эйдетики, по сравнению с другими методиками обучения, будут 
заметны уже после первого занятия. В чём преимущество этой методики: любую ин-
формацию можно представить, учитывая индивидуальные особенности каждого ре-
бенка; в качестве учебных материалов можно использовать абсолютно любые вещи: 
любимые игрушки, книжки, различные предметы быта; сам процесс обучения про-
исходит в виде игры и проходит в очень радостной и веселой атмосфере. 

Главный принцип эйдетики: развитие воображение, получение положительных 
эмоций, запоминание нужной информации. Благодаря этой методике ребенок будет 
всесторонне развитым и уверенным в себе, сможет быстро находить правильное ре-
шение и придумывать новые оригинальные идеи. 

«Эйдетика» помогает строить работу с детьми на основе: свободных, цветовых, 
тактильных, обонятельных, вкусовых графических ассоциаций, связанных с пред-
метными образами. Увлекательные, интересные, очень полезные упражнения этой 
уникальной методики позволят развить образную память ребёнка, что влечёт за со-
бой успехи в обучении и лучшее усвоение предметов. 

М 
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Заниматься с ребенком, используя эйдетические упражнения можно с 3-4х лет. 
Важно, чтобы ребенок сам проявлял интерес к занятиям – тогда и наука пойдет 
впрок. Важнейшее условие – это желание ребенка и его радостное настроение во 
время обучения. Никогда не заставляйте дошкольника заниматься против его воли. 
С ребёнком можно поиграть в игру: 

Запоминаем быстро слова. Чтобы ребенок запомнил необходимый ряд слов, со-
ставьте из них небольшой веселый рассказ. При этом слова должны следовать друг 
за другом в правильной последовательности. Например, слова: машина, лес, грибы, 
корзинка.  

Занимаясь с ребёнком развитием образной памяти, должны учитывать, что си-
стема эйдетики основывается на таких принципах: занятия проходят в непринужден-
ной и веселой атмосфере; дидактический материал отличается доступностью; содер-
жание занятия должно соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Эйдетика является уникальной методикой для развития памяти, внимания и 
улучшения мышления человека. С ее помощью можно помочь дошкольнику легко и 
оперативно запоминать материал, получая от данного процесса удовольствие. 
Список литературы: 
1. Козаренко В. «Мнемотехника». - 2007. – 25 с. 
2. Матюгина И. «Как развить внимание и память вашего ребёнка». – 2010. – 203 с. 
3. Никитина Т. «Как развивать память у детей». – 2008. – 105 с. 

 
 

Фролова Татьяна Витальевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

МОУ «ВГЛ», 
г. Волжск, РМЭ 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников  
в условиях реализации ФГОС 

 

ннoтация. В cтатье pаccматpиваютcя пoдхoды автopа к духoвнo-
нpавcтвеннoму pазвитию и вocпитанию младших шкoльникoв в oб-

щеoбpазoвательнoй шкoле c учетoм тpебoваний Федеpальнoгo гocудаpcтвеннoгo 
oбpазoвательнoгo cтандаpта.  

Ключевые cлoва. Нpавcтвеннocть; духoвнocть; базoвые ценнocти; уpoчная, 
внеуpoчная деятельнocть; coциализация; гpамматика oбщения. 

Мы живем в гocудаpcтве c дpевней иcтopией и мнoгoвекoвыми тpадициями. 
Наше oбщеcтвo пеpежилo cамые pазные пo эмoциoнальнoму накалу и влиянию на 
личнocть пеpиoды pазвития, в тoм чиcле и пеpиoд oттopжения oт иcтopичеcких 
кopней, pезкoгo oтpицания пpава личнocти на пoиcк иcтины в pелигиoзнoй веpе.  

Cегoдня вcех беcпoкoит cнижение нpавcтвеннoй культуpы oбщеcтва, пoтеpя 
ценнocтных opиентиpoв пoдpаcтающегo пoкoления. Ocнoвнoй целью духoвнo-
нpавcтвеннoгo вocпитания являетcя вocпитание и coциальнo-педагoгичеcкая 
пoддеpжка cтанoвления и pазвития выcoкoнpавcтвеннoгo, oтветcтвеннoгo, 
твopчеcкoгo, инициативнoгo, кoмпетентнoгo гpажданина Poccии, фopмиpoвание ин-
дивидуальнoй нpавcтвеннoй культуpы pебенка, oзнакoмление c духoвными 
ценнocтями наpoдoв Poccии. Пpедпocылками даннoгo фенoмена являютcя низкая за-
интеpеcoваннocть людей нpавcтвенными вoпpocами, бoльшoе кoличеcтвo агpеccии 
в pазличных иcтoчниках инфopмации, oтcутcтвие пoлoжительных жизненных 
пpимеpoв, и oднoй из cущеcтвенных пpедпocылoк являетcя педагoгичеcкая oшибка. 
Еcли вcя cиcтема вocпитания в шкoле не пpoнизана вocпитанием нpавcтвеннocти, 
духoвнocти, патpиoтизма в пoвcедневнoй шкoльнoй жизни, тo pезультат вocпитания 
будет минимальным. Вo-пеpвых, недocтатoк фopмиpoвания нpавcтвеннoй культуpы 
детей на начальнoм этапе oбучения в шкoле, ввиду бoльшoй педагoгичеcкoй 
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нагpузки учителей, вo-втopых – неpациoнальнoе иcпoльзoвание вoзмoжнocтей 
буpнoгo пpoцеccа coциализации, кoтopый пpoтекает в младшем шкoльнoм вoзpаcте. 
В-тpетьих, немнoгие учителя учитывают эмoциoнальную oтзывчивocть и вocпpиим-
чивocть детей этoгo вoзpаcта к милocеpдию, благopoдcтву, дoбpoте, cocтpаданию, 
oткpытocти. В pезультате вcех этих oшибoк дети cтанoвятcя беcчувcтвенными, без-
нpавcтвенными. 

Эффективнocть вocпитания завиcит oт cледующих фактopoв: 
1 фактop: 
 oкpужающая микpocpеда и ее oдухoтвopеннocть; 
 уcлoвия жизни pебенка; 
 oгpoмный инфopмациoнный пoтoк, не вcегда пoзитивный; 
 пoведение чаcти oкpужающих людей, пpoтивopечащие нopмам мopали. 
2 фактop: 
 выбop cиcтемы ценнocтей, на ocнoве кoтopых будет cтpoитьcя пpoцеcc вocпи-

тания младших шкoльникoв. [5] 
Федеpальный гocудаpcтвенный oбpазoвательный cтандаpт oпpеделяет духoвнo-

нpавcтвеннoе pазвитие и вocпитание учащихcя пеpвocтепеннoй задачей coвpемен-
нoй oбpазoвательнoй cиcтемы. [1, 18]. В «Кoнцепции духoвнo-нpавcтвеннoгo pазви-
тия и вocпитания личнocти гpажданина Poccии» oтмечаетcя: «Пpинципиальнo 
нoвыми cтали пpиopитеты coвмеcтных уcилий гocудаpcтва, cемьи и шкoлы: пpежние 
cтандаpты opиентиpoвали учителя на oбъем знаний, а нoвые – на нpавcтвеннocть как 
ocнoву поведения». [2, 13] 

Ocнoвным coдеpжанием духoвнo-нpавcтвеннoгopазвития, вocпитания и coциа-
лизации являютcя базoвые нациoнальные ценнocти. Эти ценнocти мы хpаним в куль-
туpных и cемейных тpадициях, пеpедаем oт пoкoления к пoкoлению. Oпopа на эти 
ценнocти пoмoгает челoвеку пpoтивocтoять pазpушительным влияниям. Базoвые 
ценнocти лежат в ocнoве уклада шкoльнoй жизни, oпpеделяют уpoчную, внеуpoчную 
и внешкoльную деятельнocть детей. [6] 

В пpактике внеуpoчнoй деятельнocти pазpабoтаны уpoки пo куpcу «Иcтoки», 
кoтopый opиентиpoван на cиcтематизацию знаний oб oтечеcтвеннoм coциoкуль-
туpнoм и духoвнo-нpавcтвеннoм oпыте. Именнo в этoм пpедмете уделяетcя ocoбoе 
внимание пpoцеccу наcледoвания и пpиcвoения личнocтью духoвнoгo oпыта пpеды-
дущих пoкoлений. Важнo oптимизиpoвать вocпитательнoе влияние c целью 
выpабoтки нopм личнocтнoгo pазвития и coциализации, oпpеделить уcлoвия и меха-
низмы фopмиpoвания ценнocтнoй базы пoдpаcтающегo пoкoления, егo духoвнo-
нpавcтвенных уcтанoвoк и дocтoйных челoвека opиентации. [3] 

В Pеcпублике пpoгpамма пoкуpcу «Иcтoки» pеализуетcя уже бoлее 10 лет. Oб-
щая пpoгpамма учебнoгo куpcа «Иcтoки»pазpабoтана для 1-11 клаccoв. В начальнoй 
шкoле куpc пpизван пpиблизить учащихcя к вечным иcтинам, чеpез cамые пpocтые 
пoнятия – имя, poд, cемья, cлoвo, книга, хpам, веpа, чеcть, надежда, теpпение, 
любoвь, иcтина. Учебный матеpиал 2 клаccа напpавлен на ocмыcление и чувcтвoва-
ние внешнегo миpа, в 3 клаccе уcилия ученика, учителя, poдителей напpавлены на 
ocвoение внутpеннегo миpа, а в 4 клаccе pечь идет o тpадициях pуccкoгo наpoда.  

Cpеди педагoгoв cлoжилcя oпpеделенный oпыт pабoты пo учебнoму куpcу 
«Иcтoки». В pазpабoтке уpoкoв бoльшую пoмoщь oказывает cбopник метoдичеcких 
pекoмендаций «Иcтoкoведение». К каждoму уpoку педагoгами cocтавлены пpезента-
ции, пoдoбpаны видеo и аудиo pяды. Пpи пpoведении уpoка учитель иcпoльзует ак-
тивные фopмы oбучения. Типы активных фopм oбучения: 

 pазнoвиднocти pеcуpcнoгo кpуга (pеcуpcный кpуг на pазвитие мoтивации, 
pеcуpcный кpуг на pазвитие вocпpиятия); 

 pабoта в паpе; 
 pабoта в тpoйке; 
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 pабoта и четвеpке. 
Активные фopмы oбучения имеют этапы пpoведения: 
1) пoдгoтoвительный; 
2) ocнoвнoй (индивидуальная pабoта, pабoта и паре, гpуппе); 
3) pефлекcия. 
В пpактике pабoты пo куpcу «Иcтoки» еcть пoлoжительные и oтpицательные 

мoменты. Детям oчень нpавитcя pабoтать в паpе, в четвеpке. Нo при pабoте в четвеpке 
вoзникают тpуднocти: не вcегда легкo пpийти к oбщему мнению, дoказать cвoю 
пpавoту, быть лидеpoм. Пpи pабoте в pеcуpcнoм кpуге в 1-2 клаccах учащимcя тpуднo 
нахoдитьcя дpуг пpoтив дpуга. Этoму oни учатcя. В 3-4 клаccах pабoтать в pеcуpcнoм 
кpуге пoлучаетcя, нo не вcегда ученикам легкo выcказать cвoе мнение, дети 
пoвтopяют мыcли дpуг дpуга. 

Таким oбpазoм, pеализация cиcтемы активных фopм oбучения пo пpедмету 
«Иcтoки» пoзвoляет учащимcя: 

 уcвoить ocнoвные пoнятия куpcа, пoчувcтвoвать личнocтнo значимые пoня-
тия, включить их в cиcтему cвoегo жизненнoгooпыта; 

 ocвoить гpамматику oбщения, иcпытывать pадocть oт coвмеcтнoгo уcпеха; 
 научитьcя упpавлять cвoей деятельнocтью. 
В пpактике pабoты пo духoвнo-нpавcтвеннoму вocпитанию наибoлее эффектив-

ными и pезультативными фopмами и метoдами, на наш взгляд, являютcя cледующие: 
 Уpoки нpавcтвеннocти, клаccные чаcы, чаcы oбщения – pазвитие coвеcти, как 

нpавcтвеннoгo coзнания личнocти, умение давать нpавcтвенную oценку cвoим и чу-
жим пocтупкам. 

 Oткpытые меpoпpиятия («Будьте дoбpы», «Учимcя любить, пoнимать, 
пpoщать», «Беpеги Cлoвo в cвoей душе») – вocпитание мopали как ocoзнаннoй 
неoбхoдимocти oпpеделеннoгo пoведения, ocнoваннoгo на пoнимании категopий 
дoбpа и зла. 

 Духoвнo-нpавcтвенные беcеды – pазвивают cпocoбнocть к cамocтoятельным 
пocтупкам в cooтветcтвии мopальнoгo выбopа и пpинятия oтветcтвеннocти за pезуль-
тат. 

 Чтение oтpывкoв из книг pазличных жанpoв (былины, пpитчи, pаccказы, жи-
тия cвятых) – пoказывают пpимеp пpавильнoй, духoвнoй жизни, вocпитывают 
чувcтвo личнoй oтветcтвеннocти за cказаннoе cлoвo, cделаннoе делo. 

 Пpocмoтp видеoзапиcей, cлушание беcед на аудиoзапиcях – дает нoвый coци-
альный oпыт, пoнимание нoвoгo взгляда на пpoиcхoдящее в oкpужающем наc миpе. 

 Пpoведение пpавocлавных пpаздникoв и тематичеcких утpенникoв 
(Poждеcтвo Хpиcтoвo, Вocкpеcение Хpиcтoвo, тpадициoнный пpаздник для мам 
«Cвятые жены-миpoнocицы») – пpивлечение poдителей и членoв cемьи в пoдгoтoвке 
к пpаздникам, cближение poдителей и детей чеpез coвмеcтную твopчеcкую деятель-
нocть. 

Духoвнo-нpавcтвеннoе pазвитие и вocпитание oбучающихcя на cтупени началь-
нoгo oбщегo oбpазoвания ocущеcтвляетcя не тoлькo oбpазoвательным учpеждением, 
нo и cемьей.  

Взаимoдейcтвие cемьи и шкoлы имеет pешающее значение для opганизации 
нpавcтвеннoгo уклада жизни младшегo шкoльника. [5] Думаем, чтo без пpивлечения 
poдителей, без теcнoй cвязи c cемьей pебенка нельзя дocтичь желаемoгo pезультата. 
Пoэтoму, эффективнее начиная c пеpвoгo клаccа, c poдителями пpoвoдить poди-
тельcкие лектopии, c oбязательными pекoмендациями пo духoвнo-нpавcтвеннoму 
вocпитанию детей в cемье, пpивлекать poдителей к пpаздникам и меpoпpиятиям 
духoвнo-нpавcтвеннoй напpавленнocти. Главным эффектoм пoдoбных меpoпpиятий 
являетcя – бoлее 30% cемей пpедcтавляют cвoй oпыт в pазличных cемейных 
кoнкуpcах и пpoектах. 
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Федеpальный гocудаpcтвенный oбpазoвательный cтандаpт пpедъявляет 
выcoкие тpебoвания к личнocти пpепoдавателя. Дейcтвеннocть духoвнo-нpавcтвен-
нoгo вocпитания oпpеделяетcя личнocтью cамoгo учителя. Для младших шкoльникoв 
учитель являетcя oбpазцoм пoдpажания в манеpах и oтнoшении к детям. Эти oтнoше-
ния являютcя для pебенка убедительным пpимеpoм к тем нpавcтвенным ценнocтям, 
кoтopые утвеpждаютcя в пpoцеccе oбучения. 

Пpимеpы увлеченнoгo, oтветcтвеннoгo oтнoшения к cвoему делу, пpинципиаль-
нocть, дoбpoта и забoта oб учащихcя, укpепляют в младших шкoльниках веpу в 
тopжеcтвo мopали. Учитель дoлжен пoмнить, чтo вocпитывает не пpoведеннoе 
меpoпpиятие, а пеpежитoе детьми эмoциoнальнoе cocтoяние. 

Главнoй ocoбеннocтью пpoцеccа духoвнo-нpавcтвеннoгo pазвития и вocпитания 
учащихcя являетcя тo, чтo этoт пpoцеcc длительный и непpеpывный, а pезультаты 
егo oтcpoчены вo вpемени. 

