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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Радченко Лариса Анатольевна
МБОУ СОШ № 14
г. Новочеркасск Ростовская область
Упражнения в помощь родителям по развитию
мышления детей
Упражнения в помощь родителям
по развитию мышления детей.
«Отыщи сходное»
Ребёнку даётся указание: «Я буду называть тебе предметы, а
ты должен сказать, чем они похожи (помидор – огурец, поезд – автомобиль, гусь – баран и т. д.)
«Классификация»
Ребёнку предлагается группа предметов. Необходимо распределить их в две (три) группы по каким либо признакам. Например:
1.яблоко, капуста, помидор, груша, лук. Группы – овощи и фрукты.
2. Летает, дом, ходит, спит, человек, дерево. Группы – словапредметы, слова-действия. И т. д.
«Часть и целое»
Инструкция: я загадаю какой-нибудь предмет и назову тебе
некоторые части или признаки этого предмета, а ты должен отгадать этот предмет. (например: круглый, жёлтый, кислый (лимон) и
др.)
«Отыщи различия»
Инструкция: я назову тебе предметы, а ты сопоставь их между
собой и скажи, чем они отличаются. (например: камень – яйцо, муха – бабочка и т. д.)
«Вычеркни лишнее»
1. Железный характер. Сильный человек. Железная дорога.
2. Ветреный человек. Ветреный день. Легкомысленный человек.
3. Золотая голова. Умный человек. Золотая брошь.
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4. Ядовитая насмешка. Злая шутка. Ядовитая змея.
5. Худой урожай. Плохие всходы. Худое ведро. и т. п.
1. Кончил дело – гуляй смело. Делу время, потехе час. Дело не
сокол – не улетит.
2. Не по голове шапка. Не по печке заслонка. Голова – всему
начало.
3. Труд человека кормит, а лень портит. Как аукнется, так и
откликнется. Какие труды, такие и плоды. И т. п.
«Придумай окончание рассказа»
1. Андрюша и Надя собирали в лесу грибы. Андрюша собрал
полное лукошко, а у Нади – половина. Надя сказала: «Андрюша,
давай меняться лукошками». …
2. Мама уходила из дома и сказала сыну:
-я ухожу, а ты веди себя хорошо, не шали и ничего не трогай.
За это я подарю тебе что-то вкусненькое. Сын сидел, сидел спокойно, а потом… и т. п.
«Поиск аналогов»
Называется какой-либо предмет, например, вертолёт. Необходимо назвать как можно больше его аналогов, т.е. предметов, сходных с ним по каким-либо признакам. Бабочка, птица; автобус, поезд. Можно провести соревнование между членами семьи.
Мы хотим, чтобы наши дети были смышлеными, любознательными, догадливыми, остроумными, сообразительными - короче говоря умными. А умён тот, кто умеет мыслить. Умение мыслить универсально. Если ребёнок овладел им, он будет успешным
во всех предметах.
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Ситдикова Галина Андреевна
МБОУ ДО "ДДТ" п.Ханымей
Развитие эстетического вкуса у воспитанников младшего
школьного возраста посредством декоративно-прикладного
творчества в системе дополнительного образования
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема развития эстетического вкуса у воспитанников младшего школьного возраста в учреждениях дополнительного образования средствами декоративноприкладного искусства. Выделены и изучены основные категориальные компоненты эстетического вкуса, такие как эстетическая потребность, эстетическое восприятие, эстетическое суждение и оценка, эстетическое чувство, стремление к эстетическому идеалу и эстетическое сознание, а также возрастные особенности их формирования и развития с помощью вовлечения воспитанников в активный процесс декоративно-прикладного творчества. Переосмыслена роль декоративно-прикладного искусства
в эстетическом воспитании детей на современном этапе.
Ключевые слова: декоративно-прикладное творчество, эстетический вкус, эстетическое восприятие, эстетическая потребность, эстетическое воспитание.
Современное общество, во многом благодаря процессам глобализации, нарастающим темпам массового производства, а также
охватившим весь мир консумационным тенденциям, оставляет для
детского творчества все меньше свободного пространства, которое
не заполняется детской фантазией, непосредственностью, своим
виденьем, а заменяется взрослыми штампами, стереотипами и, как
результат, готовыми наборами для творчества. Большинство детей
с детства лишены возможности тихого созерцания окружающей
красоты, отнюдь не потому, что красоты в мире стало меньше, а
9

лишь потому, что большинство родителей не могут остановиться и
сфокусировать внимание своё и ребёнка на эстетике того или иного
явления, произведения искусства, предмета обихода.
Современных детей с рождения окружают предметы массового производства: очень мало встречается аутентичных и эксклюзивных вещей, таких, например, как собственная резная деревянная
люлька или самодельные игрушки, вышитая специально для ребёнка косоворотка или рубаха, лоскутное одеяло, прикроватный коврик, с любовью сотканный бабушкой, ярморочная глиняная посуда
и т.д. Эти предметы, помимо своей практической ценности, были
наделены глубинным сакральным смыслом и эстетикой, а также
несли воспитательную функцию: в простых и понятных сюжетах
были скрыты азбучные истины, такие как понятие мира, добра и
зла.
Сегодня мы вынуждены принять тот факт, что воспитание эстетического вкуса современного ребёнка лежит уже не только в
плоскости семейного, школьного и дополнительного воспитания
(хотя родители, школьные и внешкольные педагоги вносят неоценимый вклад в его формирование и развитие), но, к сожалению,
является «побочным» продуктом массовой культуры. Формирование, развитие, воспитание эстетического вкуса должно выйти на
первый план, как в школьном, так и во внешкольном – дополнительном образовании. Несмотря на то, что различные аспекты развития эстетического вкуса являются предметом изучения педагогики, культурологии, философии, собственно эстетики, искусствоведения, психологии и социологии, целый комплекс теоретических и
практических вопросов остаётся нерешённым: прежде всего, сам
термин эстетический вкус эволюционирует в современной философии и эстетике и не имеет единого фиксированного определения.
Понятие эстетический вкус одновременно находится на стыке
чувственного и когнитивного восприятия личностью окружающей
действительности, являясь при этом одновременно субъективной и
объективной категорией реальности. Современному педагогу до10

полнительного образования очень сложно выделить соответствующие компоненты, присущие категории эстетического вкуса, а
также возрастные этапы их становления; не существует и методически обоснованного диагностического инструментария для определения уровня развития эстетического вкуса. Часто работа по развитию эстетического вкуса воспитанников проводится педагогом
интуитивно и основывается на личном эстетическом опыте преподавателя, а не на его теоретических и практических познаниях в
этом вопросе.
Таким образом, цель нашего исследования заключается в поиске наиболее эффективных образовательных путей развития эстетического вкуса воспитанников младшего школьного возраста в
учреждениях дополнительного образования средствами декоративно-прикладного творчества. Достижение поставленной цели может
быть реализовано с помощью решения следующих задач: изучить
теоретические предпосылки развития эстетического вкуса детей
младшего школьного возраста в системе дополнительного образования; выделить основные категориальные компоненты эстетического вкуса, а также возрастные особенности их формирования и
развития с помощью вовлечения воспитанников в активный процесс декоративно-прикладного творчества; обобщить собственный
педагогический опыт по данному вопросу.
Теоретической базой нашего исследования стали монографии
Л. А. Буровкиной и С. Н. Ждановой, в которых раскрываются теоретико-методологические условия художественного образования и
социально-педагогические предпосылки эстетического воспитания
учащихся в учреждениях дополнительного образования [1, c. 25–
37; 4, с. 12]. Л. А. Буровкина пересматривает значимость декоративно-прикладного искусства для современного образования: «Занятия декоративно-прикладным искусством в учреждениях дополнительного образования являются для учащегося специфической
средой, где проявляются его индивидуальность, создаются условия
для эстетического воспитания и развития творческих способностей.
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Отказ от использования в учебном процессе художественноэстетических традиций ведёт к искоренению исторической памяти
и этнического духовного наследия народов, населяющих Российскую Федерацию» [1, с. 25].
Проведённый нами анализ современной научной литературы
по педагогике, философии и культурологии подтверждает, что отдельные аспекты проблемы развития эстетического вкуса посредством декоративно-прикладного творчества отражены в работах
некоторых учёных. Теоретические аспекты художественного образования и эстетического воспитания искусством рассматривались
Н. И. Киященко,
А. П. Мохонько,
Г. Д. Шкарлупиной,
И. В. Арябкиной, Н. В. Бутенко, С. М. Гинтер, А. Ф. Яфальян и др.
Большое значение для осмысления роли декоративно-прикладного
искусства в художественном образовании и ознакомления детей с
образцами народного творчества на занятиях в системе учреждений дополнительного образования имеют работы P. A. Бардиной,
T. С. Комаровой, Т. Я. Шпикаловой и др.
Необходимым условием становления эстетической культуры
личности выступает развитое эстетическое воспитание, о важности
которого говорил в своё время классик педагогической мысли
В. А. Сухомлинский: «Если не будет улучшено воспитание, мы
наплачемся с математикой, электроникой и космосом. Самое главное средство самовоспитания души – красота. Красота в широком
смысле – и искусство, и музыка, и сердечные отношения с людьми» [9, с. 38–39].
Особую актуальность эта проблема приобретает в младшем
школьном возрасте, так как младшие школьники имеют великолепные данные для развития эстетического восприятия (повышенная эмоциональная отзывчивость, чувствительность, восприимчивость к красоте, впечатлительность). Но в процессе обучения в
школе начинается притупление эстетического восприятия ребёнка
– на первый план выдвигается работа интеллекта, а детские эстетические потребности и переживания остаются неудовлетворёнными
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в полной мере. Именно на этапе младшего школьного возраста
природная эстетическая потребность ребёнка должна, по нашему
мнению, восполняться за счёт дополнительного художественного
образования, так как детский чувственный опыт требует дальнейшего расширения и углубления в условиях специально организованной эстетической среды.
Знакомство с декоративно-прикладным творчеством воспитанников младшего школьного возраста может в достаточной степени удовлетворить их эстетические потребности. Декоративноприкладное искусство, с одной стороны, отражает все виды национальной культуры: материальной, социальной, духовной, с другой
стороны, – является видом искусства, то есть воплощает эстетические представления людей, освоение ими действительности в соответствии с законами красоты. Декоративно-прикладное творчество
органично связано с процессом формирования и развития эстетического вкуса [3, c. 18–19].
Наиболее благоприятным условием для формирования эстетического вкуса является ознакомление учащихся не только с классическим народным декоративно-прикладным искусством родной
страны, но и с такими всемирно известными его видами: как оригами, модульное оригами, киригами, квиллинг, торцевание, аппликация и многие другие. Разнообразные техники бумажного моделирования завоевали в современном декоративно-прикладном искусстве огромную популярность благодаря своей доступности: минимум специальных инструментов, всего лишь бумага и клей, но
потрясающий результат.
Декоративно-прикладные изделия из бумаги в технике квиллинга, торцевания и др. носят не только эстетическую ценность, но
и утилитарную. Практическая ценность таких предметов декора
очень привлекает детей младшего школьного возраста, ведь они
получают истинное удовлетворение от результата своего труда.
Создание открыток, торшеров, фотоальбомов, элементов декора
интерьера дома, записных книжек, классических и объемных кар13

тин своими руками повышают внутреннюю самооценку ребенка,
он видит результат своего труда, может обладать им, подарить его
близким людям, украсить им свою комнату. В тоже время в общеобразовательной школе он не видит еще практического применения своих знаний, поэтому без поддержки учителя его мотивация
ослабевает.
Именно, осознание того, что красота этого изделия – дело собственных рук, учит воспитанников ценить собственный и чужой
труд, а также подталкивает к мысли о том, что прекрасное и безобразное в окружающей действительности является результатом деятельности человека. Как правило, деятельность человека носит созидательный характер, и тогда она может быть прекрасной, или же
разрушительный, в таком случае она становится безобразной. Эти
первостепенные постулаты эстетики дети усваивают в процессе
творческого труда.
Декоративно-прикладное искусство, с одной стороны, отражает все виды национальной культуры: материальной, социальной,
духовной, с другой стороны, – является видом искусства, то есть
воплощает эстетические представления людей, освоение ими действительности в соответствии с законами красоты. Декоративноприкладное творчество органично связано с процессом формирования и развития эстетического вкуса [3, c. 18–19].
Следует отметить, что под развитием эстетического вкуса в
младшем школьном возрасте мы подразумеваем развитие его компонентов, так как развитый эстетический вкус является прерогативой зрелой личности. В этом возрасте невозможно сформировать
эстетический вкус и идеал, в процессе формирования находятся и
остальные компоненты эстетической культуры личности. Формирование эстетической культуры начинается с удовлетворения природной эстетической потребности ребёнка, развития его эстетического восприятия, эстетического чувства и эстетической оценки
через суждения. В основе всего процесса лежит включение ребёнка
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в декоративно-прикладное творчество, насыщенное эстетическим
содержанием.
Огромное значение имеет формирование эстетического суждения, поскольку оно лежит в основе формирования эстетической
оценки, и соответственно является ключевым понятием эстетического вкуса и идеала. Через компоненты деятельностного подхода
формируются компоненты эстетического сознания и, наоборот,
развивая врождённое чувство красоты, мы включаем ребёнка в эстетическую деятельность, используя естественную потребность в
активной деятельности. Согласно Н. В. Бутенко, формирование
эстетической культуры личности основывается на развитии всех её
компонентов, а именно, эстетического восприятия, эстетической
потребности, эстетического чувства, вкуса и идеала [2, с. 141].
В результате анализа теоретико-методологической базы исследования, изучения уровней художественного восприятия и эстетического вкуса в работах Н. В Бутенко, а также обобщения собственного опыта работы нами выделены основные уровни сформированности компонентов эстетического вкуса воспитанников
младшего школьного возраста посредством декоративноприкладного творчества в системе дополнительного образования.
Можно выделить четыре уровня развития эстетического вкуса: высокий (в полной мере сформированы и на высоком уровне развиты
эстетическое восприятие, эстетическое чувство, эстетическая оценка, эстетическое наслаждение); выше среднего (сформирована и
проявлена эстетическая потребность, сформировано эстетическое
чувство, эстетическая оценка развита на уровне эстетического суждения), средний (развито эстетическое восприятие, но не развита
эстетическая оценка, эстетическое суждение не носит завершенный
характер) и низкий уровень (угнетена эстетическая потребность,
эстетическое восприятие мало развито, нет собственной эстетической оценки и эстетического суждения).
К высокому уровню относятся воспитанники, с желанием и
увлечением занимающиеся декоративно-прикладным творчеством
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и интересующиеся изобразительным искусством. Для детей этого
уровня характерным является быстрое включение в работу по обсуждению сюжета произведения декоративно-прикладного искусства, целостное формирование первоначальных образов предмета
народного творчества. Учащиеся с увлечением объясняют композицию, подмечают в произведении характерные детали и выделяют
выразительные средства, используемые художником или народным
мастером. Работы детей этого уровня отличаются богатством цветовых оттенков, правильностью передачи формы и пространственных отношений между предметами. Воспитанники самостоятельно
осуществляют поиск наиболее выразительных средств передачи
своего художественного замысла, сознательно могут применять
свои навыки и умения в разных видах деятельности, но при этом не
стремятся полностью копировать оригинал образца, предложенный
педагогом, стараясь привнести своё видение.
Второй уровень (выше среднего) представляют воспитанники,
выполняющие задания охотно, но требующие мотивации со стороны педагога в процессе обсуждения образца декоративноприкладного творчества, хотя при этом смело высказывающие свои
суждения. Для этой группы воспитанников характерны следующие
особенности эстетического восприятия: знакомство с новым предметом народного творчества вызывает у них интерес и доставляет
эстетическое наслаждение, проявляется постоянная заинтересованность в ознакомлении с новыми ремеслами и видами декоративноприкладного творчества. Новые произведения искусства оцениваются с восторгом, повышенной чувственностью; воспитанники обладают развитым эстетическим суждением, которое, однако, носит
порой субъективный характер и строится на первом эмоциональном впечатлении от знакомства с образцом (нравится – не нравится).
Характерным для среднего уровня развития эстетического
вкуса являются развитые эстетическая потребность и восприятие,
но при этом отмечаются некоторые затруднения в самостоятельном
16