Таким oбpазoм, иcпoльзуя твopчеcкие пoдхoды к духoвнo-нpавcтвеннoму 
вocпитанию и pазвитию учащихcя мoжнo дoбитьcя пpиoбщения учащихcя к 
нpавcтвеннoй культуpе, их духoвнoму pocту, пoтpебнocти и гoтoвнocти пpoявлять 
cocтpадание и copадoвание.  
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Педагогический опыт по теме самообразования  
«Пальчиковая гимнастика» – один из видов речевого развития  

детей в условиях ФГОС 
 

 являюсь воспитателем детского сада с небольшим общим стажем работы 
в данной профессии. Сейчас у меня на воспитании дети старшего дошколь-

ного возраста.  
Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Таланты детей на кончиках их 

пальцев!» Я применяю упражнения, направленные на развитие мелкой моторики рук 
в индивидуальной работе с детьми и при проведении групповых дидактических игр. 
Меня всегда увлекало развитие речи у детей. А работа с маленькими детьми дало 
мне возможность еще заниматься не только развитием речи, но и игрой, разнообраз-
ными приемами и подходами в этой области. Так меня заинтересовали непосред-
ственно пальчиковые занятия с детьми. На каждом занятии провожу с детьми паль-
чиковые игры, и с каким удовольствием наши малыши это делают! Им эти занятия 

Я 

https://botana.cc/prepod/nachalnye_klassy/ozjchept.html
https://botana.cc/prepod/nachalnye_klassy/ozjchept.html
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доставляют огромное удовольствие. Ведь пальчиковая игра – это не просто инте-
ресно, но это есть отражение в игре реального мира ребенка – предметов, людей, жи-
вотных, явлений природы. 

К своим занятиям я стараюсь подбирать гимнастику в соответствии с той лек-
сической темы, которую мы с детьми изучаем. Пальчиковая гимнастика не только 
способствует развитию пластики рук, развитию речи, она прекрасно тренирует па-
мять малышей. Ведь каждый раз мы проговариваем весь текст громко и четко, по-
этому дети его легко запоминают и опять же, с удовольствием, эти стишки деклами-
руют! 

И еще, заниматься с детьми пальчиковой гимнастикой не только полезно, но и 
приятно. Эти занятия создают непринужденную, радостную атмосферу единения вас 
и вашего ребенка!  

 Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой? 
1. Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно 

приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 
согласованной деятельности речевых зон, что в конечном итоге, развивает мозг ре-
бенка, стимулирует развитие речи. 

2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 
умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи. 

3. Благодаря пальчиковым играм ребенок получает разнообразные сенсорные 
впечатления, он учится концентрировать свое внимание и правильно его распреде-
лять. 

4. Если ребенок, выполняя упражнения, сопровождает их короткими стихотвор-
ными строчками, то его речь становится более четкой, ритмичной. 

5. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные по-
ложения рук и последовательность движений. 

6. У малыша развиваются творческие способности, воображение, фантазия. 
Овладев всеми упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые истории. 

7. Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и 
тела. 

8. Пальчиковые игры способствуют улучшению произношения многих звуков.  
9. В результате усвоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, 

хорошую подвижность и гибкость, а это в свою очередь, развивает координацию.  
10. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между ребенком и взрос-

лым. 
Все пальчиковые упражнения можно условно разделить на три группы.  
I. группа. Упражнения для кистей рук: 
- развивают подражательную способность, достаточно просты и не требуют 

тонких дифференцированных движений; 
- учат напрягать и расслаблять мышцы; 
- развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 
- учат переключатся с одного движения на другое. 
II. группа. Упражнения для пальцев условно статические: 
- совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне и тре-

буют более точных движений.  
III. группа. Упражнения для пальцев динамические: 
- развивают точную координацию движений; 
- учат сгибать и разгибать пальцы рук; 
- учат противопоставлять большой палец остальным. Специалисты утверждали, 

что игры с участием рук и пальцев типа нашей «Сороки-белобоки» помогают найти 
гармонию в тандеме тело-разум, поддерживают мозговые системы в превосходном 
состоянии. Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоравливающую методику 
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воздействия на руки. Он утверждал, что пальцы наделены большим количеством ре-
цепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. На ки-
стях рук расположено множество акупунктурных точек, массируя которые можно 
воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними связанные. По насыщен-
ности акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе. Так, например, массаж 
большого пальца повышает функциональную активность головного мозга; указа-
тельного – положительно воздействует на состояние желудка, среднего – на кишеч-
ник, безымянного – на печень и почки, мизинца – на сердце. Выполняя с детьми паль-
чиковые игры и упражнения, тем самым развивается координация движений, совер-
шенствуется деятельность артикуляционных органов губ, языка, нижней челюсти. 

К концу изучения своей темы можно сказать, что пальчики у детей стали более 
ловкими, гибкими, дети быстрее овладевают сложными упражнениями, речь детей 
значительно улучшилась. 

Изучая данную тему, провожу работу с родителями: 
Индивидуальные беседы: 
Советую родителям учить ребенка манипулировать предметами, чтобы среди 

его игрушек обязательно были такие игрушки, как: пирамидки, строительный мате-
риал, у мальчиков – машинки, конструкторы, у девочек – куклы. 

Рекомендую родителям давать больше самостоятельности при одевании: само-
стоятельно застёгивать и расстегивать пуговицы, кнопки, молнии, так как эти дей-
ствия являются базовыми, они формируют ручную умелость. 

Пальчиковая гимнастика для детей– это своеобразная база, залог успеха во всех 
начинаниях. Писать ребенок будет красивее и тверже, чтение дается без труда, под-
готовится память, что очень важно в школе. 
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Сотрудничество ДОО с семьёй в направлении поддержки познавательной 
инициативы детей старшего дошкольного возраста  

посредством реализации дидактического пособия «Детский календарь» 
 

 ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов является под-
держка детей в различных видах деятельности, а также «поддержка роди-

телей (законных представителей) в воспитании детей… вовлечение семей непосред-
ственно в образовательную деятельность». Построение образовательной деятельно-
сти должно основываться на взаимодействии взрослых с детьми, ориентированного 
на интересы и возможности каждого ребёнка ...» Исходя из этого нами было прове-
дено анкетирование родителей воспитанников «Анализ участия родителей в жизни 
группы и детского сада», который показал недостаточный уровень их компетентно-
сти в вопросах взаимодействия с детьми, а также поддержки и развития познаватель-
ных интересов дошкольников. 
 
 
 

В 
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Используя мониторинг «Наблюдения за развитием детей в дошкольных груп-

пах» авторов Надежды Александровны Коротковой и Павла Геннадьевича Нежнова, 
выявили недостаточный уровень развития познавательной инициативы старших до-
школьников для достижения ими целевых ориентиров.  

 

 
 

Решать данную проблему, не затронув при этом все субъекты образовательных 
отношений невозможно, поэтому нами был также проведён самоаудит «Оценка ка-
чества взаимодействия образовательного учреждения (группы) с родителями (закон-
ными представителями) воспитанников», который обозначил проблему поиска 
наиболее эффективных форм взаимодействия с семьями, которые бы способство-
вали выстраиванию партнёрского подхода диалогической направленности.  

На основе пособия «Материалы и оборудование для детского сада» под редак-
цией Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой, провели экспертизу развивающей пред-
метно-пространственной среды группы, в ходе которой были выявлены дефицитар-
ные области, над которыми предстояло поработать. 

Исходя из всего вышеизложенного поставили перед собой цель: развитие по-
знавательной инициативы дошкольников, через организацию взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Данную цель конкретизировали через решение задач:  
 повысить компетентность родителей в вопросах поддержки познавательной 

инициативы ребёнка, в том числе и через создание благоприятных условий для раз-
вития партнёрской позиции детско-родительских отношений; 
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 совместно с родителями дополнить дефицитарные области, развивающей 
предметно-пространственной среды, способствующей развитию познавательной 
инициативы воспитанников. 

Старший дошкольник – это ребёнок экспериментатор. Экспериментирование 
проходит красной нитью через все виды детской деятельности. И это не могло не 
остаться незамеченным как нами, педагогами, так и родителями. Но многие из них 
стали задаваться вопросом, как правильно организовать экспериментальную дея-
тельность ребёнка дома, чтобы он мог самостоятельно мыслить, находить причинно-
следственные связи, делать выводы. 

По запросу родителей, мы подготовили и провели семинар-практикум «Мои 
первые открытия», благодаря которому взрослые имели возможность познакомиться 
с алгоритмом проведения эксперимента, автором которой является Н.А. Короткова, 
пользуясь им, провести опыт, постараться сформулировать причинно-следственные 
связи и зарисовать последовательность проведения опыта. Результатом данной 
«игры» с родителями стал фейерверк опытов и экспериментов, которые ребята стали 
приносить из дома. 

Совместно с родителями они зарисовывали алгоритмы экспериментов для са-
мостоятельного проведения опытов, что позволило ребятам развивать умение вместе 
со взрослым находить причинно-следственные связи и закономерности. 

Исходя из интересов дошкольников, мы разработали планирование экспери-
ментальной деятельности для детей 5-6 лет. 

Схемы экспериментов и таблицы, составленные совместно нашим творческим 
коллективом дети, родители, педагоги, помогали ребятам группы фиксировать этапы 
действий и действовать в соответствии с алгоритмом самостоятельно. 

Благодаря инициативе родителей и разнообразию интересов ребят группы уго-
лок экспериментирования был дополнен новыми наборами для опытов с магнитами, 
мыльными пузырями, зеркалами, что расширило диапазон средств и материалов для 
экспериментальной деятельности. А в уголке экспериментирования появился инте-
реснейший альбом: «Делюсь своим открытием!», куда мы с ребятами вкладывали 
странички с экспериментами и опытами, поведёнными детьми в домашних условиях, 
которыми им хотелось поделиться с друзьями в группе. 

Имея картотеку опытов и желание делиться своими открытиями, ребята группы 
представляли наиболее полюбившиеся им эксперименты на других группах малы-
шам и более старшим дошкольникам, совместно со сверстниками делали выводы, в 
соответствии с результатами эксперимента, обобщали и анализировали их, это, несо-
мненно, играло большую роль в их социально-коммуникативном развитии и статуса 
«успешного сверстника». 

Для повышения компетентности родителей в вопросах поддержки познаватель-
ной инициативы ребёнка, а также развития партнёрской позиции детско-родитель-
ских отношений разработали систему мероприятий по вовлечению семей воспитан-
ников в образовательную деятельность ДОО. 

Совместно с родителями составили и провели практико-ориентированные ма-
стерские: «Я без дела не сижу, вместе с мамой мастерю», «По любимым страничкам 
«Детского календаря». 

Разработали цикл журналов «В помощь заботливым родителям и успешным де-
тям» с методическими рекомендациями выполнения заданий разной тематики и 
сложности из дидактического пособия «Детский календарь», практические рекомен-
дации для родителей по взаимодействию с детьми: «Мои первые эксперименты», пе-
дагогический буклет «Игры на кухне», в который вошли несложные опыты и экспе-
рименты, способствующие развитию познавательной активности и мелкой моторики 
у дошкольников. 
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По инициативе родителей, дети которых заинтересовались разнообразием про-
фессий, совместно организовали цикл традиций «Встреча с интересным человеком». 
Прошли интересные встречи с врачом-стоматологом, медицинской сестрой, работ-
ником МЧС, военным и полицейским, которые способствовали проявлению детской 
любознательности, инициативности и формированию начальных представлений о 
профессиях родителей. 

Подготовили и провели с родителями семинар-практикум: «Поддержка детской 
познавательной инициативы через использование технологии проектной деятельно-
сти», благодаря которому родители имели возможность познакомиться с алгорит-
мом создания исследовательских и творческих проектов, услышать отзывы тех ро-
дителей, которые уже использовали данную технологию и попробовали дома с ре-
бёнком создать собственные исследовательские проекты. 

Познавательная информация проектов была объёмной, и многие родители 
столкнулись с проблемой запоминания ребёнком огромного потока новой информа-
ции. Здесь на помощь пришла технология прорисовывания во время заучивания с 
ребёнком нового теста (пиктограммы), которая стала для многих родителей удачной 
находкой. А дети, в свою очередь, чувствовали себя уверенными и успешными, 
держа в руках только ему понятную подсказку.  

Некоторые активные семьи выступили с инициативой создания собственных 
исследовательских проектов на тему актуальную какому-либо календарному собы-
тию или тему, взволновавшую их ребёнка. Очень трогательные и значимые не только 
для семейного архива, но и для истории города и Отечества в среде группы появи-
лись проекты: «Эхо ВОВ в моей семье», «Я горжусь, что мой прадед - герой!», «А он 
не вернулся из боя», которые способствовали не только развитию познавательной 
инициативы, но и патриотическому воспитанию юного поколения. 

Дошкольники группы являлись активными участниками выставок-экспозиций 
мини-музея детского сада, представляя свои исследовательские проекты воспитан-
никам детского сада, а также гостям города и региона. Так наш совместный детско-
родительский проект «Традиции русского чаепития» был представлен в рамках му-
ниципального смотра-конкурса на лучшую организацию работы по патриотиче-
скому воспитанию детей среди образовательных организаций Новоуральского го-
родского округа, где дети представили проекты «Русский самовар» и «Такие разные 
прихватки», подготовленные совместно с родителями. 

Проект «Куклы моей бабушки» познакомил ребят с куклами-самоделками из 
ткани и соломы в прошлом и дал возможность пофантазировать, какие игрушки бу-
дут создаваться в будущем. 

В преддверии олимпиады в Южной Корее ребятами группы был подготовлен 
исследовательский проект «Олимпийские игры», который они представили в груп-
пах для детей разного возраста и на семинаре-практикуме: «Поддержка детской по-
знавательной инициативы через технологию проектной деятельности» для родите-
лей детского сада, дополнением к проекту в развивающей предметно-пространствен-
ной среде группы появился новый макет «Олимпийская сказка», материалом для 
оформления которого стали странички «Детского календаря» зимних месяце. 

Исследовательский проект «Чудо береста!», стал одним из интереснейших про-
ектов группы, он позволил детям познакомиться с природным материалом-берестой, 
узнать, как её добывают, как использовали её люди в прошлом и какие изделия из 
бересты можно увидеть в наше время. Данный проект был представлен на региональ-
ном семинаре «Развитие профессиональных компетенций педагога, обеспечиваю-
щих поддержку индивидуальности и инициативы детей в игровой и познавательно-
исследовательской деятельности» и имел положительные отзывы коллег города и 
региона. 
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Чтобы не упустить ни одного значимого вопроса «юных почемучек», а также 
для поддержки познавательной инициативы детей родителями, в приёмной группы 
было создано панно «Наши почемучки», где ребята задают вопросы, а взрослые на 
стикерах записывают их, приклеивая на панно. В дальнейшем, ответ на заинтересо-
вавший дошкольников вопрос, мы ищем совместными усилиями (дети, родители, пе-
дагоги) в энциклопедиях, интернете, библиотеках города, благодаря чему в развива-
ющей предметно-пространственной среде группы появляются интереснейшие ис-
следовательские проекты. 

Заметив, что во время прогулок, дети проявляют интерес к объектам живой при-
роды на территории детского сада, инициативные родители предложили совместно 
с детьми создать и внести в развивающую предметно-пространственную среду 
группы маршрут, на котором будут нанесены самые интересные для ребят объекты 
для наблюдений. Так в предметно-пространственной среде группы появилась карта-
схема экологической тропы детского сада, куда мы внесли наиболее заинтересовав-
шие ребят объекты, что позволило нам наблюдать за ними круглый год, отслеживая 
и зарисовывая изменения в природе. Изготовленные совместно с детьми и родите-
лями леп-буки на каждый объект экологической тропы, позволяют решать разнооб-
разные задачи познавательного характера и систематически пополняются интерес-
ными фактами из жизни растений и животных. 

По мере ознакомления дошкольников с природными зонами России, в пред-
метно-пространственную среду группу творческим детско-родительским коллекти-
вом были внесены макеты «Мой город», «Тундра», «Африка», «Смешанный лес», 
которые систематически обновлялись и пополнялись детьми благодаря материалам 
страничек «Детского календаря». 

Также удалось пополнить развивающую предметно-пространственную среду в 
группе новыми настольно-печатными играми: «Танграм», «Ходилки-бродилки», 
«Лото» «Парные картинки», которые ребята вырезали из страничек «Детского кален-
даря» дома и с удовольствием приносили в группу, где совместно придумывали но-
вые правила к играм, проявляя своё творчество и фантазию. 

Странички «Детского календаря» позволили создать совместные детско-роди-
тельские эксклюзивные продукты в книжный уголок, игровую зону, уголок-экспери-
ментирования, тем самым разнообразив развивающую предметно-пространствен-
ную среду группы. 

Семейные выставки-экспозиции «Новогодний бум из бумаги», «Солдатики мо-
его папы», «Моя мама мастерица», организованные в группе, показали разнообразие 
увлечений семей и явились неким толчком к детскому коллекционированию, а также 
пробудили у некоторых ребят группы интерес к рукоделию из различных материа-
лов. 