выборе сюжета, художественный замысел отличается некоторой
неопределённостью образа, полнота которого раскрывается в ходе
работы. Эти воспитанники не проявляют особой эмоциональности
при обсуждении эстетической ценности работы, не могут сформулировать своё эстетическое суждение без наводящих вопросов педагога, а также не могут применить ранее изученные приёмы на
практике.
Четвертый уровень (низкий) отличается угнетённой формой
эстетической потребности у ребенка: воспитанники не могут самостоятельно воспринимать эстетическую значимость предмета декоративно-прикладного творчества, не выделяют в нём художественные особенности. Для этой группы характерна неразборчивость в
поиске аутентичных черт, характерных для изделий народного
творчества и не характерных для предметов декора массового производства, хотя ощущается заинтересованность в эстетическом
анализе педагогом того или иного образца. Изобразительные умения и навыки таких детей ограничиваются использованием простых приёмов: воспитанники избегают применения уже известного
им приёма работы, оставляют без внимания высказанные замечания. Какие-либо эстетические суждения отсутствуют, эстетическое
наслаждение получают в основном от сотворчества с педагогом.
В процессе развития эстетического вкуса главная задача преподавателя искусствоведческих дисциплин в системе дополнительного образования – учитывать возрастные особенности эстетического воспитания, не форсировать события и не пытаться развить
эстетический вкус и идеал на начальном этапе, а формировать и
развивать устойчивую эстетическую потребность и эстетическое
чувство, которые и станут прочным фундаментом для дальнейшего
развития эстетической оценки и приобретения эстетического вкуса
в благодатной среде декоративно-прикладного творчества.
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Соловьёва Сардана Коммунаровна
МОБУ СОШ №21
г. Якутск, Республика Саха (Якутия)
Народное воспитание как многовековая
педагогическая мудрость
Действительность требует нового подхода к воспитанию подрастающего поколения. В век компьютеров, электронных игр, распространение поп-культуры, которая явно способствует оскудению
духовности, необходимо возродить, восполнить утраченное.
Воспитание духовной культуры – приоритетное направление
всей системы образования. Государственная федеральная программа сохранения и развития культуры и искусства России отражает
государственную культурную политику и поддерживает культурный потенциал России, где чётко сформулированы главные цели:
сохранять и развивать национальные культуры, культурное наследие всех народов России, поддерживать культурные инновации,
активизировать культурную жизнь в регионах, возрождать и развивать культуру народов.
Введение в школах нашей республики предметов «Русская
национальная культура», «Национальная культура народов Якутии», «Мировая культура», призванных определять новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании, основанных на
приобщении детей к истокам народной культуры, поможет вернуться к корням, традициям, к культуре своего народа; а отталкиваясь от народной культуры, подняться к мировой вершине.
Приобщая детей к собственной культуре и традициям, мы тем
самым воспитываем в них чувство уважения, любви к своим родителям, родственникам, своему народу, детскому саду, школе, микрорайону, городу, стране в целом, а также чувство гордости за них.
Понятие «малая родина» в дошкольный и младший школьный периоды особенно значимы. Более того, зная культуру своего народа,
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ребёнок будет относиться уважительно и к культуре другого народа.
В связи с этим, была разработана в русскоязычной школе для
первого класса программа кружка «На земле Олонхо»
Цель программы: развитие личности ребёнка и воспитание
его на народных традициях через природосообразность, творческий
потенциал педагога.
Задачи:
1. Ознакомление детей с историей родного края, национальной культуры коренных народов Якутии и русской национальной
культурой.
2. Формирование у детей интереса и уважения к культуре
народов республики и возрождение национальных корней.
3. Воспитание бережного отношения к Родине, Отечеству,
Матери, Природе как к великим духовным категориям.
При составлении программы основной упор сделан на изучении якутской национальной культуры. В программу включены сведения из различных областей якутской культуры: духовной, материальной, фольклора, литературы.
В ходе занятий используется разнообразный фольклорный материал: звучат легенды и предания, сказки и загадки, пословицы и
поговорки, обыгрываются элементы древних ритуалов и праздников, прослушиваются фрагменты музыкальных произведений.
Особое внимание уделяется якутской сказке как наиболее эмоциональной и доступной форме информации для детей младшего возраста. Ведётся определённая работа по обучению инсценирования
сказок, развитию творческого потенциала детей и речи.
Немаловажное место отведено прикладным занятиям: изготовлению закладок – сэргэ, книжек – самоделок по якутским народным сказкам, различных поделок из кожи, вышивок бисером, нитками и т.д.
При всем разнообразии тем прослеживается основная – духовная связь человека с природой, окружающим миром, который по20