Творческие и креативные родители провели с ребятами мастер-классы по изго-
товлению открыток к Новому году, к Международному женскому дню 8 марта, к 
Дню Защитника Отечества, к Дню Победы, а также поделок к событиям календаря: 
Всемирным дню птиц, дню воды и водных ресурсов, дню добра и красоты. Работы, 
изготовленные на мастер-классах в дружеской, доброй обстановке радовали глаз не 
только родителей и гостей группы, но и украшали фойе и музыкальный зал детского 
сада, создавая для ребят группы «ситуацию успеха». 

Удачно подобранные новые формы взаимодействия с семьями воспитанников 
способствовали формированию равного включения взрослого в партнерскую дея-
тельность с детьми, что позволило родителям стать активными участниками образо-
вательного процесса в детском саду: повысился уровень их участия в жизни группы 
и детского сада. 
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Мы отметили положительную динамику в формировании партнёрской позиции 

родителей в отношении к ребёнку за 2017-2018 уч. год. Количество семей, где роди-
тель старался быть для ребёнка «Партнёром-моделью» увеличилось с 11 человек 
(34%) до 17 человек (55%) на конец 2017-18 учебного года, а в модели «Партнёр – 
сотрудник» произошло увеличение с 3 человек (9%) до 7 человек (22%) соответ-
ственно.  

 
Формирование партнёрской позиции родителей 
Учебный год 

2017-2018 уч. год 
Кол-во родителей 

(законных  
представителей) 

«Партнёр-модель» «Партнёр-сотрудник» 

сентябрь 32чел. 11 чел. (34%) 3чел. (9%) 

май 31чел. 17 чел. (55%) 7чел. (22%) 

 
Совместное участие детей, родителей и педагогов группы в конкурсах, меро-

приятиях детского сада и города послужили сплочению детско-родительских отно-
шений и всех субъектов образовательного процесса в целом, развитию инициатив-
ности, творческого потенциала, как самого ребёнка, так и его близкого окружения. 

Результатом совместной с родителями работы считаем положительную дина-
мику в развитии познавательной инициативы у детей старшего дошкольного воз-
раста нашей группы. 
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Дидактическое пособие «Детский календарь» стал для нас волшебным кладе-
зем идей для пополнения развивающей предметно-пространственной среды в 
группе, ключиком к сплочению и гармонизации детско-родительских отношений и 
неиссякаемым источником для формирования творческой, успешной личности до-
школьника. 
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для дошкольных педагогов и психологов. 
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Христофорова Елена Юрьевна, 
воспитатель,  
МБДОУ №11,  
г. Менделеевск 

 

Актуальность развития речи 
дошкольников посредством театрализованной деятельности 

 

сновной деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра.  
Игра – это самый действенный метод познавательной деятельности. Игра 

создает положительный эмоциональный фон, на котором вся психическая деятель-
ность протекает и развивается наиболее активно (память, внимание, мышление, во-
ображение). 

Система работы с дошкольниками в основном строится на играх, игровых 
упражнениях, которые повышают умственную активность, совершенствуют речь, 
способствуют развитию психических процессов, повышают эмоциональную актив-
ность. Однако, работая с детьми, я решила, что необходимо строить занятия таким 
образом, чтобы дети жили в них естественной, радостной жизнью. Для этого я обра-
тилась к театральной деятельности – одному из самых эффективных методов воздей-
ствия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип развития: развивай 
играя. 

Актуальной проблемой в наше время стало то, что эмоционально-духовная 
сущность ребёнка переходит во вторичную ценность. Дети быстрее решают логиче-
ские задачи, но к сожалению, значительно реже восхищаются, удивляются и сопере-
живают, всё чаще они проявляют равнодушие и чёрствость. У некоторых дошколь-
ников можно наблюдать страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, раз-
вязанность и суетливость. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ре-
бёнка, снятие зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению 
– это путь через игру, фантазирование, творчество. Всё это может дать ребёнку – те-
атр, именно в театральной деятельности ребёнок связывает художественное творче-
ство и личные переживания. Театральные игры очень важны для ребенка, так как они 
включают в себя широкий диапазон переживаний, чувств, эмоций, формируют ха-
рактер и закладывают фундамент личностных качеств человека. 

О 
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Через игру у ребенка происходит познание самого себя, других, окружающего 
мира.  

Основная задача – показать лучшие образцы искусства, пока дети сами не могут 
ориентироваться и делать свой выбор. И если актер на сцене реализует себя, утвер-
ждается в своих позициях, отстаивает их, то театр, в котором играют дети, помогает 
ребенку узнать самого себя, заявить о себе, попробовать на что он способен, поверить 
в себя. 

Театр! С этим словом у детей связано ощущение праздника, радости, веселья и, 
конечно, же сказки, с каким нетерпением дети ждут встречи с ним! Кукла может все 
или почти все. Она творит чудеса: веселит, обучает, развивает творчество дошколь-
ников, корректирует их поведение. И, конечно же, нет детского сада, где бы педагоги 
не использовали в своей работе театрализованную деятельность. И хотя многие вос-
питатели выстраивают на театрализации свои инновационные методики, театраль-
ная игра как универсальное средство воспитания и эффективный инструмент обуче-
ния является отнюдь не новшеством и используется в педагогике уже давно. Но, не-
смотря на, свою «обкатанность», театрализованная игра и сегодня остается не до 
конца раскрытой, и далеко не все возможности этой универсальной деятельности ис-
черпаны. Более того, педагогика, как в теории, так и в практике до конца не разобра-
лась в подходах к организации театрализованной деятельности в детском саду. 

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема 
человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Од-
нако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении людей 
творчеством. Талантливые люди появлялись как бы сами собой, стихийно создавали 
шедевры литературы и искусства, делали научные открытия, изобретали, удовлетво-
ряя тем самым потребности. 

В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-
технического прогресса становится всё разнообразнее и сложнее. 

И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 
гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творче-
ского подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля 
умственного труда почти во всех профессиях растёт, а всё большая часть исполни-
тельской деятельности перекладывается на машины, то становится очевидным, что 
творческие способности человека следует признать самой существенной частью его 
интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании совре-
менного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – ре-
зультат творческой деятельности людей. 

Таким образом, театральная деятельность – это путь ребенка в общечеловече-
скую культуру, путь к нравственным ценностям своего народа. 

На основании вышеизложенного я считаю, что необходимость развития твор-
ческих способностей через театрализованную деятельность, необходимо продол-
жать развивать у детей, прививать дошкольникам любовь к музыке, литературе и ис-
кусству.  
Список литературы: 
1. Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду. - М.: Просвещение, 2005. 
2. Маханёва М.Д., Театрализованные занятия в детском саду. - М., 2003. – 160 с. 
3. Мигунова О.В. «Организация театральной деятельности в детском саду». – 2006. – 126 с. 
4. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр». Издательство «Арки», 2004. 

 
 
 

 
 
 



О П Ы Т  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Е Д А Г О Г А  

419 
 

Цыганкова Наталья Алексеевна, 
преподаватель физики, 

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова», 
г. Ярославль 

 

Проектирование уроков в технологии деятельностного подхода 
 

ущность технологии деятельностного подхода 
Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить обучающе-

гося фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 
учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазви-
тию на основе рефлексивной самоорганизации. Знания приобретаются не «впрок», а 
в контексте модели будущей деятельности, жизненной ситуации, как «научение 
жить здесь и сейчас». 

Концепцию «учения через деятельность» предложил американский ученый Д. 
Дьюи. Основные принципы его системы: учет интересов учащихся; учение через 
обучение мысли и действию; познание и знание - следствие преодоления трудностей; 
свободная творческая работа и сотрудничество.  

Основная идея деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не да-
ются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной иссле-
довательской деятельности.  

Задача преподавателя заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объ-
яснить, показать и рассказать, а организовать исследовательскую работу студентов, 
чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо 
действовать в новых условиях. 

Каким образом должен измениться подход к учению и обучению? 
При обучении любой дисциплине и в традиционной педагогике, и при деятель-

стном подходе должны формироваться ряд основных, взаимосвязанных видов пред-
метных умений: умение манипулировать знаниями – воспроизведение, интерпрета-
ция и т.п.; умение решать типовые задачи с применением знаний по дисциплине (ти-
повые умения); умение осуществлять логические приемы на материале знаний по 
предмету (логические умения); умение решать нестандартные задачи с использова-
нием знаний по дисциплине. 

Организация деятельности обучающихся на уроке происходит через: поста-
новку цели деятельности; планирование своих действий по реализации поставлен-
ной цели; саму деятельность; рефлексию полученных результатов. 

Преподаватель должен уметь моделировать жизненные ситуации; использовать 
активные и интерактивные методики; владеть приёмами исследовательской деятель-
ности; вовлекать учащихся в проектную, оценочно-дискуссионную, рефлексивную 
деятельность; обеспечивать свободный поиск эффективного, отвечающего индиви-
дуальности ребёнка, подхода к решению задачи. 

Этапы технологии деятельностного метода при организации  
учебной деятельности 

 Самоопределение к деятельности (организационный момент) 
 Актуализация знаний и затруднение в деятельности. 
 Выявление места и причины затруднения. 
 Построение проекта выхода из затруднения. 
 Реализация построенного проекта. 
 Первичное закрепление во внешней речи. 
 Самостоятельная работа с самопроверкой в классе. 
 Включение в систему знаний и повторение. 
 Рефлексия учебной деятельности (итог). 

С 
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Рассмотрим, как организовать деятельность обучающихся по формированию 
новых знаний, на примере урока по физике «Закон Ома для участка цепи». 

Этап мотивационно-ориентировочный. 
Задача этого этапа – привести обучаемого в состояние готовности к восприятию 

материала, подлежащего усвоению. Включает две фазы: мотивационную и ориенти-
ровочную. На экране появляется анаграмма, обучающимся выдается задание: «Раз-
гадайте анаграммы и найдите лишнее понятие в каждом столбце»  

 
мирапермт илса отка львот 

атабор яздар лунко 
пинжяренае рямев тюньон 
тольтеврм нееиросптилов памер 

 
Такие задания не только развивают мышление, но и приучают к неоднозначным 

и множественным ответам. Рассматриваются предлагаемые решения, повторяется 
связанный с данными понятиями материал. Возможные ответы и вопросы для об-
суждения: 

1. Амперметр, работа, напряжение, вольтметр. Ответ. Амперметр – осталь-
ные понятия относятся к напряжению. Дайте определение напряжения. Как и чем 
измеряют эту величину? 

2. Сила тока, заряд, время, сопротивление. Ответы. 1: заряд – остальные 
слова оканчиваются на гласную букву; 2: время – сила тока и заряд (количество элек-
тричества, прошедшее через проводник) зависят от его сопротивления; 3: сопротив-
ление – остальные величины связаны определением силы тока. Что такое сила тока? 
Каков физический смысл этой величины? Чем и каким образом измеряется? Какое 
свойство проводника характеризует сопротивление? 

3. Вольт, кулон, ньютон, ампер. Ответы. 1: ньютон – остальное единицы 
электрических величин; 2: Ньютон – остальные фамилии учёных, изучавших элек-
трические явления; 3: Вольта – сконструировал один из первых источников постоян-
ного тока, остальные учёные открыли количественные меры взаимодействия. Назо-
вите физические величины, соответствующие данным единицам, и их буквенные 
обозначения. 

Что общего в анаграммах? Почему именно такие слова в них включены? 
Ученики. В них даны термины, относящиеся к электрическому току. Эти тер-

мины включают в себя названия основных величин, их единицы и приборы для их 
измерения. 

Учитель. Что такое электрический ток? Как осуществляется протекание тока в 
металлах? В чём причина сопротивления проводника? 

На основании рассуждений обучающиеся формулируют проблемный вопрос: 
«Связаны ли между собой величины, характеризующие электрический ток, если свя-
заны, то как?». Этот вопрос является одновременно и мотивом, побуждающим уча-
щихся к деятельности по поиску ответа и исходной точкой второго этапа урока, а 
также указывает на конечный результат. Как мы видим, на этом этапе урока произо-
шло самоопределение обучающихся к деятельности, были актуализированы знания 
и выявлены затруднения, их место и причины. Учащиеся самостоятельно сформули-
ровали тему, поставили цель урока. 

Этап уяснения знаний. Под уяснением понимают порождение, возникновение 
в сознании обучаемого новых образов, понятий и систем понятий. Уяснить – значит 
понять изучаемый предмет, создать о нем правильное представление, увидеть его (в 
прямом или переносном смысле). На этом этапе обучающиеся предлагают различ-
ные способы решения проблемы, роль преподавателя сводится к организации иссле-
довательской деятельности: 

1. Формулировка гипотезы через наводящие вопросы 
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Что произойдёт, если увеличить напряжение на концах проводника?  
Как сила тока зависит от напряжения?  
Как изменится сила тока, если увеличить сопротивление? Какова зависимость 

силы тока от сопротивления? 
Мы выдвинули гипотезу, которую, конечно, следует проверить.  
Итак, что нам следует выяснить? 
Ученики. Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления 
2. Планирование исследовательского эксперимента и выбор приборов для его 

проведения.  
3. Проведение исследования. При этом студенты снимают показания приборов, 

заполняют таблицы результатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Анализ результатов проводится в два этапа: при построении графиков полу-
ченных зависимостей и при обсуждении снятых экспериментальных данных. 

5. Формулировка вывода основана на повторении проблемного вопроса и про-
говаривании во внешней речи полученных результатов. 

В заключении обучающиеся формулируют закон Ома для участка цепи и све-
ряют свои выводы с содержанием одноименного параграфа в учебнике. Таким обра-
зом, на этапеуяснения знаний происходит реализация построенного проекта и пер-
вичное закрепление новых способов действий. 

Этап закрепления и повторения новых знаний и способов действий прово-
дится в два подэтапа. 

1. Выполнение задания в тестовой форме с последующей самопроверкой. 
Задание: Даны некие утверждения, они могут быть как истинными – такие 

предложения отмечайте единицей, так и ложными – такие отмечайте нулём. 
2. Включение в систему знаний и повторение. Обсуждение вопросов, связанных 

с безопасностью использования постоянного тока. Например, елочные гирлянды ча-
сто делают из лампочек для карманного фонаря. Лампочки соединяют последова-
тельно, и тогда на каждую из них приходится очень малое напряжение. Почему же 
опасно, выкрутив одну лампочку, сунуть палец в ее патрон? Как вы думаете, какое 
напряжение может представлять опасность для жизни человека? 

Этап подведения итогов. Рефлексия учебной деятельности. 
1. Обсуждение результатов урока по вопросам 
 Какая была поставлена цель к уроку? 
 Что мы делали на уроке? 
 Зачем это делали (по этапам)? 
 Пригодятся ли знания и умения, вынесенные с сегодняшнего урока в жизни, в 

профессиональной деятельности? 
2. Самооценка деятельности учащихся по таблице критериев оценки 

№ 

 

I А 

Сила 

тока 

R Ом 

сопротивле-

ние 

1   

2   

3   

4   

5   

№ 

 

I А 

Сила 

тока 

U В 

Напряже-

ние 

1   

2   

3   

4   

5   
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Роль художественной литературы  
в развитии речи старших дошкольников 

 

начение художественной литературы в воспитании детей определяется ее 
общественной, а также воспитательно-образовательной ролью. Художе-

ственные произведения, раскрывая внутренний мир героев, заставляют детей волно-
ваться, переживать как свои радости и горести героев. У старших дошкольников по-
является способность мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, как 
бы становиться на место героев. Например, вместе с героями сказки дети испыты-
вают чувство страха в напряженные драматические моменты, чувство облегчения, 
удовлетворения при победе справедливости. 

В старшем дошкольном возрасте дошкольники способны понимать идею, со-
держание и выразительные средства языка, осознавать прекрасное значение слов и 
словосочетаний. Все последующее знакомство с огромным литературным насле-
дием будет опираться на фундамент, который мы закладываем в дошкольном дет-
стве. 

Художественно-речевая деятельность детей – это деятельность, связанная с вос-
приятием литературных произведений и их исполнением, включающая развитие 
начальных форм словесного творчества (формирование связной речи, словарная ра-
бота и др.) Таким образом, ознакомление детей с литературными произведениями 
является важной задачей в работе над развитием речи дошкольников.  

В подготовительной группе перед педагогом стоят задачи: 
- воспитывать у детей любовь к книге; 
- к художественной литературе; 
- развивать способность чувствовать художественный образ;  
- развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, музыкаль-

ность, ритмичность поэтической речи), интонационную выразительность речи: вос-
питывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, сти-
хотворений. 

Одна из важных задач в развитии речи детей – формировать самостоятельность 
в художественно-речевой и театрально-игровой деятельности, развивать их творче-
ские способности. 

Ведь в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собствен-
ных высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 
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культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим персонажем, ставит ма-
ленького актера перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. Для само-
стоятельной художественно-речевой и театрально-игровой деятельности в группе со-
здана развивающая среда. 

Чтение художественной литературы интегрируется с образовательными обла-
стями: социально-коммуникативной, речевой, художественно-эстетической, позна-
вательной, физической. 

Художественную литературу мы используем на: 
- НОД (непосредственная образовательная деятельность); 
- совместной деятельности (в ходе режимных моментов воспитатель дети); 
- самостоятельной деятельности детей в ходе режимных моментов. 
Для работы по развитию речи посредством художественной литературы я ис-

пользую разнообразные методы и приёмы. 
Наглядный метод: 
Приёмы: 
- показ иллюстраций, картин, игрушек; 
- элементы инсценировки; 
- просмотр видеофильмов; 
- оформление выставок: тематических, одного писателя, об одном герое из раз-

ных произведений. 
Словесный метод:  
Приёмы: 
- чтение произведений с просмотром иллюстраций; 
- вопросы по содержанию произведений; 
- пересказ произведений; 
- заучивание наизусть; 
- беседа по произведению; 
- прослушивание аудиозаписей. 
Игровые методы и приёмы реализую через: 
- использование различных персонажей и сказочных сюжетов; 
- элементы инсценировки; 
- игры-драматизации; 
- дидактические игры; 
- театрализованные игры, использование разных видов театра; 
- игровая деятельность. 
В своей работе я использую словесные речевые игры: 
«Угадай, кто мой друг», «Отвечай быстро!», «Скажи по-другому», «Какая бы-

вает собака?» и т.п. 
Универсальным приёмом закрепления знаний и умений в детском саду является 

дидактическая игра. Она используется для решения всех задач развития речи и яв-
ляется практическим методом в работе по развитию речи детей. В своей работе также 
использую словесно-дидактические игры, например: «Радио», «Сказочные клу-
бочки», «Расскажи сказку по-другому» и т.д. 

С помощью художественной литературы у детей дошкольного возраста 
развивается: 

1. Эмоциональная отзывчивость на произведения, интерес к ним. 
2. Способность слушать текст и активно реагировать на его содержание. 
3. Умение слушать вместе с группой сверстников, когда воспитатель рассказы-

вает. 
4. Умение выполнять игровые действия, способствующие тексту знакомых про-

изведений, сказок. 
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5. Способность повторять отдельные слова и выражения из сказок, рассказов, 
стихотворений. 

6. Умение рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений и 
отвечать на вопросы по содержанию иллюстраций. 

7. Способность учиться узнавать произведения и их героев при многократном 
рассказывании. 

8. Умение следить за развитием действия в коротких рассказах, сказках с 
наглядным сопровождением, а затем без него. 

Таким образом, можно отметить, что использование в современной речи раз-
ного рода художественных произведений определяет возможность эффективного и 
плодотворного развития речи дошкольников, способствует пополнению словарного 
запаса, формируя коммуникативную культуру дошкольника. 
Список литературы: 
1. Бородич А.М. Методика развития речи детей. Учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: Про-
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Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
 

ражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших зве-
ньев системы воспитательной работы, которое включает в себя чувство от-

ветственности перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, 
дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям. Поэтому 
формирование личности ребенка, его воспитание мы начинаем с воспитания чувств 
через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, обес-
печение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он так нуждается. Работа 
по патриотическому воспитанию в нашей группе начинается с создания для детей 
теплой, уютной атмосферы. 

Название нашей группы «Солнышко» – сияющее, ласково согревающее, даря-
щее свет, любовь улыбку. Встречает детей и ребенок улыбается в ответ удивитель-
ному чуду природы. Каждое утро мы приветствуем солнышко: встаем в кружок, вы-
соко поднимаем руки, будто хотим дотянуться до него и тихо-тихо с ним разговари-
ваем. «Здравствуй, солнышко, подари мне свой солнечный лучик, чтобы он навсегда 
поселился в моем сердце». Солнечный лучик становится нашим главным помощни-
ком, чтобы согревать всех окружающих людей своей любовью, вниманием, добрым 
словом и делом. И поэтому девизом нашей группы стали такие слова: 

«В нашей группе солнышко светит ярче всех, 
Теплоты и радости хватит здесь на всех». 
И у мам, и у пап, которые провожают малыша в детский сад на душе тепло и 

комфортно, так как они знают, что каждый день ребенка в детском саду наполнен 
радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. 

Неоспоримо значение правильно организованной предметно-развивающей 
среды для жизни и развития дошкольника. Понимая, что мир ребенка начинается с 
его семьи, где он впервые осознает человеком – членом семейного сообщества, нами 
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был оформлен в группе уголок «Загляните в семейный альбом». Листая странички 
семейного альбома малыш с интересом и чувством гордости рассказывает о своем 
ближайшем окружении, семье, о семейных историях, традициях, так у него воспиты-
ваются гуманные отношения к своим близким, прививаются духовно-нравственные 
ценности. А опос детей на тему: «Что такое семья?» помогло будущим мамам и па-
пам раскрыть секрет человеческих отношений: любовь = забота +внимание. 

Надо отметить, что воспитание чувств невозможно уложить в рамки расписания 
занятий. Это ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и 
посредством которого формируется сложное образование, как чувство любви к род-
ному городу. Формирование чувств к своей малой родине строятся нами на основе 
приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

Доступная и эстетично оформленная зона гражданско-патриотического воспи-
тания, широкий спектр иллюстрации и фотографии с видами родного города, кар-
тины с изображением родных пейзажей, разнообразие дидактических игр, иллюстра-
ции народных промыслов, произведения устного народного творчества помогают в 
условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном городе, гра-
дообразующим предприятием которого является «Северский Трубный завод» (далее 
СТЗ), большой интерес к которому проявляли дети.  

Так возникла идея о создании на участке игровой зоны «СТЗ». На открытие «за-
вода» была приглашена старший воспитатель детского сада, которой была предо-
ставлена почетная миссия – разрезать красную ленточку. Она пожелала юным ме-
таллургам приятной трудовой деятельности. И мальчишки, и девчонки получают 
огромное удовольствие от работы на кране, поднимая и опуская трубы, загружая и 
перевозя их в разные города и используя конструктивные навыки находят им приме-
нение. А стоящая на крыше завода «Цапля» - символ мастерства металлургов СТЗ. 
(У Полевского и Северского заводов до 1759 года были свои клейма (знак богини 
Венеры и восьмиконечная звезда), созданные В.Н. Татищевым. Турчанинов заменил 
их литерами, а, примерно, ещё через 30 лет – уже известной цаплей. При Турчани-
нове железо с клеймом, изображающим цаплю, благодаря своему отличному каче-
ству, обрело большую известность как в России, так и в мире, и неоднократно полу-
чало высокие награды на зарубежных выставках. Изображение этой птицы в начале 
XX в. украшало здание Северского заводоуправления. Этому клейму П.П. Бажов по-
святил один из сказов – «Не та цапля»). Рядом с заводом находиться уголок «Охрана 
труда», где хранятся каски для трудовой деятельности. Соблюдение техники без-
опасности помогают юным полевчанам почувствовать себя настоящими металлур-
гами.  

Интерес к трудовой деятельности поддерживается и развивается. Таким обра-
зом, у юных горожан формируется осознание личной причастности к жизни города, 
желание сделать его лучше. Они учатся быть ответственными в своем, пусть малень-
ком деле, воспитывается и чувство гордости за малую Родину. 

Приобщая детей к культурным ценностям была создана на участке миниатюра 
памятника уральскому писателю П.П. Бажову. это и зона отдыха, и место, где про-
ходят задушевные беседы на различную тематику, чтение произведений писателя, 
рассматривание тематических альбомов, выставка предметов детского творчества, 
поэтические вечера. 

Очень важно привить чувство и уважение к культурным ценностям как родного 
края, так и к своей стране. 

С целью сохранения русского наследия планируем создать уголок «Русская 
изба» или «Путешествие в прошлое, настоящее и бедующее». Его интерьер будет 
отличаться от интерьера современного времени, что привлечет внимание детей, а это 
позволит приобщить их к культурным ценностям, традициям русского народа как в 
прошлом, так и современном мире и пофантазировать о будущем. 
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Развитию патриотических чувств конечно же способствуют и различные меро-
приятия. Наибольший эмоциональный отклик вызвал у детей и взрослых праздник, 
посвященный Дню Победы. Нами было разработано и проведено мероприятие «Па-
мяти павших будьте достойны», которое посвятили детям, отдавшим свою жизнь за 
Родину. 

Ведущая: Приближается самый главный, светлый и радостный праздник нашей 
страны – День Победы. Вся страна отмечает этот праздник. Сегодня, мы вспомним 
тех, кто принес Победу в дом. «Пусть гремит салют Победы – пусть весной цветы, 
Пусть прекрасным, светлым будет будущее у страны». 

(В центре зала имитация огня, вокруг дети и взрослые исполняют под гитару 
песню «Солнечный круг». По окончании дети мечтают о будущем) 

Ребенок 1: У нас растут года, будет и 17, 
Где работать нам тогда, чем нам заниматься. 
Ребенок 2: Я б в шоферы пошел, пусть меня научат. 
Ребенок 3: Шоферу хорошо, а доктору лучше, 
Я б детей лечить пошла, пусть меня научат. 
Ребенок 4: Доктору хорошо, а летчику лучше, 
Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. 
Ребенок 5: Летчику хорошо, а в трамвае лучше, 
Я б кондуктором пошла, пусть меня научат. 
Ребенок 6: Кондуктором хорошо, а матросом лучше, 
Я б в матросы пошел, пусть меня научат. 
(их мечты прерывает голос диктора) 
В записи голоса Левитана. 
Звучит песня «Священная война». 
(дети, переодевшись в военную форму маршируют, уходя на фронт, показы-

вают, как смело сражаются с врагами: кто на корабле ведет бой, кто в танке, кто 
в самолете, доктор перевязывает раненых, почтальон разносит письма-треуголь-
ники с фронта родным и близким, шофер везет продукты и боеприпасы на фронт, 
связист поддерживает связь. Все для фронта, все для победы!) 

По окончании песни дети снова собираются вокруг костра. 
Ведущая: Война шла, а жизнь продолжалась. И на войне были минуты тишины. 
- солдаты отдыхали (Имитация сна.)  
(Слышится пение птиц) 
Ребенок: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,  
Пусть солдаты немного поспят». 
- писали письма домой (дети показывают соответствующие движения) 
Ребенок: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, позабыв вчера 
Пусть поверят родные и друзья 
В то, что нет меня. 
Только ты не верь, и жди… 
Жди меня, и я вернусь, только очень жди.»  
- играли на музыкальных инструментах 
(Звучит русская народная песня, у детей в руках ложки, трещотки, аккордеон) 
Раздается пулеметная очередь. 
Дети-солдаты ложатся вокруг костра, образуя круг. В записи тихо звучит ме-

лодия песни «Солнечный круг». По одному дети встают, берут в руки фотографию 
ребенка-героя ВОВ и проходят на «Аллею памяти», а ведущая называет имена по-
гибших героев. 
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Ведущая: В память тех, для кого будущее не наступило, посвящается фильм 
«Дедушкин орден». Инсценировка рассказа «Дедушкин орден». 

Дедушкин орден. Теневой театр. 
(Имитация комнаты, где дети, сидя полукругом, строят из крупного строитель-

ного материала дом) 
Ребенок: Дом построен, осталось водрузить на Рейстаге красный флаг (берет 

красный флаг и ставит на крышу дома). 
Ребенок: Мы водрузили на Рейстаг 
Наш советский красный флаг. 
Этот флаг над миром реет, 
Он сверкает и алеет 
Говорит всем людям флаг 
Побежден жестокий враг. 
Дети: Ура! Мы победили! 
Алена: Ребята, а вы знаете, что у моего дедушки есть военные вещи. На самом 

деле дедушка их подарил мне и теперь они мои. Хотите, я их вам покажу! 
Дети: Хотим! 
Алена: (достает ремень, показывает, примеряет) Вот ремень с медной пряжкой, 

но его пришлось наполовину укоротить. 
Дети: Можно и мне примерить, и мне (по очереди примеряют)  
Алена: А вот полевая сумка (показывает и одевает) в ней цветные карандаши. 
Дети: (по очереди одевают) 
Алена: А вот котелок, он продолжает свою службу, начатую на войне. Я отка-

залась есть из тарелки, и суп мне наливают в котелок, а кашу накладывают в крышку 
котелка, как настоящему солдату. 

Дети: Здорово, а можно нам попробовать поесть из котелка? 
Алена: Можно. (имитирует, как она поварешкой наливает суп в котелок, раз-

дает ложки, дети имитируют еду из котелка). 
Дети: Спасибо, Алена, что показала нам военные вещи, но нам пора домой, до 

свидания! (дети прощаются и уходят) 
Алена: До свидания, ребята! 
(Раздается звонок в дверь, входит дедушка, Алена бежит ему на встречу) 
Алена: Дедушка, дедушка, ребятам очень понравились военные вещи, они даже 

ели из котелка, как настоящие солдаты. 
- Дедушка, а у тебя есть еще кое-что с войны? 
(Дедушка берет шкатулку, достает из нее орден) 
Дедушка: Орден у меня есть. 
Алена: Дедушка, давай я орден буду носить, все равно он лежит в шкатулке 

бесполезно. 
Дедушка: (помолчал, покачал головой) – Что ж, носи. 
Алена: А тебе не жалко? Если жалко, я отдам. 
Дедушка: Нет, не жалко. Только вот что я думаю: вдруг спросят на улице, за 

что тебе орден дали? Ты и не знаешь? 
Алена: Дедушка, расскажи, а за что тебе дали орден? 
Дедушка: Расскажу. Меня ранило в руку. В это время фашистский танк хотел 

раздавить мою пушку, но я выстрелил и подбил его. 
Алена: Очень простой рассказ, я все запомнила. 
Дедушка: Вот и хорошо, иди гуляй, а я отдохну немножко. 
Алена: (идет, подпрыгивает, увидела соседку) 
- Здравствуйте, т. Маша. 
Тетя Маша: Здравствуй, здравствуй, Аленушка! За что же тебе орден дали? 
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Алена: Меня ранило в руку. В это время фашистский танк хотел раздавить мою 
пушку, но я выстрелила и подбила его. 

Тетя Маша: Какая ты героиня, Аленушка? Даже раненая стреляла. А в какую 
руку ранило? В правую или левую? 

Алена: А я не знаю. 
Тетя Маша: Но это просто узнать. На какой след от пули остался, ту и ранило. 

Давай вместе посмотрим. 
Алена: Не надо смотреть, т. Маша, извините, мне домой пора. (снимает орден и 

несет в руках) - Дедушка, дедушка! 
Дедушка: Ты уже вернулась, Аленушка? А где же мой орден, потеряла? 
Алена: Прости меня, дедушка. Вот, возьми. И спасибо тебе за победу. 
(Дедушка обнимает внучку) 
Дедушка: А знаешь, Аленушка, мне кажется порою … 
По окончании звучит в записи песня «Журавли» девочки танцуют в белых пла-

тьях, в конце песни дети делают скульптуру-памятник и замирают. 
(Зажигается «Вечный огонь») 
Ведущая: В День Победы, в скорбном молчании склоняем головы в память тех, 

кто отдал свои жизни за нашу Родину. 
«Минута молчания» 
Ребенок: «Будем жить, встречать рассветы, 
Верить и любить, 
Только не забыть бы это, 
Лишь бы не забыть. 
Эта память – верьте люди, 
Всей Земле нужна. 
Если мы войну забудем 
Вновь придет война». 
«Праздничный салют» в честь Дня Победы» 
За время проведения мероприятия у каждого из участников слились воедино и 

чувство гордости Победы, и горечь утраты, ненависть к фашизму и чувство гордости 
за свой народ. Наши воспитанники показали, что они достойные наследники памяти 
павших, им аплодировали стоя и со слезами на глазах взрослые. 

Патриотизм, как писал Г. Бакланов – «это не доблесть, не профессия, а есте-
ственное человеческое чувство». 

От воспитания простых чувств начинается формирование того фундамента, на 
котором будет вырастать более сложное образование – чувство любви к своему Оте-
честву. 