лон духов, живёт своей тайной жизнью. Познать эти тайны – познать себя.
Каждая тема рассматривается в сопоставлении с русской
национальной культурой.
Каждое занятие имеет определённые познавательные, воспитательные,
развивающие задачи. Но основная цель кружка – произвести
эмоциональное впечатление, зародить интерес к самобытной якутской и русской культуре. Использование сопоставлений и взаимосвязей различным тем по предметам якутской национальной культуры и русской национальной культуры помогают детям понять
свою национальную культуру, воспитывают уважение и интерес к
культуре другого народа, помогают глубже осознать родовую связь
с природой. Учащиеся легче усваивают материал, проникаются
уважением к нравственно – эстетическим ценностям носителей
народной культуры. Главное – у ребят возникает подлинное чувство интернационализма, основанное на знании, понимании и уважении труда и таланта народа.
В работе используются инновационные педагогические технологии: игровая, развивающего обучения, проблемно – поисковая,
информационная, исследовательская, диалог культур.
Занятия способствуют развитию речи, воображения, интеллектуальных способностей и трудовых навыков.
К средствам воспитания относятся потешки, загадки, скороговорки, пословицы, поговорки, песни, сказки, легенды, предания,
олонхо и т.д., т.е. произведения устного народного творчества.
Изучение якутской и русской национальных культур способствует осознанию детьми лучших духовных качеств и высших идеалов своего народа. Это способствует лучшему пониманию духовной ценности любого народа, уважительному отношению к другой
культуре, формирует мировоззрение. Изучив эпос своего народа,
учащийся должен осознавать себя носителем той культуры, являющейся частью общечеловеческой.
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Шевелева Наталья Алексееевна
МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №17"
г. Сыктывкара
Использование технологии "Лэпбук" в работе с детьми
раннего возраста
Технология «Лэпбук» «
В гостях у сказки» предназначена для детей первой
младшей группы от 2 до 3
лет. С помощью этого пособия развивается у детей
речь, память, мышление, воображение,
двигательная активность, музыкальный
слух, мелкая и крупная моторика и т.д.
Воспитывается отношение к окружающему миру, свойства характера, любовь
к устному народному творчеству. Пособие «Лэпбук» представлено в виде теремка.
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На этой фотографии представлены игры « Расскажи сказку»
по серии картин и несколько подвижных игр по русскимнародным
сказкам («Волк и семеро козлят», «Теремок», «Заюшкина избушка»).
Далее представлены игры: « Назови сказку «по картинке и «
Лото» по сказкам.

Далее дети могут послушать потешки, стихи, отгадать загадки,
подобрать настроение и характер героям сказок.

В центре « Лэпбука» находиться театр, где детям показываем
театр на палочках, пальчиковый театр (персонажи вязанные). Двери теремка открываются и начинается представление. На крыше
теремка кармашек для игры «Сложи картину».

23

Горб Ольга Алексеевна
ГБОУ школа-интернат
станицы Старолеушковской
Здоровье сберегающие технологии. Их внедрение
Хорошая речь – важнейшее условие
всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка
речь, тем легче ему высказать свои мысли,
тем шире его возможности в познании
окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со
сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Развитие речи – её звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя – одна из важнейших задач обучения младших школьников с нарушенным речевым развитием.
Вместе с тем, работа по развитию речи – это составная часть лого24

педической работы, которая направлена на коррекцию речи как
системы.
Только комплексное воздействие на ребенка может дать
успешную динамику речевого развития. Совокупность методов и
приемов в коррекционной работе по преодолению нарушения речи
затрагивает не только исправление дефектов речевой деятельности,
но и формирование определенных психических процессов, представлений об окружающем мире, социальных явлений и навыкам
поведения, основы личностной культуры. В процессе логопедической работы возрастает социальная и педагогическая значимость
сохранения здоровья детей.
В своей практической деятельности я применяю различные
методы и приемы здоровьесберегающих технологий, которые могут применяться в коррекционной работе на разных этапах занятия.
1. Дыхательная гимнастика, которая включает известные методические упражнения по развитию речевого дыхания у младших
школьников с нарушением речи и адаптированные к нашим условиям элементы парадоксальной дыхательной гимнастики
А.Н.Стрельниковой
На каждое логопедическое занятие включается упражнения с
использованием различных игровых материалов: всевозможные
дудки, мыльные пузыри, вертушки и многое другое. По мере овладения упражнений детьми добавляются новые.
Дыхательные упражнения улучшают полноту речевого дыхания, ритмику всего организма, развивают самоконтроль и произвольность.
2. Комплексы упражнений, направленных на профилактику
нарушения зрения:
– тренажер Базарного В.Ф.
– адаптированные упражнения на основе разработок НИИ
глазных болезней им. Гемгольца, т.к в коррекционной работе использую ИКТ, то для снижения зрительного утомления и профилактики его возникновения проводятся упражнения для улучшения
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кровообращения в глазных яблоках. Упражнение может выполняться на рабочем месте, сидя на стуле. Проводятся в течении 1
мин в середине занятии или по мере необходимости в сопровождении релаксационной музыки. Используются настенные тренажеры
и компьютерные, в соответствии с САНпином.
3. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле
зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетику организма.
4. В развитие общей и ручной моторики используются комплексы физминуток подобранные по лексическим темам, которые
проводятся в игровой форме. Так же применяются анимационные
физминутки.
5. Для развития ручной моторики кроме традиционных упражнений, использую самодельные тренажеры. Это полюбившаяся
всем детям тренажер «Травка»– который позволяет массировать
все точки на ладошках и развивать зрительно-пространственную
ориентацию и тренажер-аппликатор, сделанный на основе аппликаций Кузнецова.
6. Большим успехом у младших школьников пользуется массажер Су Джок – это высокоэффективный, универсальный, доступный и абсолютно безопасный метод самооздоровления и самоисцеления путем воздействия на активные точки, расположенные на
кистях и стопах. На кистях и стопах располагаются системы точек
соответствия всем органам и участкам тела. Воздействуя на определенные точки при помощи различных приспособлений (шариков,
мячиков, колючих валиков, ребристой «травки»), мы можем управлять соответствующими им органами или системами.
Систем соответствия несколько. Основная система “представляет” человеческое тело на поверхности всей ладони. Большой палец соответствует голове и шее, средний и безымянный – ногам,
указательный и мизинец – рукам. Ладонь делится на два сектора,
соответствующие органам, расположенным выше диафрагмы
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(ближе к большому пальцу) и ниже диафрагмы (ближе к остальным
пальцам). Тыльная сторона – затылок, позвоночник, почки.
Особенно важен массаж Су Джок-кольцом. Массаж пальцев
массажером «кольцо» способствует повышению общего тонуса
организма, увеличению работоспособности, оказывает профилактическое общеукрепляющее действие.
Эту работу провожу на занятиях перед выполнением заданий,
связанных с письмом, рисованием, штриховкой, а так же в начале
занятий по логоритмике в течение 1 мин.
Интересно, в Японии массаж пальцев проводят во всех дошкольных учреждениях, начиная с 2 лет!
7. Аурикулотерапия: система лечебного воздействия на точки
ушной раковины. Большинство ученых представляют ушную раковину как эмбрион человека в перевернутом виде (мочка уха соответствует голове, по мере продвижения к верхушке уха расположены зоны, представляющие туловище, его органы и конечности).
Данный вид массажа очень действен, так как при этом идет сигнал
непосредственно в ствол головного мозга и далее в его кору, минуя
сегментарный аппарат спинного мозга. Он показан детям практически от рождения, так как помогает лучше работать всем системам организма, усиливает концентрацию внимания, улучшает память. Воздействие осуществляется путем массажа ушной раковины
(надавливание, растирание) до легкого покраснения и появления
чувства тепла.
8. Кинезеологические упражнения, направленные на формирование и развитие межполушарного взаимодействия. С этой целью в
работе с детьми используется комплекс кинезеологических упражнения: «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Лягушка», «Ухо-нос»,
«Замок» и т.д. А так же упражнения направленные на развитие
точности движений пальцев и способности к переключению с одного движения на другое.
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В ходе систематических занятий по кинезиологическим программам у ребёнка исчезают явления дислексии, развиваются межполушарные связи, улучшается память и концентрация внимания.
В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих
детей при этом наблюдается значительный прогресс в способностях к обучению, а так же управлению своими эмоциями.
Кинезиологические упражнения дают возможность задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и
решить проблему неуспешности.
9. Развитие основных движений органов артикуляционного
аппарата проводится в форме артикуляционной гимнастики. Артикуляционная (логопедическая) гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. При отборе материала соблюдается определенная последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Проводится эмоционально в игровой форме, например, «Сказка о Веселом Язычке», «Храбрый комар». Широко использую компьютерные презентации.
10. Для достижения лучших результатов в работе по постановке звуков, чтобы процесс был более занимательным и увлекал детей, применяю такой метод как биоэнергопластика – это содружественное взаимодействие руки и языка. Это оказывает чрезвычайно
благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику.
Во время занятий необходимо следить за тем, чтобы голова не
наклонялась, все внимание должно быть сосредоточено на опускании челюсти.
Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус,
переключаемость движений, делают их точными, легкими, ритмичными:
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Статические упражнения способствуют развитию мышечной
силы, динамической организации движения, помогают ребенку
принять правильную артикуляционную и пальчиковую позу.
Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными
кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от
языка. Педагог может самостоятельно подобрать движение руки
под любое артикуляционное упражнение. Важно не то, что именно
будет делать ребенок, а то, как он это сделает.
11. Первый год в своей работе использую занятия по логоритмике.
Логопедическая ритмика, которая представляет собой систему
музыкально-двигательных,
речедвигательных,
музыкальноречевых заданий и упражнений, осуществляемых в целях логопедической коррекции включает все выше перечисленные здоровьесберегающие технологии.
Основываясь на уже известные методики, мною разработано
перспективное и тематическое планирование с учетом возраста,
речевых нарушений и технической возможности. Оно предполагает
последовательное усложнение тем и задач занятий, конечным результатом которого является выполнение детьми упражнений в
полном объеме, в заданном темпе, т.е сформированность необходимого уровня слухо-зрительно-двигательной координации.
Я считаю, что логопедическая ритмика полезна всем детям,
имеющим проблемы в становлении речевой функции, в том числе и
ЗРР и заикания.
Практика показывает, что регулярные занятия логоритмикой
способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида
речевого нарушения, формирует положительный эмоциональный
настрой, учит общению со сверстниками и многое другое. Поэтому
логоритмика становится праздником красивой речи для детей!

29

Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя неподвижно. Однако для закрепления мысли необходимо движение.
И.П. Павлов считал, что любая мысль заканчивается движением.
Именно поэтому многим людям легче мыслить при повторяющихся физических действиях, например ходьбе, покачивании ногой,
постукивании карандашом по столу и др. На двигательной активности построены все нейропсихологические коррекционно – развивающие и формирующие программы! Я считаю, что если ребёнок с
радостью идёт утром в детский сад или в школу, если ему комфортно на занятии, если от общения с педагогом он получает удовольствие, то это помогает сохранить психическое здоровье ученика и педагога тоже! Поэтому, внедрение здоровьесберегающих
технологии в образовательный процесс – это одно из самых важных и доступных условий для сохранения здоровья обучающихся.
«Здоровье – это не всё, но всё становится ничем без здоровья!»

Бувина Ирина Анатольевна
ГБОУ Школа № 705
г. Москва, Северо-Западный округ
Развитие мелкой моторики
«Источники способностей и дарования детей –
на кончиках их пальцев»
В.А. Сухомлинский
Нормальное развитие речи ребенка теснейшим образом связано с развитием движений пальцев рук. Давно известна зависимость
речи от степени подвижности пальцев рук (в виду близости расположения речевых и двигательных зон в коре головного мозга, возбуждение, возникающее в двигательной области коры больших полушарий, передается на центры речевой моторной зоны и стимулирует артикуляцию).
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Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими
свойствами сознания, как внимание, мышление, зрительно – пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь.
Руки — инструмент тонкий, и «настраиваются» они в течение
долгого времени. Не следует ожидать немедленных результатов,
так как автоматизация навыка развивается многократным его повторением. В связи с этим отработка одного навыка проходит по
нескольким разделам - (от простого к сложному). Все игры и
упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на положительном эмоциональном фоне.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого с раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать
пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга.
В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять
простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом.
Народные потешки это как основа для пальчиковых игр. Чтение
потешки и народных песенок проводится в форме весёлой, увлекательной игры, при сопровождении слова и движения, которые
должны совпадать друг с другом. Поскольку дети младшего дошкольного возраста не могут воспринимать быстрой речи, то потешки, народные песенки, читаются неторопливо, отчётливо. При
этом ещё развивается память ребёнка в заучивании потешки.
«Сорока»
Сорока - белобока
Кашку варила,
Детишек кормила.
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала.
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При этом указательным пальцем правой руки выполняют круговые движения по ладони левой руки. Затем по очереди загибают
мизинец, безымянный, средний, указательный и большой пальцы.
Так же не забываем о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки, молнии
и т.д.
Для неумелых детских пальчиков очень полезна будет такая
игрушка — тренажер для застегивания пуговиц.
Игры – шнуровки:
1. развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику
рук;
2. развивают пространственное ориентирование, способствуют
усвоению понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева";
3. формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание
шнурка на бант);
4. способствуют развитию речи;
5. развивают творческие способности;
6. развивают усидчивость;
7. игра способствует улучшению координации движений, гибкости кисти и раскованности движений вообще, что является залогом отсутствия проблем с письмом в школе.
Можно сказать, что шнурок - это змейка, она любит ползать по
домику (проползать через дырочки). Когда ребенок протаскивает
шнурок в дырки, обращайте внимание малыша на расположение
шнурка на "домике" - наверху или внизу, справа или слева, в центре. Скажите, куда змейка хочет поползти, пусть малыш ей поможет.
Игры с крупой и семенами.
Крупа – универсальный материал. С ней можно просто повозиться или создать настоящий шедевр.
• Берем поднос и рассыпаем по нему мелкую крупу (например, манку). Лучшей доски для рисования не придумаешь. Сначала
взрослый рисует на "доске" линии, а малыш повторяет. Пусть это
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будут очень простые фигуры: квадраты, круги, зигзаги. Снеговик,
домик, солнышко.
• Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог перекладывает горошины по одной в другую кружку.
Сначала одной рукой, затем двумя руками одновременно, попеременно большим и средним пальцами, большим и безымянным,
большим и мизинцем. Четверостишия подбираются любые.
• Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами берет горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод), потом берет следующую горошину, потом еще и еще — так набирает целую горсть. Можно делать это
одной или двумя руками.
Упражнения с прищепками - развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук. Цель упражнения - научить ребенка самостоятельно прищеплять прищепки. Чтобы игра была интересной для ребенка, можно прикреплять прищепки по тематике
(то есть лучики к солнцу, иголки к ежику, дождик к тучке, травку к
земле и тому подобное; для этого вам нужно, соответственно, сделать заготовки к солнцу, ежику и так далее). Необходимо понимать, что это очень сложное для ребенка задание. Не пытайтесь
добиться результата сразу. Для начала, возьмите ладошки ребенка
в свои руки и выполните упражнение вместе с ним.
Упражнения с бусинами.
Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т.п. Можно составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев деревьев, в том числе сухих,
ягод рябины. Научиться прокалывать аккуратные дырочки тоже
полезно. Величина бусин зависит от возраста ребенка. Сначала
вместо бусин можно использовать шарики от пирамидок с круглыми деталями и нанизывать их на толстый шнурок; затем детали
нужно постепенно «измельчать».
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В 3-4 года задействуем все пальцы. После 4 лет вводим в игру
симметричные и несимметричные движения рук. К 5 годам усложняем движения – правая и левая руки одновременно производят
разные действия. Отводите на пальчиковые игры время ежедневно,
понемногу: 5 – 10 минут в день вполне достаточно.
ЛАДОНЬ-КУЛАК
- Хочешь? Тоже делай так: ладони прижать к столу;
То - ладонь, а то - кулак. одновременно сжать два кулачка
(позиция «кулак» - «кулак»)
Руки положить на стол: разжать пальцы одной руки и прижать ее к столу (позиция «рука» - «кулак»)
. Для усложнения - увеличить темп движения.
КРЮЧОЧКИ
Крепко держатся дружочки,
Не разжать нам их крючочки.
Сцепить мизинцы обеих рук друг с другом, как два крючка,
чтобы их трудно было расцепить. По аналогии делать фигуры и
другими парами пальцев: безымянными, средними, указательными
и большими.