 
 

Чубук Юлия Владимировна, 
инструктор по физической культуре, 

Глебова Светлана Александровна,  
музыкальный руководитель, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п. Разумное 
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Гендерный подход в организации предметно-развивающей среды 
при реализации ОО «Физическое развитие» в условиях введения ФГОС ДО 

 

 настоящее время внимание общества направлено на изучение условий, 
способствующих всестороннему развитию личности ребенка, способной 

реализовать себя в социальном пространстве. С момента появления на свет ребенок 
усваивает, что значит быть мальчиком и девочкой, мужчиной и женщиной. Обще-

В 
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ство оказывает влияние на человека, предлагая ему для воспроизведения строгие по-
лотипичные модели поведения. Усвоив эти мoдели пoведения, челoвек осуществляет 
их на практике. 

В современном обществе искажаются традиционные модели мужского и жен-
ского поведения, а эталоны мужественности и женственности как никогда противо-
речивы. Ребенку дошкольного возраста сложно понять, какими должны быть насто-
ящий мужчина и настоящая женщина. Отсутствие четких ориентиров в содержании 
мужских и женских ролей отрицательно сказывается на личностном развитии ре-
бенка. У детей формируются нечеткие или неадекватные полу гендерные установки, 
психологические качества и мoдели пoведения. 

Гендер (от англ. gender – род, пол) – социально-биологическая характеристика, 
с помощью которой люди дают определение «мужчина» и «женщина». 

Смысл понятия «гендер» заключается, прежде всего, в идее социального моде-
лирования и репрезентации пола в различных ситуациях взаимодействия. А гендер-
ный подход – это учет социально-биологической характеристики пола в воспита-
тельно-образовательном процесс т.е, в основе гендерного подхода лежит дифферен-
циация по признаку пола. Под дифференциацией обучения и образования Г. М. Код-
жаспирова понимает - организацию учебной деятельности дошкольников, при кото-
рой с помощью отбора содержания, форм, методов, темпов, объемов образования со-
здаются оптимальные условия для усвоения знаний каждым ребенком. 

В отечественной педагогике и психологии проблема мужественности и жен-
ственности с раннего детства рассматривались видными ученными ещё в первой по-
ловине XX века (Блондский П.П., Каптерев П.Ф., Макаренко А.С., Рубинштейн М.М. 
и др.), но не получили должного внимания. 

В последние десятилетия вопрос гендерного воспитания привлекают присталь-
ное внимание специалистов, так Т.А. Репина, Т.В. Бендас, С.А. Марутян считают, 
что в содержании образовательной работы с детьми дошкольного возраста недоста-
точно учитываются гендерные особенности мальчиков и девочек. 

Сегодня идет становление новой системы дошкольного образования, направ-
ленной на ФГОС ДО. И одной из приоритетных задач в дошкольном образовании в 
образовательной области «Физическое развитие» является формирование гендерной 
принадлежности ребенка. 

Одним из основных условий педагогической поддержки гендерного воспита-
ния детей дошкольного возраста является построение развивающей предметно-про-
странственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда является ча-
стью образовательной среды, представленной специально организованным про-
странством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвен-
тарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта гендерной спе-
цифики, индивидуальных особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и в соответствии 
ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда в детском саду должна 
быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вари-
ативной, доступной и безопасной: 

 содержательно-насыщенная – включает инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, двигатель-
ную активность всех категорий детей, в том числе развитие крупной и мелкой мото-
рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие де-
тей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей; 
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 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависи-
мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возмож-
ностей детей; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использо-
вания оборудования в разных видах детской активности; 

 вариативная – предполагает: наличие в спортивном зале различных про-
странств (для игр, ОРУ), а также оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предме-
тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей; 

 доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе де-
тей с ограниченными возможностями здоровья); 

 безопасная – все спортивное и физкультурное оборудование соответствует 
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда предполагает наличие в дет-
ском саду разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечиваю-
щих свободный выбор детей; стимулирующих игровую, коммуникативную, двига-
тельную и познавательно-исследовательскую активность детей.  

Учитывая различия в развитии двигательных функций мальчиков и девочек, 
необходимо осуществлять дифференцированный подход к ним в процессе физиче-
ского воспитания. Особенность такой дифференциации в том, что девочки и маль-
чики не изолированы друг от друга, а в процессе специально организованной дея-
тельности развиваются физические качества, которые принято считать сугубо жен-
скими или мужскими. На физкультурных занятиях используются следующие мето-
дические приёмы для учёта половых особенностей дошкольников: 

 различия в подборе упражнений только для мальчиков или только для девочек 
(мальчики работают на канате или отжимаются, а девочки с лентами, обручем); 

 различия в дозировке (мальчики отжимаются 10 раз, а девочки – 5); 
 различия в обучении сложным двигательным движениям (метание на даль-

ность легче даётся мальчикам и наоборот, прыжки на скакалке — девочкам); 
 распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, а девочки – 

пчёлки); 
 различия в оценке деятельности (для мальчиков важно – что оценивается в их 

деятельности, а для девочек – кто их оценивает и как). 
 акцентрирование внимания детей на мужские и женские виды спорта. 
В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, ме-

бель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, 
обновляются и пополняются. Таким образом, среда становится не только развиваю-
щей, но и развивающейся. Важно, чтобы она стала развивающейся, т.е. обеспечивала 
формирование активной самостоятельности ребенка в деятельности. Она создает для 
ребенка условия творческого, познавательного, эстетического развития. При пра-
вильной организации предметно-развивающей среды ребенок чувствует уверен-
ность в себе, стимулирует проявления самостоятельности, творчества. При органи-
зации предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим усло-
вием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют 
свои отличительные признаки. 
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Игровое моделирование в образовательном процессе 
 

еформирование профессионального образования определено необходимо-
стью качественной подготовки кадров технического и обслуживающего 

труда в связи со сложностью задач индустриально-инновационного развития России, 
которые определены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ (2012 г.) и Национальной доктрине образования в Российской Феде-
рации (на период до 2025 года).  

Противоречие между традиционными методами обучения и инновационными 
процессами, в современном образовании, позволяет использовать возможности иг-
рового моделирования. 

Анализ работ отечественных и зарубежных педагогов показывает, что модели-
рование в рамках педагогической инноватики рассматривается как универсальная 
гносеологическая процедура, предлагающая построение абстрактных моделей для 
решения теоретических и эмпирических задач. 

Главным достоинством игрового моделирования является активное вовлечение 
всех студентов в познавательный процесс, и экономия времени этого процесса, что 
позволяет охватить большую часть материала дисциплины за короткий промежуток 
времени, и за одно занятие оценить работу всех студентов. При подготовке к игре 
студенты учатся самостоятельности в освоении новых знаний, учатся работать в ко-
манде, более заинтересованно осваивают материал по профессиональным дисципли-
нам, при этом задействованы как общие компетенции, так и профессиональные. 

Педагогические инновации выражаются в общих методиках проведения заня-
тий, но так как каждый преподаватель является неповторимой личностью, то и заня-
тия становятся не традиционными, а индивидуальными и неповторимыми, обеспе-
чивающими самораскрытие и самореализацию преподавателя. Так, в основу «Ме-
тода инновационных игр» положена самостоятельная целенаправленная исследова-
тельская деятельность студентов, занятие проводится как для освоения нового мате-
риала, так и для закрепления, пройденного и отработки навыков решения учебных 
задач. При применении данного метода работа ведется в малых группах, 4-5 человек, 
и включает в себя множество вариантов: мозговой штурм, анализ накопленных идей, 
построение диаграммы Исикавы и других.  

Обучающие игровые технологии приветствуется студентами, и благодаря им 
происходит непринужденное запоминание нового материала, закрепление уже прой-
денного. Качественная успеваемость, при внедрении в образовательный процесс иг-
ровых технологий, увеличивается.  

Р 
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Результаты анкетного опроса студентов (апрель-май 2018 года) ранжируются 

по степени значимости применяемых технологий: деловые и ролевые игры; практи-
ческие задания; семинары; лекции; самостоятельное изучение рекомендованной ли-
тературы. Полученные данные показывают, что студентам самостоятельно изучать 
материал и слушать лекции не так интересно, а имитация производственного про-
цесса, необходимость принятия самостоятельных решений, зависимость группы от 
способности каждого человека стратегически мыслить, рационально использовать 
ограниченные условиями игры ресурсы и работать в команде вызывают интерес к 
выбранной специальности и повышают уровень качества образования. 

Таким образом, формирование познавательной мотивации студентов колледжа 
наиболее эффективно при применении взаимосвязанных педагогических методик, 
основами которых являются: возможность студентами расширить профессиональ-
ные знания и познавательные творческие возможности; интеграция самостоятельной 
работы студентов с опытом применения современных педагогических технологий; 
личностные качества преподавателя, создающие во время занятий творческую атмо-
сферу общения. 
Список литературы: 
1. Гонова Н.В. Игровое моделирование как средство повышения учебно-познавательной активно-
сти учащихся // Наука и образование: материалы Международной заочной научно-практической 
Конференции Чехия. – Прага, 2014.  
2. Шамрай А.Г. Применение элементов игрового моделирования в образовательном процессе. Со-
циальная сеть работников образования nsportal.ru (igrovoe_modelirovanie.docx) 
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Игровая технология как способ развития творческого потенциала  
обучающегося на уроках обществознания и права 

 

ктуальность поставленного вопроса обусловлена тем, что современный 
мир требует наличия в обществе личностей, которые умеют самостоя-

тельно найти путь решения какой-либо проблемы, умеют отойти от стандартов. Об-
ществу нужны «Генераторы идей». Конечно же, одним из главных институтов со-
здания таких личностей является система образования. Именно на учебные заведе-
ния возложена функция развития творческой личности в процессе обучения и воспи-
тания ребенка.  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России закрепляет: «Общеобразовательные учреждения должны раскрывать 
способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологич-
ном конкурентном мире». Помимо этого, Концепция гласит: «в сфере личностного 
развития воспитание обучающихся должно обеспечить: готовность и способность к 
реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятель-
ности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, не-
прерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «стано-
виться лучше». 

В философии под творческим потенциалом определяется одаренность чело-
века, его способность к самореализации, стремление человека к высшим духовным 
потребностям.  

В.Г. Рындак определяет творческий потенциал как «систему личностных спо-
собностей, позволяющих оптимально менять приемы действий в соответствии с но-
выми условиями, и как интегральную целостность природных и социальных сил че-
ловека, обеспечивающих его субъективную потребность в творческой самореализа-
ции и саморазвитии». 

Л.А. Даринская дает достаточно полное определение: «Творческий потенциал 
– это сложное интегральное понятие, включающее в себя природно-генетический, 
социально-личностный и логический компоненты, в совокупности представляющие 
собой знания, умения, способности и стремления личности к преобразованиям в раз-
личных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и нравствен-
ности». 

Для развития творческого потенциала необходимо целенаправленно осуще-
ствить образовательную и воспитательную деятельность, иначе существует опас-
ность, что творческие способности могут остаться на уровне, существующем от при-
роды. 

От уровня развития творческого потенциала зависит способность обучающе-
гося в дальнейшем находить способы самореализации, уметь анализировать возни-
кающие в жизни проблемы и находить пути решений данных проблем. 

На сегодняшний день, большинство приходит к такому выводу, что для разви-
тия творческого потенциала, необходимо применять активные методы обучения. 

В первую очередь, на уроках обществознания и права наиболее успешно при-
менимы различные игровые технологии.  

Можно выделить следующие виды обучающих игр: 
 Деловые игры представляют собой попытку моделирования реальных процес-

сов и механизмов в обществе.  

А 
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К примеру, игра «Создай закон» при изучении темы «Законотворчество, как вид 
правотворческой деятельности». Данная игра позволяет обучающимся на себе «при-
мерить» роль законодателя и пройти этапы законодательной деятельности. 

 Ролевые игры, на которых участники распределяют роли и пытаются решить 
поставленную проблему. Попытка разыгрывания ролей позволяет создать дискусси-
онную взаимосвязь между участниками и тем самым активизировать познаватель-
ную и творческую деятельность ребенка.  

Примером может являться игра «Суд», на которой обучающимся предоставля-
ется возможность на уроке провести судебное заседание.  

В ходе игры кто-то из участников является стороной защиты, а кто-то стороной 
обвинения, между сторонами возникает дискуссия. Третья сторона, выслушивая об-
стоятельства, придуманные в игре, должно вынести верное решение на основании 
законодательства. 

 Организационно-деятельностные игры предполагают организацию коллек-
тивно-мыслительной деятельности.  

В проведение занятия можно включать составление кроссвордов, тестов, глос-
сариев. Они могут быть связаны с формой построения учебного занятия составлению 
кроссворда или соревнования нескольких групп по взаимной задаче вопросов или 
выполнению практических заданий.  

 Моделирующие игры предполагают создания модели какого-либо процесса 
или явления. 

К примеру, на уроках права, обучающимся предоставляется возможность в 
группах придумать свое «Идеальное» государство. Обучающиеся самостоятельно 
придумывают форму управления данным государством, признаки, которые харак-
терны для данного государства, а также символику. 

Открытие знаний технологией проведения игр позволяет закрепить изученный 
теоретический материал, почувствовать себя участником реальной ситуации, помо-
гают научиться работать в группе, а также проявить креативность в решении про-
блем, в ходе чего обучающийся приобретает навыки творческого мышления.  

Таким образом, развитие творческого потенциала обучающихся в процессе об-
разовательной деятельности может эффективно осуществляться, если учебно-позна-
вательная деятельность осуществляется исследовательскими, игровыми, проблем-
ными методами и приемами.  

При реализации данных методов обучающемуся необходимо дать возможность 
проявить себя, креативно подходить к решению поставленных задач. 

Полученные умения в ходе таких занятий позволят в последующем решать жиз-
ненные и профессиональные проблемы, которые возникнут перед ребенком в буду-
щем.  
Список литературы: 
1. Даринская Л.А. Творческий потенциал учащихся. Методология, теория, практика: монография 
/ Л.А. Даринская; С.-Петерб. акад. постдиплом. пед. образования. - СПб.: [б. и.], 2005 (Ризограф 
НОУ Экспресс). – 293 с. 
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / под 
редакцией А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - Москва «Просвещение». -2009. – 24 с. 
3. Рындак В.Г. Творчество. Краткий педагогический словарь –М.: «Педагогический вестник», 2001. 
– с. 
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Образования нулевой суффиксации в поэтическом языке А. Ахматовой  
 

удожественный почерк Анны Ахматовой, ее мастерство очень часто при-
влекали внимание исследователей, иное значение приобретает исследова-

ние словообразующих морфем. 
Анна Ахматова – блестящий представитель одного из содержательных перио-

дов русской литературы, который принято называть «серебряным веком». «Осо-
бенно выразительными в плане экспрессивности являются имена нулевой суффик-
сации, которые в сочетаниях проклятый хмель, жесткая и юная тоска, богомольная 
печаль, сладостный укор, царскосельская одурь, важные звуки, негасимая тревога, 
шелест трав, дрема левкоя, чадные хвалы, насторожившийся покой подвергаются 
семантической трансформации, приобретая подчас окказиональный характер» [Ни-
колаева 2007: 239]. Большой спектр сочетаемости с атрибутами способствует реали-
зации «поэтического я». Так, лексема покой в сочетании со многонедельный – состо-
яние исстрадавшейся души женщины: Как соломинкой, пьешь мою душу. // Знаю, 
вкус ее горек и хмелен. // Но я пытку мольбой не нарушу. // О, покой мой многонеде-
лен. [Ахматова 1997: 236]. В сочетании для тела и души – отсутствие волнения, шума 
в природе и человеческом окружении: Я вошла вчера в зеленый рай, // Где покой для 
тела и души // Под шатром тенистых тополе [Ахматова 1997: 184]. В созвучии с 
прилагательным пронизанный – противопоставляется истинное значение слова по-
кой, получается, что лирический герой навязал себе отсутствие волнения, перешед-
шее в состояние неподвижности: Но я знаю, что горько волную // Твой пронизанный 
сердцем покой. // И предчувствую встречу вторую, // Неизбежную встречу с тобой 
[Ахматова 1997: 141]. В соединении с насторожившийся – значит проявить усилен-
ное желание к приобретению состояния спокойствия: Бензина запах и сирени, // 
Насторожившийся покой... // Он снова тронул мои колени // Почти не дрогнувшей 
рукой [Ахматова 1997: 60]. Или лексема взгляд в сочетании с прилагательными бес-
помощный и жуткий указывает на бессилие лирического героя, показывая то, что он 
лишен всего и покинут всеми, из-за чего и испытывает чувство ужаса: Да, я любила 
их, те сборища ночные, // И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий [Ахма-
това 1997: 274]. Значительное количество раз можно встретить в стихотворениях А. 
Ахматовой лексему дрожь в композиции с такими прилагательными как блаженная, 
что может означать сверхчувствительный трепет лирического героя от предстоящей 
встречи: Как в ворота чугунные въедешь, // Тронет тело блаженная дрожь [Ахма-
това 1997: 146]; холодная – подчеркивается страх, нежелание лирической героини 
выходить замуж за нелюбимого: А царская дочка глядит на певца, // Ей песен не 
нужно, не нужно венца, // В душе ее скорби и обида …// А эта холодная дрожь... 
[Ахматова 1997: 243]; колющая – показывается неприятный трепет: Эти встречи 
всегда оставляли// Впечатление борьбы. <…> Ощущала в руках согнутых // Слабо 
колющую дрожь [Ахматова 1997: 274]. 

Сочетание нулевых абстрактных образований с глаголами способствует такому 
художественному выразительному средству как олицетворение – прием, с помощью 
которого изображение неодушевленного становится одушевленным: вздох внушает, 
тьма светила, тишь прорезывает, гром прославляет, ложь смеялась, город тонет, 
мрак озарился, мороз убьет, тронет дрожь, нежится закат, боль застонала. Также 
прием «одушевления» можно проследить в абстрактных словах, рифмующиеся с 
конкретными, непроизводными (и наоборот): боль-король, свет-силуэт, плечом-лу-
чом, берегов-шагов, рану-туману, скрипы-липы, облака-тоска, полет-плот, травы-
забавы, тьмы-псалмы, хруст-куст, обвал-подвал, страсти-части, разговор-костер, 
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горе-море и др. Благодаря подобным чередованиям достигается идеальная прозрач-
ность, ясность стиха, подробность, воссоздающих материальность бытия.  

С помощью нулевых образований А. Ахматова создает яркий и лаконичный об-
раз Петербурга. Чувствовать воздух невских набережных, вспоминать в своей душе 
светлую и гармоничную правильность его архитектуры, она превращает подробно-
сти петербургского пейзажа в непреложную поэтическую данность. Петербург Ах-
матовой — противоречивый, но необыкновенно притягательный город: Но ни на что 
не променяем пышный // Гранитный город славы и беды, // Широких рек сияющие 
льды, // Бессолнечные, мрачные сады… [Ахматова 1997: 140]. Абстрактные имена 
(слава, беда) становятся ощутимо предметными, конкретными в данном отрывке. 

Представляют интерес контексты, в которых А.Ахматова намеренно сближает 
производящее и производное, обнажая родственные связи между словами: Здесь не 
древние клады, // А дощатый забор, // Интендантские склады // И извозчичий двор 
[Ахматова 1997: 403]. В современном языке лексема клад – это какая-либо вещь, ко-
торая имеет большую ценность или обладает теми или иными достоинствами, а в 
сочетании с прилагательным древние можно предположить, что это и что-то дорогое, 
имеющее огромное значение. Производное слово склад, образованное от лексемы 
клад с помощью приставки с-, означает помещение или территория, где хранятся то-
вары, сырье, оборудование и т.д., они могут иметь как высокую, так и низкую цену. 
Опираясь на контекст произведения, можно сделать вывод о том, что А. Ахматова 
намеренно снижает стилистическую окраску повествования, употребляя сначала 
лексему клад, а затем производное слово склад, тем самым она показывает, как 
сильно изменилось Царскосельское село. 

В некоторых случаях видимая связь между словами оказывается ложной: А. Ах-
матова использует широко распространенный в поэзии прием паронимической ат-
тракции – сближения сходных по звучанию, но не родственных лексем. Авторски 
переосмысленные языковые единицы заслуживают, безусловно, особого внимания. 
Явление паронимической аттракции можно проследить на следующих примерах: И 
непохожа на полет // Походка медленная эта, // Как будто под ногами плот, // А не 
квадратики паркета [Ахматова 1997: 240], или Хорошо здесь: и шелест и хруст; // 
С каждым утром сильнее мороз, // В белом пламени клонится куст // Ледяных осле-
пительных роз [Ахматова 1997: 245], или А теперь! Ты, новое горе, // Душишь грудь 
мою, как удав… // И грохочет Черное море, // Изголовье мое разыскав [Ахматова 
1997: 471]. Лексемы полет-плот, хруст-куст, горе-море находятся в интонационно 
сильной позиции – в конце строк, рифмуются, благодаря чему создается иллюзия 
связи между словами. 

Так же в творчестве А. Ахматовой мы можем встретить отглагольные суще-
ствительные мужского рода со значением отвлечённого действия, состояния (плач), 
единичного акта (взгляд, взор, крик, шорох): И замирает острый крик // Отсталых 
журавлей [Ахматова 1997: 52], орудия действия (камень), места действия (сад): Твой 
белый дом и тихий сад оставлю. // Да будет жизнь пустынна и светла [Ахматова 
2016: 108], время действия (восход): Я на солнечном восходе // Про любовь пою [Ах-
матова 1997: 34].  

Среди отглагольных существительных женского рода чаще встречаются отгла-
гольные существительные со значениями отвлечённого действия или состояния 
(дрожь): Пусть горько улыбнутся губы, // А сердце снова тронет дрожь [Ахматова 
1997: 368], объекта действия, вещества или совокупности предметов (одежда): Две 
дамы в одеждах зеленых // С монахами держат пари [Ахматова 2016: 32], места 
действия (постель): А лучи ложатся тонкие // На несмятую постель [Ахматова 
1997: 33]. Практически отсутствуют существительные подобного типа со значением 
орудия действия, объекта действия, результата действия.  
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Подводя итоги, можно сказать, что слова, образованные нулевым суффиксом – 
одно из частотных художественных средств в творчестве и Анны Ахматовой. С по-
мощью слов, образованных нулевым суффиксом, поэт показывает опредмеченное 
действие или опредмеченный признак. Следовательно, слово заключает в себе зна-
чение действия, но морфологически выражено существительным или прилагатель-
ным. Этот факт объясняется стремлением автора передать динамику событий лири-
ческих произведений, а также описать окружающую обстановку. 
Список литературы: 
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Волонтерское движение как средство развития активной 
жизненной позиции студентов 

 

лобальные социальные, экономические, политические и культурные изме-
нения, происходящие в современном российском обществе, предъявляют 

новые требования к воспитанию подрастающего поколения. Развивающемуся обще-
ству необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильно-
стью. В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема развития социаль-
ной активности молодежи. 

Ведущие современные педагоги, психологи, социологи считают, что добро-
вольная общественная деятельность сегодня не только сможет помочь решить мно-
гие социальные проблемы общества, но и будет способствовать развитию соци-
ально-значимых качеств детей и подростков, формированию у них активной жизнен-
ной позиции. Поэтому развитие волонтерского движения приобретает актуальность.  

В нашей стране волонтерскому движению придается особое значение: так 2018-
й год был объявлен главой государства Годом добровольца и волонтера. В своем по-
здравительном выступлении с Днем волонтера президент отметил: «…для нашей 
страны в этом движении нет ничего необычного. Это традиция народов нашей 
страны – помогать и поддерживать друг друга, прежде всего, помогать тем, кто нуж-
дается в этой поддержке».  

В основе волонтерского движения лежит принцип «Хочешь почувствовать себя 
человеком – помоги другому!». Волонтёров объединяет наш один общий принцип - 
безвозмездно помогать людям. Именно в совместных делах обучающиеся приобре-
тают позитивный опыт социального взросления и социальной ответственности. Про-
грамма волонтерского движения призвана сформировать в участниках добровольче-
ского объединения лидеров, способных вести за собой своих сверстников как уме-
лых организаторов разнообразных интересных дел.  

Г 
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Каждое учебное заведение ищет свой неповторимый, индивидуальный почерк 
в работе, который способствовал бы решению важнейшей педагогической задачи – 
формированию целостной, гармонично развитой и социально зрелой личности. Не 
является исключением и наше учебное заведение – государственное автономное про-
фессиональное образовательное учреждение Пензенский колледж пищевой про-
мышленности и коммерции. 

На сегодняшний день мы находимся в постоянном поиске новых идей, новых 
направлений воспитательной работы, которые бы способствовали достижению дол-
говременных, положительных результатов в учебно-воспитательной деятельности. 
Одним из таких результативных направлений в нашей работе является именно во-
лонтёрская деятельность.  

В колледже волонтёрское движение развивается в нескольких направлениях: 
- социальное служение и гражданско-патриотическое воспитание; 
- пропаганда здорового образа жизни и приобщение детей, подростков и моло-

дёжи к здоровому образу жизни; 
- экологическое добровольчество и спортивное волонтёрство. 
Волонтеры колледжа принимают активное участие в добровольческих город-

ских, районных, областных акциях; привлекают остальных студентов к участию в 
различных экологических акциях таких, как «Зеленый колледж», «Чистый город», 
«Покорми птиц» и многих других. Целью этих акций является сохранение природы 
родного края. 

В колледже ежегодно проводится благотворительная акция «Елка добра». Во-
лонтеры нашего колледжа пропагандируют здоровый образ жизни с целью форми-
рования позитивного отношения молодежи к здоровью, убежденности в возможно-
сти его сохранения и улучшения; освоение навыков здорового образа жизни, а также 
содействие тому, чтобы выбор поведения, полезного здоровью, стал прочной моти-
вацией в дальнейшей жизни. Для этого среди студентов проводятся спортивные со-
ревнования, флешмобы, круглые столы и т.д. 

В текущем году в городе Пензе проходили финальные соревнования IV летней 
Спартакиады молодежи России. В мероприятии участвовали молодые спортсмены 
из всех уголков России. Волонтеры нашего колледжа встречали участников Спарта-
киады, осуществляли их сопровождение к месту регистрации и проведению сорев-
нований. Опыт, полученный в ходе данного мероприятия, пригодится студентам при 
проведении более масштабных мероприятий в будущем. 

Участвуя в волонтерской деятельности, студенты колледжа проявляют себя как 
толерантные, отзывчивые, гуманные, ответственные и бескорыстные личности. В 
этом и заключается основной воспитательный эффект волонтерской студенческой 
работы. 
Список литературы: 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dobrovolcy.livejournal.com/2646.html Владимир 
Путин о волонтёрском движении в России.  
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Использование нетрадиционных техник рисования  
в развитии речи детей дошкольного возраста 

 

ечь для человека – важнейший фактор его развития, социализации. С помо-
щью речи мы обмениваемся информацией, взаимодействуем друг с другом. 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одно из направ-
лений развития детей, так как от уровня овладения речью зависит, умение выстраи-
вать взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, общее интел-
лектуальное развитие.  

Работая в детском саду, я заметила, что уровень развития речи у детей заметно 
снижается. Занимаясь этой проблемой, я пришла к выводу, что это во многом связано 
со слабым развитием моторики рук. Поэтому, целью моей работы стало развитие 
речи детей дошкольного возраста с помощью нетрадиционных методов рисования.  

В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей нахо-
дятся на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут тончайшие нити – ру-
чейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 
изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с 
орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума, а чем 
больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее. 

Такие исследователи, как Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, М.Ж. Пиаже и многие 
другие доказали, что сенсомоторное развитие составляет фундамент умственного 
развития. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 
умеет логически рассуждать, у него достаточно развита речь, внимание, память. Все 
движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому разви-
тие моторики рук благотворно сказывается на развитии речи ребёнка. 

Большое значение в развитии мелкой моторики рук имеет художественное 
творчество, в процессе которого ребёнок осуществляет действия с различными ма-
териалами и инструментами, позволяющими овладеть сложными, дифференциро-
ванными навыками и умениями, развивающими силу мышечных усилий, ручную 
умелость, что влияет на речь ребенка. Чем раньше начать работу по развитию мелкой 
моторики рук, тем более вероятен успех в развитии речи ребенка. 

Исходя из поставленной цели, я считаю, что выбранная мною тема: «Нетради-
ционные техники рисования как эффективное средство развития речи детей до-
школьного возраста» в настоящее время очень актуальна и дает педагогу возмож-
ность для творчества. 

Для достижения этой цели мною были намечены следующие задачи:  
- развивать способность к речевому и художественному выражению своих 

чувств, мыслей, идей; 
- развивать мотивацию к общению, взаимодействию в художественно-эстети-

ческой деятельности, преобразованиям окружающего мира; 
- формировать представления о разнообразных способах речевого и художе-

ственного выражения своих мыслей, чувств, идей; 
- способствовать развитию творческой активности детей, проявлению инициа-

тивы в общении, речевом творчестве, художественной деятельности; 
- формировать способность адекватно оценивать свое творчество и творчество 

сверстников; 
- расширять словарный запас детей за счет углубленного погружения в художе-

ственно-эстетическую сферу деятельности; 

Р 
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- развивать способность к диалогу в совместной художественно-эстетической 
деятельности. 

Затем я приступила к созданию условий для реализации поставленной цели. В 
группе была создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда. 
Определив основное направление в работе, я постоянно искала новые пути создания 
такой развивающей предметно-пространственной среды, которая бы обеспечивала 
проявление творческой инициативы детей, возможность ребенку самостоятельно 
выбирать содержание собственного образования. Имеющийся материал я располо-
жила таким образом, чтобы дети могли свободно, по интересам, выбирая игрушки, 
пособия, проявлять свое творчество, реализовать свои замыслы.  

Для эффективной организации образовательного процесса уделяла большое 
внимание организационно-методическому аспекту. Составила перспективный план 
работы, строящийся на принципах последовательности, систематичности в решении 
образовательных задач, а также подобрала методические материалы, направленные 
на овладение различных видов речевой и художественно-эстетической деятельности 
детей. А именно, упражнения и игры на развитие мелкой моторики пальцев и рук 
дошкольников, конспекты занятий с использованием различных нетрадиционных 
техник рисования, картотеку техник и приемов нетрадиционного рисования, карто-
теки пальчиковых игр-упражнений, пальчиковой гимнастики, пальчиковый театр. В 
образовательной работе с детьми использую: скороговорки, чистоговорки, потешки, 
прибаутки, рассказывание сказок, рассказов, слушание музыкальных произведений, 
русских народных песен. 

Каждое совместное занятие – это маленькая игра, цель которой – развивать у 
детей речь, элементы воображения, образного мышления, волевые проявления, же-
лание практически действовать и испытывать чувство удовлетворения от выполнен-
ной работы. Использование нетрадиционных техник рисования, позволяет детям 
чувствовать себя раскованнее, смелее не только в художественном творчестве, но и 
в общении. 

Формирование активного и пассивного словаря происходит, когда мы с ребя-
тами используем слова, обозначающие свойства, качества того или иного материала, 
способов действия с ним. Кроме работы, проводимой с детьми в группе, не остаётся 
в стороне и работа с родителями. Важно сделать родителей активными участниками 
педагогического процесса, научить их адекватно оценивать и развивать своего ре-
бёнка. Для этого провожу встречи с родителями, где рассказываю о важной роли раз-
вития мелкой моторики с использованием нетрадиционных методов рисования. Про-
вожу мастер-классы, семейные художественно-творческие проекты, показываю ос-
новные приёмы работы изготовления рисунков в домашних условиях. Таким обра-
зом, заинтересовываю родителей, вовлекаю в жизнь детского сада, делаю союзни-
ками. 

У детей отмечается заметное улучшение произношения, речь стала более отчёт-
ливой. Дети хорошо знают и правильно называют предметы ближайшего окружения: 
игрушки, посуду, одежду, мебель. Шире используют прилагательные, наречия, пред-
логи. Инициатива общения всё чаще исходит от детей. Вот сколько можно достичь, 
если начать с пальчика! Помните восточную мудрость: «Пальцы – это продолжение 
ума». Развивайте ум и речь ребенка! 