БРАТЦЫ
Пошли два братца
Вместе прогуляться,
А за ними еще два братца.
Ну а старший - не гулял,
Очень громко их позвал.
Он за стол их посадил,
Вкусной кашей накормил.
Ладонь положить на стол. Прямые пальцы соединить. Раздвинуть в стороны поочередно две пары пальцев: сначала мизинец и
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безымянный, затем - средний и указательный. Большим пальцем
«звать» братьев и «кормить» их кашей.
МОЯ СЕМЬЯ
Вот дедушка,
Вот бабушка,
Вот папочка,
Вот мамочка,
Вот деточка моя, А вот и вся семья.

Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а со слов «А вот и вся семья» второй рукой охватывать весь
кулачок.
Пальчиковый театр-это увлекательная дидактическая игра,
которая:
1. стимулирует развитие мелкой моторики;
2. знакомит ребенка с такими понятиями как форма, цвет, размер;
3. помогает развивать пространственное восприятие (понятия:
справа, слева, рядом, друг за другом и т.д.);
4. развивает воображение, память, мышление и внимание;
5. помогает развивать словарный запас и активизирует речевые
функции;
6. формирует творческие способности, и артистические умения
знакомит с элементарными математическими понятиями.
Занятия продуктивной деятельностью.
Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, плетение, вязание и
т.д.). Конечно, овладевая рисованием, лепкой, аппликацией, ребенок не научится писать. Но все эти виды продуктивной деятельности делают руку малыша умелой, легко и свободно управляющей
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инструментом, развивают зрительный контроль над движением
руки. Помогают образованию связи рука - глаз. Все это будет ему
хорошим помощником в школе.
Упражнения с красками.
Некоторые педагоги и психологи предлагают для развития моторики упражнения с красками. Они заключаются
в том, что ребенок обмакивает пальчик в краску акварельную
или гуашь, а затем наносит свой «рисунок» на лист бумаги. Этими
упражнениями можно заниматься с 2 лет.
Аппликации доступны с весьма раннего возраста. Если ребенок еще мал, и вы опасаетесь дать ему ножницы, пусть рвет руками
картинки из журнала или газеты - как получится.
С 3-х лет (иногда и раньше) можно учиться вырезать ножницами, главное чтоб они были безопасными, с закругленными концами. Для начала удобней вырезать геометрические формы и фигурки из тех же цветных журналов, и клеящим карандашом, закреплять их на листе. Игра на вырезание узоров из сложенных в
несколько раз листочков бумаги имеет неоспоримое преимущество. Как бы ни криво вырезал ребенок, все равно получиться узор,
отдаленно напоминающий снежинку или звездочку.
Раскраски для детей – прекрасное средство для развития
мелкой моторики ребёнка.
Игры с конструктором, мозаикой - в это время, развивается
не только образное мышление, но и фантазия, мелкая моторика
рук.
Графические диктанты (рисование по клеточкам).
Рисование по клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для детей. Это игровой способ развития у малыша пространственного воображения, мелкой моторики пальцев рук, координации движений, усидчивости. Графические диктанты могут с успехом применяться для детей от 5 лет.
Регулярные занятия с данными графическими диктантами развивают у ребенка произвольное внимание, пространственное вооб36

ражение, мелкую моторику пальцев рук, координацию движений,
усидчивость.
Целенаправленная, систематическая работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста во взаимодействии с родителями способствует формированию интеллектуальных способностей, а самое главное – способствует сохранению физического и психического здоровья ребенка. И все это напрямую
готовит дошкольника к успешному обучению в школе!