Таким образом, целенаправленная систематическая поэтапная деятельность 
позволила улучшить показатели по развитию речи. Поэтому, в дальнейшем плани-
рую продолжать работу над этой темой, так как вижу её актуальность и положитель-
ный результат в развитие речи детей. 
Список литературы: 
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ЗАТО Северск 

 

Концертный жанр в программе учащихся ДШИ 
 

онцертный жанр в инструментальном исполнительстве имеет своё особое 
назначение и историю, которое берёт своё начало еще с 17 века. Он нашёл 

отражение в творчестве композиторов барокко, венских классиков, романтиков, 
авангардистов и современных композиторов. Фортепианный концерт, как музыкаль-
ный жанр, изначально предрасположен к демократичности, яркости. Его особая вы-
разительность – в подчеркнутой динамике, особой моторике и ритмической актив-
ности звучания. Несмотря на большую популярность этого жанра, существует мало 
изданий, связанных с процессом преподавания и изучением фортепианного кон-
церта. В программах Детских школ искусств этот жанр – кладезь чистой музыкаль-
ности – используется не часто. Связано это с большим объёмом работы по сравне-
нию с другими видами произведений крупных форм, а также с меньшим выбором 
доступных для исполнения произведений из репертуарного списка программ. Но, 
как ни были бы ограничены возможности выбора, существует очевидная потреб-
ность учащихся в исполнении инструментальный концертов, ведь овладение жанром 
концерта в классе фортепиано – это одна из лучших форм сотрудничества между пе-
дагогом и учеником, которая позволяет испытать ни с чем несравнимую радость сов-
местного творчества. Исполнение фортепианных концертов служит мотивацией для 
развития юного музыканта. Роль солирующего исполнителя способствует выявле-
нию индивидуальной артистической одарённости ученика, так как яркость исполне-
ния непосредственно связана с эмоциональным потенциалом и темпераментом уча-
щегося. Воспитательная роль концертного жанра в развитии музыканта очевидна. 
Исполнение концерта предполагает умение работать в ансамбле, способствует рит-
мической стабильности, активизации музыкального слуха, вовлечённости в особое 
концертное звучание. Таким образом, включение в учебную программу фортепиан-
ных концертов решает сразу несколько образовательных задач.  

Работа над этим видом крупной формы проходит в несколько этапов. Овладе-
ние концертным произведением – сложный процесс, требующий последовательного 
решения всех задач. От целого – к частному, от частного – к целому. На первом этапе 
– ознакомление с текстом и охват формы в совместном звучании двух инструментов 
без детальной проработки. Такая работа позволит учащемуся услышать фортепиан-
ную партию как часть единого художественного целого. «Приступая к изучению но-
вого произведения, чрезвычайно важно понять его общую концепцию, попытаться 
проникнуть в основной замысел композитора» [С.В. Рахманинов].  

В наше время, век цифровых технологий, при использовании нотных редакто-
ров, есть возможность услышать множество версий исполнения концерта, как с ор-
кестром, так и на двух фортепиано. Это даст возможность со стороны услышать и 
ощутить общий характер, стиль, темп, музыкальные образы, реальное тембровое зву-
чание оркестровых партий выбранного концерта. Лучше всего делать это с нотной 

К 
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партитурой в руках. Прослушивая и одновременно просматривая то или иное испол-
нение, можно уже на начальном этапе определиться с выбором темпа и музыкально-
художественной трактовкой будущего исполнения. Иногда это подталкивает музы-
канта выбрать собственную версию исполнения, абсолютно отличную от ранее 
услышанного. 

Второй этап, самый трудоёмкий и продолжительный, потребует точного и тща-
тельного изучения всех элементов нотного текста. Для освоения фактуры, исполне-
ния технически трудных мест необходимо подобрать наиболее рациональную и 
удобную аппликатуру. Просмотреть весь текст как бы через увеличительное стекло. 
Каждый элемент научиться воспроизводить преувеличенно по части артикуляции, 
фактуры, динамики таким образом, чтобы наиболее ярко и точно проявились музы-
кальные характеристики каждой темы, каждой партии.  

На заключительном этапе концерт собирается воедино, чтобы все поставленные 
музыкально-художественные задачи были решены. Очень важен выбор темпа, кото-
рый всегда обусловлен характером музыки. Определяя темповые границы, следует 
учитывать фактуру произведения, технические возможности учащегося, позволяю-
щие сохранить метроритмическую целостность, соединяя в одно художественное це-
лое все детали, эпизоды, темы.  

Таким образом, включение в репертуар юного музыканта фортепианных кон-
цертов не только знакомит его с новым жанром, но и помогает по новому решать 
технические вопросы, требует новых пианистических навыков для создания яркой 
образности такой музыки. Концертный стиль требует от исполнителя большего раз-
маха и виртуозности, чем камерные произведения, воспитывая манеру игры «круп-
ным планом». Для успешного воплощения всех замыслов требуется творческая ин-
дивидуальность ученика, его воля, темперамент, артистические качества. Высокий 
художественный уровень исполнения в полной мере зависит от согласованности, по-
нимания и взаимной поддержки двух исполнителей, где каждый увлекает и вдохнов-
ляет партнёра. Концертное исполнение предполагает полное погружение в образные 
сферы музыкального произведения. Это позволяет вовлечь слушателей в непрерыв-
ный поток музыкальных образов через сквозное развитие и непрерывность линии 
внутреннего движения. Моцарт в одном письме изложил своё видение специфики 
жанра: «Концерты дают нечто среднее между слишком трудным и слишком лёгким; 
они блестящи, приятны для слуха, но, разумеется, не впадают в пустоту: то тут, то 
там знаток получит подлинное удовлетворение, но и не знатоки останутся довольны, 
сами не ведая почему...» [2, с. 15-16].  
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Роль пластилинографии в развитии мелкой моторики  
детей младшего школьного возраста  

 

дной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях приклад-
ным творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. О 
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развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного под-
хода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической дея-
тельности, радости созидания и открытия для себя чего-то нового). 

В настоящее время искусство работы с пластилином в детском творчестве не 
потеряло своей актуальности. Даже в наш век высоких технологий, когда при созда-
нии фильмов широко используется компьютерная графика, а музыку пишут при по-
мощи компьютеров, пластилин остается инструментом творчества, который досту-
пен каждому.  

Пластилин – чудесный поделочный материал для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Разнообразный по цвету, он очень интересно смотрится в 
работах. Дети любят заниматься лепкой пластилином, т.к. работа с ним позволяет по-
знакомить их с различными видами искусства – скульптура, графика, рисунок, живо-
пись и др. 

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно отдают 
предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для всестороннего раз-
вития ребенка младшего школьного возраста, способствует эстетическому и нрав-
ственному воспитанию, расширению кругозора. Примечательно то, что рисовать 
можно не только с помощью красок, карандашей, фломастеров, но и в такой нетра-
диционной художественной технике как пластилинография. 

Принцип данной техники – это создание на основе пластилина лепных картин с 
изображением выпуклых, полу объемных объектов на горизонтальной поверхности 
– один из видов декоративно-прикладного искусства. Понятие «пластилинография» 
имеет два смысловых корня: «графил» – создавать, рисовать, а первая половина 
слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется 
исполнение замысла. 

Основной материал – пластилин, а «инструментом» в пластилинографии явля-
ется рука, что очень важно для развития общей и мелкой моторики, которая в свою 
очередь является одним из главных стимулятором мозговой деятельности ребенка. 
Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется 
сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 
дифференцируются. Ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного 
навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчи-
ков. 

Рисование пластилином – один из наиболее редко применяемых на практике 
видов изобразительной деятельности, так как является не обязательным в программе 
детского образования. В связи с этим отсутствуют развернутые методические реко-
мендации по проведению таких мероприятий с детьми. Особую ценность эта мето-
дика приобретает для развития мелкой моторики и биологически активных точек у 
детей. Пластилин используется как изобразительный материал, а инструментом для 
работы с этим материалом служат ладошки и пальчики ребенка. Руки детей подго-
тавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями и навыками. Детям 
предлагается панно на картоне или орг. стекле, с нанесенным на него контуром сю-
жета рисунка, дети подбирают цвет пластилина, и наносят его на панно. Задания но-
сят дифференцированный характер. Исходя из имеющихся возможностей детей и 
необходимости коррекции тех или иных недостатков, можно предложить на началь-
ном этапе выполнение коллективной работы, одним детям можно поручить только, 
скатывать шарики, делать капельки или только закрывать фон, другим детям делать 
основную композицию. От участия в общем деле «на равных» при неравных возмож-
ностях выигрывают все, так как все ученики задействованы в творческом процессе и 
выполняют посильную работу.  
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Данная техника позволяет решать не только практические задачи, но и воспита-
тельно-образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность ре-
бенка. Дети не только получают знания, умения, навыки, но одновременно закреп-
ляют информацию, полученную на занятиях по развитию речи, экологии, рисова-
нию, знакомятся с миром разных предметов в процессе использования нетрадицион-
ного материала (бросового, что способствует расширению возможности изобрази-
тельной деятельности детей. 

На занятиях развиваются психические процессы: внимание, память, воображе-
ние, мышление, а также творческие способности, креативность. Развивается воспри-
ятие, пространственная ориентация, сенсомоторная координация детей, то есть тех 
школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в 
школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. Одновременно 
воспитываются культура общения, нормы поведения, познавательный интерес, са-
мостоятельность, уверенность в своих силах, индивидуальность, инициативность, 
характер ребенка, умение создавать творческий процесс. 

Важным условием развития детского творчества при использовании данной 
техники является создание эмоционально-благополучной атмосферы. В результате 
детской деятельности, важен не только сам продукт деятельности, но и положитель-
ные эмоции, хорошее настроение, доверительная атмосфера, желание творить! 

 
 

Щукова Валентина Антоновна, 
воспитатель, 
МАДОУ№76,  

г. Томск 
 

Сказка, как средство нравственного воспитания дошкольников 
 

 настоящее время происходит процесс обновления содержания дошколь-
ного образования, апробация новых педагогических технологий, поиск и 

овладение новыми методами и формами работы, совершенствование процесса вос-
питания дошкольников, в том числе и нравственного. Оно происходит с учетом всего 
лучшего, что было накоплено практикой и педагогической наукой. 

Детство – счастливая, безмятежная пора. Сколько открытий готовит каждый 
миг, каждый день. А в условиях нового времени очень важно вырастить нравствен-
ного человека, умеющего думать, способного к анализу, самоанализу. Важно 
научить дошкольника общаться, взаимодействовать с окружающими. Но есть такие 
явления, понятия, которые очень трудно осознать ребёнку дошкольного возраста. 
Малыши нуждаются в ярких, интересных событиях для построения качественного 
обучения и воспитания. Обновление содержания образования нацеливает нас, педа-
гогов, на возможность сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а обра-
зовательный процесс – мотивированным. Тут и приходит на помощь сказка, которая 
помогает обучать и воспитывать ребёнка так, чтобы он об этом даже и не догады-
вался. 

Формирование нравственных понятий – это очень сложный и длительный про-
цесс. Он требует постоянных усилий педагога, систематической и планомерной ра-
боты по формированию чувств и сознания детей. 

Работа со сказкой имеет различные формы: чтение сказок, рассматривание ил-
люстраций, их пересказ, обсуждение поведения сказочных героев и причин их успе-
хов или неудач, театрализованное исполнение сказок, проведение конкурса знатоков 
сказок, выставки рисунков детей по мотивам сказок и многое другое. 

Образовательный процесс можно осуществлять: 
1. В ходе непосредственной образовательной деятельности. 
2. В ходе режимных моментов. 

В 
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3. В процессе совместной деятельности педагога с детьми. 
4. При организации самостоятельной детской деятельности.  
Внутри образовательного процесса сказка позволяет раздвинуть границы реаль-

ного мира, что, в свою очередь, побуждает каждого ребёнка к деятельности. И ребё-
нок становится не просто слушателем, а активным участником образовательного 
процесса. 

В детском саду знакомство со сказкой начинается с младшего дошкольного воз-
раста. Сказки для малышей должны быть простыми для восприятия, с ярким дина-
мичным развитием сюжета, короткие по содержанию. Преимущество занимают 
сказки о животных. Знакомя малышей с детской художественной литературой, каж-
дый раз напоминаю о том, что это – сказка. И постепенно малыши запоминают, что 
«Курочка Ряба», «Теремок» – сказки. Перед чтением провожу дидактическую игру с 
участием героев сказки. Во время чтения слежу за реакцией каждого. После чтения 
провожу беседу, понравились ли детям герои сказки. Дети данного возраста легко 
запоминают сказки. 

В дальнейшем, используем сказки более глубокого смыслового значения: 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Жихарка», «Лисичка сестричка и серый 
волк», «Петушок и бобовое зернышко». Перед чтением сказки проводим соответ-
ствующую подготовку. Вначале знакомлю детей с новыми словами, давая им объяс-
нения: лавочка – деревянная длинная скамейка, скалочка – деревянная палочка, ко-
торой раскатывают тесто (в сказке «Лисичка со скалочкой») и др. 

После предварительной словарной работы сообщаю детям, что новые слова, 
услышанные ими сегодня, живут в сказке, которую он сейчас расскажет. После про-
слушивания сказки проводим с детьми беседу по её содержанию, стараюсь учить де-
тей правильно оценивать поступки героев, самостоятельно находить нужные слова 
и выражения. 

В старшем дошкольном возрасте уделяем внимание народным сказкам, требу-
ющим анализа, осмысления и рассуждения детей по проблеме произведения: «Лиса 
и кувшин», «Крылатый, мохнатый да масляный», «Заяц – хваста», «Финист – Ясный 
сокол», «Сивка-бурка». 

Дошкольники данного возраста учатся определять и мотивировать свое отно-
шение к героям сказок (положительное или отрицательное), самостоятельно опреде-
лять вид сказки, сравнивать их между собой, объяснять специфику. Например, при 
знакомстве со сказкой «Крошечка – Хаврошечка» сначала рассказываю сказку, а за-
тем беседую с детьми: «Почему вы думаете, что это сказка? О чем в ней говорится? 
Кто из героев сказки вам понравился и чем? Вспомните, как начинается сказка и как 
заканчивается? Эти вопросы помогают дошкольникам глубже понять основное со-
держание сказки, определить характер героев.  

В подготовительной к школе группе особую роль играет анализ текста сказки. 
При первом чтении стараюсь показать сказку как единое целое. При повторном озна-
комлении обращаю внимание на средства художественной выразительности. Здесь 
особую нагрузку несут вопросы: «О чем говорится в сказке? Что вы можете расска-
зать о героях сказки? Как вы оцениваете поступок того или иного действующего 
лица? Что произошло с героями сказки?». С помощью вопросов выясняю какие сред-
ства выразительности используются в сказке. Стараюсь давать детям творческие за-
дания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов.  

Дошкольный возраст – возраст сказки. Именно в этом возрасте ребёнок прояв-
ляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Если сказка удачно 
выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно рассказана, можно быть 
уверенным, что она найдёт в детях чутких, внимательных слушателей. Например, 
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сказки «Репка», «Теремок» учат детей быть дружными, трудолюбивыми, «Гуси-ле-
беди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» учат слушаться родителей. Страх 
и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики». 

Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро 
и зло. Из сказки дети получают информацию о моральных устоях и культурных цен-
ностях общества. Расширяют кругозор, развивают речь, фантазию, воображение. 
Развивают нравственные качества: доброту, щедрость, трудолюбие, честность. 

Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее развитие ребенка, а 
в особенности на нравственное воспитание. 

Уроки, которые дает сказка – это уроки на всю жизнь и для больших и для ма-
леньких. 
Список литературы: 
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Истинная красота окружающего мира глазами ребенка 
 

ебенок живет в огромном реальном мире, в котором многое для него пока 
еще недосягаемо в силу его возрастных особенностей. Мы, взрослые, явля-

емся посредниками между окружающим миром – природы, людей, искусства – и 
нежной, хрупкой, эмоциональной и отзывчивой душой ребенка. 

Воспитание чувств ребенка начинается с красоты. Потребность в красоте и доб-
роте проявляется у малышей с первых дней жизни: они тянутся к красивой игрушке, 
замирают, услышав звуки музыки; немного повзрослев, рассматривают картинки, 
пытаются изобразить на бумаге только им понятную красоту. 

Рисование – вид изобразительной деятельности, в которой ребенок раннего воз-
раста учится различными приемами и изобразительными средствами изображать 
окружающий мир и выражать свое отношение к нему. 

Одним из значимых в развитии художественного восприятия приемом является 
рисование пальчиками и ладошками т.к. таким способом изображения у детей раз-
вивается чувствительность восприятия. 

У детей раннего возраста большую роль оказывает влияние мелких движений 
пальцев рук на формирование всех психических процессов. Уровень развития пси-
хических процессов находится в прямой зависимости от степени сформированности 
мелкой моторики рук.  

Основной целью НОД является повышение уровня восприятия и понимания ис-
тинной красоты окружающего мира, а также формирование чувства прекрасного по-
средством изобразительной деятельности. 

При проведении НОД решаются следующие задачи: 
- пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на краски природы;  
- знакомить детей с окружающим миром живой природы; 
- знакомить детей с цветами (синий, красный, желтый, зеленый); 
- формировать у детей изобразительные навыки и умения; 
- развивать мелкую моторику рук, сенсорное восприятие, речь, положительные 

эмоции. 