Колмык Елена Константиновна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Василёк"
Республика Хакасия, город Абакан
Методика ознакомления детей
дошкольного возраста с родным городом
Прежде чем излагать сведения о родном крае, необходимо
сформировать у дошкольников самые элементарные общие знания
о нашей стране. Важно подвести детей к понимаю того, что родной
край – это всего лишь частица нашей огромной страны. Все особенности родного края (природа, климат) становятся понятнее детям, когда сведения о них даются в связи с самой общей характеристикой разных районов нашей Родины.
При ознакомлении детей с различными компонентам родного
края (живой и неживой природой, промышленностью, сельским
хозяйством) сведения должны даваться также в тесной связи с более общими знаниями о крае в целом.
В процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с родным краем важно сформировать у них представления об
окружающей детский сад территории, познакомить с городом, его
окрестностями и на этой основе формировать элементарные географические знания. Например, детям дают задание: придя домой,
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попросить родителей, чтобы они показали, какие наиболее заметные улицы здания, улицы, площади можно увидеть из окна( или с
балкона) квартиры. Следует объяснить, что чем выше этаж, с которого смотрит ребенок на город, тем больше отдаленные городские
объекты открываются взору.
Если в окрестностях города есть какая-либо возвышенность,
целесообразно в ясный день сводить детей туда на экскурсию, показать им панораму города и прилегающих к нему пригородов. Постараться детям помочь выйти мысленно из пространства, непосредственно воспринимаемого, в пространство, которое не может
быть воспринято непосредственно.
В целях облегчения поставленной задачи можно предложить
детям для рассмотрения несколько взаимосвязанных разномасштабных планов, отражающих родной город и его окрестности.
Такие планы даются в определенном порядке: 1) план, на котором
изображен детский сад, 2) план детского сада и прилегающих к
нему улиц, 3) план того района города, в котором расположен детский сад, 4) план всего города и т.д.
Дошкольный возраст – это возраст интенсивного развития
творческих способностей детей, период неиссякаемых вопросов,
неистощимой фантазии, разнообразия игровых замыслов. Одна из
важнейших задач обучения и воспитания состоит в формировании
у дошкольников общего творческого отношения к окружающему
миру.
Для достижения новых целей, поставленных самим ребенком,
требуются в ряде случаев новые способы преобразований объекта.
Необходимость построения новых способов действия ведет к развертыванию поисковой деятельности, и в этом процессе у детей
формируются обобщенные умения опробовать новые объекты с
целью обнаружения их скрытых сторон и свойств. Важно, чтобы
ребенок умел использовать результаты детского мышления. Таким
образом, описанная форма обучения детей позволит избавиться от
этой скованности, стимулировать развитие детского мышления.
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Соловьева Анна Васильевна
учитель начальных классов
МБОУ СОШ№6 им. А.Н. Сабурова
города Можги Удмуртской Республики
Применение информационно-коммуникационных
технологий в обучении младших школьников в свете
требований ФГОС
Цель: Раскрыть роль информационных технологий в обучении
младших школьников
Задачи:
• рассмотреть особенности информационные технологии в
свете требований ФГОС
• разработать план совершенствования деятельности педагогов методического объединения начальных классов по использованию информационных технологий
Выбор темы заседания МО
Основополагающие государственные документы последних
лет, касающиеся школы «Концепция общего среднего образования», Закон Российской Федерации «Об образовании», «Новая
школа» разработка и внедрение новых ФГОС, нацелены на развитие современной, качественной системы образования России.
Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.
Традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль ученика не могут решить такие задачи. Для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные
формы организации образовательного процесса, активные методы
обучения.
План заседания методического объединения
учителей начальных классов:
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1. Теоретическая часть
1.1 «Особенности информационных технологий в свете требований ФГОС» - руководитель МО А.В.Соловьева
1.2 «Психологические особенности младшего школьного возраста» педагог-психолог С.Н.Павлова
2. Практическая часть
2.1. Мастер - класс творческой группы по использованию интерактивной доски в обучении младших школьников – учитель
начальных классов А.В. Соловьева, О.М. Степанова
2.2. Мастер - класс творческой группы по созданию объемных
презентаций Prezi – учитель начальных классов Ф.Р.Миндубаева
3. Подведение итогов, решение.
Ход заседания:
1. Теоретическая часть
1.1.Выступление руководителя МО учителей начальных классов Соловьевой А.В. по теме «Особенности информационных технологий в свете требований ФГОС»
В течение последней четверти века в большинстве основных
стратегических документов по развитию образования непременно
упоминается о важности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. Одним из важнейших факторов, определяющих саму возможность развития и распространения
новых информационных технологий, является достижение определенного уровня ИКТ- компетентности педагогов современной
школы. Согласно ФГОС, информационно-методические условия
реализации ООП общего образования должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой, эффективное
использование которой предполагает компетентность сотрудников
образовательного учреждения в решении профессиональных задач
с применением ИКТ.
Таким образом, профессиональный рост учителя предполагает
сегодня не только развитие его компетентности в предметной области, но и в области использования ИКТ.
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Требования к уровню ИКТ - компетентности педагогов прямо
или косвенно проходят через различные разделы ФГОС НОО и
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования – это новое целеполагание для учителей и
обучающихся, новое содержание, новые средства обучения, новые
технологии обучения, новые требования к подготовке учителя.
Условия введения стандартов нового поколения как крупной системной инновации сверху требуют от педагогов изменения профессионального мировоззрения, профессиональной позиции. Изменение готовности к профессиональной деятельности учителя сегодня – это в первую очередь способность к овладению новыми
педагогическими технологиями, ориентированными на достижение
планируемых образовательных результатов, проектированию учебного процесса в современной информационной образовательной
среде, использованию дидактического потенциала средств ИКТ.
Современные виды профессиональной деятельности учителя:
определение и анализ планируемых результатов обучения, целей и
задач учебного процесса, выстраивание содержательных линий
изучения предмета, разработка педагогического сценария, планирование и подбор учебных ситуаций, методов, организационных
форм, подбор средств обучения для осуществления планируемой
учебной деятельности.
Профессиональные задачи для учителя начальных классов, готового работать по ФГОС НОО: разрабатывать программы учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС НОО; создавать и использовать контрольно-измерительные материалы, позволяющие оценивать предметные и метапредметные умения учащихся, разрабатывать оценочные процедуры, позволяющие диагностировать личностные достижения учащихся, проектировать учебный
процесс в современной информационной образовательной среде,
направленный на достижение планируемых образовательных результатов.
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Информационно-образовательная среда начального общего
образования должна поддерживать в электронной форме следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса,
размещение и хранение материалов, используемых в образовательном процессе, в том числе – работ обучающихся и педагогов, различных информационных ресурсов, фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП, взаимодействие между
участниками образовательного процесса.
Информационная образовательная среда дает учителю возможность выстроить урок по-новому. Как именно?
Это использование ИКТ в качестве дидактического средства
обучения (создание дидактических пособий, разработка и применение готовых компьютерных программ по различным предметам,
использование в работе интеренет-ресурсов, проведение урока с
использованием ИТК на отдельных этапах урока, для закрепления
и контроля знаний, организация групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы и работы с родителями, осуществление
проектной деятельности младших школьников.
Организация учебного процесса в начальной школе, прежде
всего, должна способствовать активизации познавательной сферы
обучающихся, успешному усвоению учебного материала и способствовать психическому развитию ребенка. Психологическими особенностями развития ребенка ознакомит психолог.
1.2.Выступление педагога - психолога С.Н.Павловой «Психологические особенности младшего школьного возраста» (Результаты
диагностик)
2. Практическая часть
2.1. Мастер - класс творческой группы по использованию интерактивной доски в обучении младших школьников – учитель
начальных классов А.В. Соловьева, О.М. Степанова
Еще совсем недавно это казалось фантастикой: в школьном
классе вместо обычной доски висит большой сенсорный экран,
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подсоединенный к компьютеру, передающему на доску изображение с помощью проектора.
Сегодня это реальность!
О некоторых технологических приемах работы с программным
обеспечением интерактивной доски фирмы SMART Board .
1. Установка фона интерактивной доски.
2. Добавление, удаление кнопок в меню.
3. Работа с текстом.
4. Работа с готовыми таблицами.
5. Создание таблиц
6. Задания с применением готового шаблона.
7. Работа с изображениями.
8. Работа с дополнительными функциями
9. Можно использовать готовые цифровые образовательные
ресурсы, как из коллекции интерактивной доски, так и скаченные
из других источников.
10. Работа с документами, созданными в других приложениях
Windows
11. Можно приготовить интерактивные кроссворды для обучения или контроля знаний.
12. Созданный документ можно сохранить разными способами.
13. Сохранение профиля пользователя
Сегодня не возникает сомнений в необходимости и эффективности их использования. Состояние современного образования таково, что процесс обучения проходит в условиях постоянного увеличения потока информации, подлежащей усвоению, что приводит
к перегруженности учебных программ. В этих условиях, качество
образования зависит от правильной организации учебной работы и
от профессионализма и компетентности преподавателя.
Лучший способ понять, как устроена интерактивная доска,
просто попробовать поработать с ней.Сегодня поучимся управлять
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компьютером прямо с доски. Все, что вы можете использовать на
компьютере, есть и на интерактивной доске.
Для чего нужна интерактивная доска?
Интерактивные доски – не просто электронные "меловые" доски. Обучение с их помощью гораздо эффективнее обучения только
с компьютером и проектором. Чтобы максимально использовать
возможности интерактивной доски необходимо тщательно спланировать занятие. К тому же уроки, созданные на интерактивной доске можно использовать не один раз, и это сэкономит ваше время.
Использование инструментов программного обеспечения
Интерактивная доска – это, в сущности, дисплей вашего компьютера. Значит, все, что есть на вашем компьютере, можно показать и на интерактивной доске.
Это дает вам возможность использовать широкий спектр ресурсов, таких как:
1. Презентационное программное обеспечение
2. Текстовые редакторы
3. CD-ROMы
4. Интернет
5. Изображения (фотографии, рисунки, диаграммы, изображения экрана)
6. Видео-файлы (отрывки телевизионных программ, видеокассеты VHS или цифровые видео-изображения)
7. Звуковые файлы (отрывки кассет или радио, записи, сделанные учениками или другими преподавателями).
2.2. Мастер - класс творческой группы по созданию объемных
презентаций Prezi – учитель начальных классов Ф.Р.Миндубаева
Практическая работа педагогов над создание объемной презентации Prezi
Подведение итогов, решение.
Спектр использования возможностей ИКТ в образовательном
процессе достаточно широк. Однако, работая с детьми младшего
школьного возраста, мы должны помнить заповедь «Не навреди!»
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Никто не будет спорить, что применение любой визуальной информации на уроке имеет положительный эффект, но есть уроки,
на которых достаточно показа таблиц или репродукции картины. В
таком случае, готовить презентацию как последовательность слайдов, наверное, нецелесообразно. Уроки, на которых презентация не
средство обучения, а самоцель, так же малоэффективны. ИКТ
должны выступать как вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть чётко
продумана и дозирована. Подводя итог нашего заседания, можно
сказать, использование ИКТ позволяет: обеспечить положительную
мотивацию обучения, проводить уроки на высоком эстетическом и
эмоциональном уровне, обеспечить высокую степень дифференциации обучения, повысить объем выполняемой на уроке работы в
1,5 – 2 раза, усовершенствовать контроль знаний, рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока, формировать навыки подлинно исследовательской деятельности, обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным
библиотекам, другим информационным ресурсам.
Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе,
позволяет решать одну из важных задач обучения – повышение
качества образования. Решение: к началу нового учебного года использование интерактивной доски на уроках всеми педагогами
начальной школы, составление объемных презентаций при подготовке к урокам, проведение дня открытых дверей с использованием
средств информатизации для родителей, создание сайта.
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Бояркина Ирина Леонидовна
Сороцкая Юлия Васильевна
Глушкова Наталья Степановна
МБДОУ 177, г. Иркутск
Физическое воспитание
Физическое воспитание является основой полноценного воспитания детей дошкольного возраста. Главная задача педагогов
МБДОУ – охрана и укрепление здоровья детей, развитие физических качеств. Следует помнить, что в дошкольный период закладывается фундамент здоровья и полноценного физического развития. В самом общем смысле физическим развитием дошкольника
называют процесс изменения естественных морфофункциональных
свойств его организма в течение индивидуальной жизни. Внешними количественными показателями физического развития являются, например, изменения пространственных размеров и массы тела,
качественно же физическое развитие характеризуется, прежде всего, существенным изменением функциональных возможностей организма по периодам и этапам его возрастного развития, выраженным в изменении отдельных физических качеств и общего уровня
физической работоспособности. Для того чтобы процесс физического развития проходил благополучно, существует множество
различных современных инновационных и традиционных технологий и методик. Главное – правильное и грамотное их распределение, применение и планирование. В настоящее время педагоги
МБДОУ используют инновационные подходы к формированию
физической культуры. Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий стала приоритетным направлением в деятельности МБДОУ. Решая физкультурно-оздоровительные задачи, педагоги МДОУ организуют разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья
детей, реализуют комплекс профилактических, воспитательно46