Р 
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Во время проведения НОД происходит постоянная смена вида деятельности. 
Для этого я использую следующие методы и приемы: 

сюрпризный момент, рассматривание (чего), вопросы, прием рисования ладо-
шкой и пальчиком. 

Ребенок активно познает окружающий мир во всем многообразии. В процессе 
познания окружающего он исследует предметы и объекты, их свойства и качества. 
Он делает много открытий и создает интересные, порой оригинальные продукты в 
виде рисунка, конструкции, стихов и т.п. 

В этом возрасте проводятся непосредственно образовательная деятельность, 
предусматривающие традиционные виды: продуктивная, познавательная, художе-
ственная, конструктивная. Учитывая психологические особенности раннего воз-
раста, анализируя образовательный процесс можно увидеть, что на традиционных 
видах деятельности ежедневно происходит повторение, закрепление, и расширение 
знаний. Ведущая роль принадлежит воспитателю, который организует процесс пере-
дачи и усвоения учебного материала, отслеживая уровень развития каждого ребенка. 
Специфика дошкольного возраста заключается в том, что все психические процессы 
подвижны и пластичны, а развитие творческих способностей зависят от того, какие 
условия будут созданы взрослыми. 

Использование в раннем возрасте интеграции непосредственно образователь-
ной деятельности, где деятельность построена по принципу объединения нескольких 
видов деятельности, объединенных одной темой, позволяет детям познать целост-
ную картину окружающего мира. Такая деятельность дает высокие результаты в раз-
витие творческих способностей детей. С ее помощью происходит процесс много-
кратного повторения и закрепления изучаемого материала в игре, где каждый ребе-
нок может раскрыть и показать свои возможности. 

Актуальность данной темы обусловлена формированием у детей раннего воз-
раста интереса к поиску, развитием инициативы, положительного отношения к заня-
тиям. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в использовании интегриро-
ванного подхода в непосредственно образовательной деятельности для развития дет-
ского творчества. 

Интегрированный подход соответствует одному из основных требований до-
школьной дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но емким. 

Интеграция обозначает восстановление, восполнение – в общем случае обозна-
чает объединение, взаимопроникновение. То есть объединение в одно «целое», раз-
личных элементов или частей. У того «целого» всегда больше преимуществ и воз-
можностей, нежели у разрозненных элементов. Такая интегрированная деятельность 
делает педагогический процесс более интересным и содержательным. 

В работе по данной теме была определена цель: развитие творческих способно-
стей у детей раннего возраста через систему знаний, основанной на интегрированном 
подходе. Для реализации данной цели были поставлены задачи: 

1. Создание эмоционально-положительного контакта. 
2. Побуждение детей к деятельности через организацию проблемных ситуаций, 

сюрпризных и игровых моментов, поисковых вопросов. 
3. Обучение технике изобразительной деятельности. 
Основой исследования являются следующие методы: проблемная ситуация, 

сюрпризный момент, игровой момент, поисковые вопросы, рассматривание, наблю-
дение, обследование. 

Я выбрала «Интегрированный метод игры» так как: 
Интегрированный подход даёт возможность развивать в единстве познаватель-

ную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 
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Образовательная деятельность осуществляется: в процессе организации различ-
ных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, музыкально-художе-
ственной, чтения, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной: 

 в ходе режимных моментов; 
 в самостоятельной деятельности детей; 
 в процессе взаимодействия с семьями детей. 
Образовательный процесс должен строиться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста 
и ведущим видом деятельности для них является игра. Игра становится содержанием 
и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приёмы включа-
ются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольником. 
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 
проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 
способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя де-
ятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявле-
нию инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из 
различных жизненных ситуаций. 
Список литературы: 
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ема. Прозрачный невидимка. 
Цель: Пробудить у детей интерес к опытнической деятельности. 

Программные задачи: 
- формирование у детей дошкольного возраста диалектического мышления, то 

есть способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозави-
симостей; 

- развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 
наглядных средств; 

- расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности де-
тей путём включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие дей-
ствия; 

- поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критично-
сти, самостоятельности. 

Оборудование: сундучок, тазик, пакеты, трубочки, шарики, стаканы, свеча, 
спички, банка, пластилин, бумажная спираль, минеральная вода, цветные ленточки, 
музыка. 

 
 
 
 

Т 
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Ход занятия: 
Воспитатель:  
− Ребята, сегодня на занятие я принесла вам сундучок, не простой, волшебный! 

Но чтобы открыть его и узнать, что там внутри, нужно отгадать стихотворение-за-
гадку: 

Он – прозрачный невидимка, 
Легкий и бесцветный газ. 

Невесомою косынкой 
Он окутывает нас. 

Он в лесу – густой, душистый, 
Как целительный настой, 

Пахнет свежестью смолистой, 
Пахнет дубом и сосной. 

Летом он бывает теплым, 
Веет холодом зимой, 

Когда иней лег на стекла 
Пышной белой бахромой. 

Мы его не замечаем, 
Мы о нём не говорим. 

Просто мы его вдыхаем – 
Он ведь нам необходим! 

Вы, конечно, догадались, что речь идёт о воздухе, которым мы дышим. Воздух 
нам просто необходим. 

А кому ещё нужен воздух? (птицам, зверям, насекомым, рыбам, растениям). 
Какими же свойствами обладает воздух? Какой он? (прозрачный, бесцветный, 

без запаха) 
А его можно пощупать? Попробуйте. (нет) 
Ну, что ж заглянем в волшебный сундучок! (показываю содержимое сундучка) 
А в нём множество разнообразных предметов. А зачем они, вы сейчас узнаете... 
Представьте, что вы на время превратились в маленьких волшебников, приго-

товьтесь проводить опыты-эксперименты. 
Опыт 1. Что в пакете? 
Сейчас я достану из сундучка…… что это? (пакетик) 
Он не простой, он не обычный (раздаю детям, предлагаю развернуть). Что в нём 

лежит? (ничего) 
А так? Встряхиваю пакетик, захватывая воздух, и закручиваю его (в нём воздух) 
Правильно, потрогайте воздух в пакетике, почувствуйте какой он упругий. Ру-

кой ощутить воздух вокруг себя нельзя, а пакетом поймать и ощутить его можно. 
Почему кажется, что пакет пустой? (воздух прозрачный, невидимый) 
Опыт 2. Игры с соломинкой. 
Посмотрим, что же ещё лежит в волшебном сундучке? Достаю трубочки для 

коктейля. Раздаю детям. Что это? (ответы детей) 
Рассмотрите трубочку. У неё есть два отверстия. Подуйте в трубочку, подставив 

ладошку под струю воздуха. Что вы почувствовали? (подул лёгкий ветерок) 
Ветерок чего? (воздуха) 
А как воздух в вас оказался? (мы его вдохнули) 
А можно увидеть воздух, который мы вдохнули? (нет) 
А если подуть в стакан с водой? (эксперимент детей) 
Вы выдуваете воздух в воду, и он пузырьками выходит на поверхность. 
Опыт 3. Лёгкий – тяжёлый. 
- Ребята, а как вы думаете, что легче вода или воздух? (ответы детей) 
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Давайте наполним один пакетик воздухом, а другой водой. И «взвесим» что 
легче, а что тяжелее? Предлагаю одному из детей «взвесить» пакеты руками. Пакеты 
одинаковые, а весят по-разному. Оказывается, воздух не только невидимый, но и лёг-
кий. 

Опыт 4. Пузырьки – спасатели. 
Ребята, а как вы думаете, воздух сильный? (ответы детей) 
Давайте проверим. Нальём в стакан минеральную воду богатую газам, а газ яв-

ляется составляющей воздуха, и бросим туда маленький кусочек пластилина (с ри-
совое зёрнышко). Пластилин падает на дно, потому что он тяжелее воды, затем пу-
зырьки воздуха подхватывают его и выталкивают на поверхность, потому что воздух 
легче и сильнее воды. Потом пузырьки воздуха выходят из воды, а тяжёлый пласти-
лин снова опускается на дно. Значит, самый тяжёлый – это пластилин, вода легче, и 
самый легкий – это воздух. 

Физкультурная минутка. 
Ребята, давайте немного передохнём и поиграем с разноцветными ленточками 

Игра «Найди пару».  
Опыт 5. Вертушка. 
Ребята, а в сундучке для чего-то лежит свеча, вы не знаете зачем? (нет) 
Зажигаю свечу. Когда горит пламя свечи, оно нагревает воздух и тёплый воздух 

поднимается вверх, потому что он легче холодного. Давайте проверим. Подношу к 
пламени бумажную спираль на ниточке. 

Что вращает спираль? (воздух) 
Опыт 6. Свечка в банке. 
А как же теперь погасить свечу? (задуть) 
А можно и другим способом. Оказывается, для горения огня необходим кисло-

род, которым дышат все живые существа, и мы с вами. Кислород содержится в воз-
духе. И когда кислорода много, свеча горит. Но если мы накроем свечу банкой, в 
банке воздуха, а, следовательно, и кислорода, станет мало. Огонь быстро израсхо-
дует кислород и свеча погаснет. Наблюдение за опытом. 

Опыт 7. Реактивный шарик. 
Ребята, в сундучке я обнаружила воздушные шарики. Их много, на всех хватит. 

Раздаю шарики детям. 
Как вы думаете. Воздух сильный? (ответы детей) 
При помощи этих шариков мы сейчас проверим силу воздуха, а заодно и свою. 
Вы умеете надувать шарики? (ответы детей) 
Предлагаю детям выйти на ковёр, надуть шарик и отпустить его (показ воспи-

тателя с последующим выполнением детей). 
Вот какой воздух сильный, он из простого шарика сделал реактивный. 
Заключение. 
Ну, что ж, ребята, вот и закончилось наше волшебное занятие. Сегодня благо-

даря волшебному сундучку мы узнали много нового и интересного. В следующий 
раз он принесёт нам новые опыты и эксперименты (закрываю сундучок).  

Спасибо вам за активное участие, а гостям за внимание.  
Список литературы: 
1. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – 
М.: ТЦ Сфера, 2004. – 188 с.  
2. Шорыгина Т.А. Зелёные сказки: Экология для малышей. – М.: Прометей, Книголюб, 2002. – 104 
с.  
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Метод сравнения с шаблоном как эффективный прием формирования  
знаково-символических действий на уроках химии 

 

 статье рассматривается один из эффективных приемов формирования зна-
ково-символических действий на уроках химии – метод сравнения с шаб-

лоном. Приведены примеры комплектов авторских карточек и рекомендации по их 
применению при работе на уроках химии. 

Ключевые слова: знаково-символические действия, метод сравнения, шаблон с 
решением. 

При оформлении письменных ответов даже у мотивированных учащихся выяв-
ляются недочеты, а порой и ошибки, которые искажают смысл всего решения. В ана-
лизах содержания заданий с развернутым ответом и результатами их выполнения 
участниками ЕГЭ по химии можно встретить следующее: «При выполнении этого 
задания учащимися допускались различные ошибки: неправильно определялась сте-
пень окисления элементов, неправильно записывались электронные уравнения и рас-
ставлялись коэффициенты, как в полном уравнении, так и в электронном балансе…». 
[1]  

Формирование знаково-символических действий учащихся ведется непре-
рывно на протяжении изучения всего курса химии в школе. Но успех зависит от мно-
гих факторов.  

От сложности задания, от способностей ученика зависит количество упражне-
ний, необходимых для формирования умения. Установлено, например, что усвоение 
новых химических понятий или формул веществ требует, чтобы они повторились 
около 20 раз на протяжении определенного срока. [2] 

Эффективным приемом для организации работы учащихся по формированию 
знаково-символических действий оказался метод сравнения с шаблоном. На уроках 
используются комплекты карточек с заданиями и шаблоны, содержащие правильно 
оформленные решения этих заданий.  

Для опроса, работы над ошибками, повторения материала подойдет комплект 
карточек «Найди пять отличий», в котором одна карточка, содержит часто допуска-
емые ошибки по данной теме и шаблон с правильно выполненным заданием. 

Пример задания. 
В схеме химической реакции расставьте коэффициенты методом электронного 

баланса: KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O. 
Шаблон с решением. 

2K+1Mn+7O4
-2 + 5Na2

+1S+4O3
-2

 + 3H+1
2S

+6O4
-2

 → 5Na2
+1S+6O4

-2 + 1K+1
2S

+6O4
-2

 + + 
2Mn+2S+6O4

-2 + 3H+1
2O

-2 

 
Mn+7+ 5e-→ 

Mn+2 
*2 

S+4 - 2e- → S+6 *5 
 

Карточка, содержащая пять «популярных» ошибок. 
Найдите пять отличий от решения на шаблоне: 
2K+1Mn+7O4

-2 + 5Na2
+1S+6O3

-2
 + H+1

2S
+6O4

-2
 → 5Na2

+1S+6O4
-2 + 1K+1

2S
+6O4

-2
 + + 

2Mn+2S+6O4
-2 + H+1

2O
-2 

 

В 
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Mn+7- 5e-→ 
Mn+2 

*2 

S+4 +2e- → S+6 *5 
Учащегося можно попросить прокомментировать найденные отличия, предпо-

ложить в результате каких ошибочных действий или рассуждений они могли бы по-
явиться при оформлении ответа на задание. 

Другой комплект карточек, в котором на один шаблон с правильным ответом 
разрабатывается по 4-6 карточек с ошибками. По этому комплекту карточек дают 
задание сделать проверку, сравнивая с шаблоном решения. 

Пример задания. 
Составьте реакцию между раствором соляной кислоты и карбонатом кальция в 

молекулярном и ионном виде. 
Шаблон с решением. 

2HCl + СаCO3 = СаCl2 + CO2 + H2O 
2H+ + 2Cl- + СаCO3 = Са2+ + 2Cl- + CO2 + H2O 
2H+ + СаCO3 = Са2+ + CO2 + H2O 
Карточки, содержащие часто допускаемые ошибки при оформлении задания. 
№1. Сделайте проверку. 
2HCl + СаCO3 = СаCl2 + H2CO3 
2H+ + 2Cl- + СаCO3 = Са2+ + 2Cl- + 2H+ + CO3

2- 
СаCO3 = Са2+ + CO3

2- 
№2. Сделайте проверку. 
2HCl + СаCO3 = СаCl2 + CO2 + H2O 
2H+ + 2Cl- + Са2+ + CO3

2- = Са2+ + 2Cl- + CO2 + H2O 
2H+ + CO3

2- = CO2 + H2O 
№3. Сделайте проверку. 
2HCl + СаCO3 = СаCl2 + CO2 + H2O 
2H+ + 2Cl- + СаCO3 = Са2+ + 2Cl- + CO2 + H2O 
2H + СаCO3 = Са + CO2 + H2O 
№4. Сделайте проверку. 
2HCl + СаCO3 = СаCl2 + H2CO3 
2H+ + 2Cl- + Са2+ + CO3

2- = Са2+ + 2Cl- + 2H+ + CO3
2- 

№5. Сделайте проверку. 
2HCl + K2CO3 = 2KCl + CO2 + H2O 
2H+ + Cl- + 2K+ + CO3

2- = 2K + + Cl- + CO2 + H2O 
2H+ + CO3

2- = CO2 + H2O 
№6. Сделайте проверку. 
2H+ Cl- + Са2+ CO3

2- = Са2+ Cl2
- + CO2 + H2O 

2H + 2Cl + СаCO3 = Са + 2Cl + CO2 + H2O 
2H + СаCO3 = Са + CO2 + H2O 
 
Комплекты карточек с шаблонами решения оптимальны и при организации вза-

имопроверки. Например, можно разработать комплекты карточек сходных задач для 
двух вариантов. В этом случае учащиеся получают индивидуальную карточку с тек-
стом задачи. О сходстве задач узнают при взаимопроверке. 
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Пример задания. 
1 вариант 

В 200 г 10%-ной соляной кислоте 
растворили цинк. Найдите объем (н.у.) 
выделившегося при этом водорода. 

2 вариант 
Какой объем водорода образовался 

при взаимодействии цинка в 300 г 20%-
ной раствора хлороводорода?  

Учащийся получает шаблон с решением другого варианта и, делая взаимопро-
верку, устанавливает аналогию с оформлением решения своей задачи. Затем уча-
щийся знакомится с результатом проверки своей работы и делает самопроверку по 
шаблону с решением. 

Сравнивая, корректируя записи, учащиеся еще и оценивают себя, насколько 
успешно овладели материалом изученной темы и смогли применить эти знания на 
практике. Применение метода сравнения с шаблоном помогает формировать зна-
ково-символические действия учащихся и дает запланированный результат – умень-
шение недочетов и ошибок при оформлении развернутых письменных ответов. 
Список литературы: 
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