образовательных, оздоровительных мероприятий по разным возрастным ступеням. Полноценному, гармоничному и физическому
развитию ребенка способствует гибкий режим дня, соблюдение
гигиенических требований. В детском саду разработана система
мероприятий по физкультурнооздоровительной работе, согласно
этой системе педагоги строят свою работу с детьми. Ежедневно в
группах проводятся различные формы двигательной активности,
такие как:
-утренняя гимнастика, организация которой направлена на
поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей;
-физкультурные занятия, в ходе которых педагоги стараются
обеспечивать максимальную двигательную активность детей, что
обеспечивает удовлетворение потребности ребенка в движении и
создает условия для овладения конкретными движения
-дыхательная гимнастика, направленная на совершенствование
произвольной регуляции дыхания, тренировку механизмов или составных компонентов дыхательного акта
-гимнастика после сна, в которую включаются щадящие элементы закаливания, не имеющие противопоказаний или ограничений в сочетании с другими оздоровительными процедурами: дыхательной и звуковой гимнастикой, профилактикой и коррекцией
нарушения осанки, плоскостопия, упражнения для глаз, пальчиковой гимнастикой, самомассажа, аутотренинга. Особую роль для
укрепления здоровья ребёнка, его всестороннего психического и
физического развития, а также для реализации потенциальных умственных и двигательных возможностей и стимулирования познавательной и творческой активности играет построение развивающей предметной и двигательной среды. Наряду с традиционными
пособиями используется оборудование из бросового материала
(массажёры, дорожки для ходьбы и бега, устройства для развития
ловкости, координации и другое). Это оборудование особенно эффективно для формирования у детей интереса к физической культуре. Бурное развитие информационных компьютерных техноло47

гий и внедрение их в образовательный процесс ДОУ, наложили
определенный отпечаток на деятельность современного педагога.
Информатизация дошкольного образования открывает педагогам
новые возможности для широкого внедрения в педагогическую
практику современных методических разработок. Информационные коммуникативные технологии в МДОУ используются также в
создании различных картотек: картотека подвижных игр; картотека
дыхательной гимнастики; картотека пальчиковых игр; картотека
гимнастики для глаз; картотека считалок и речёвок для детей. Итак,
в дошкольном возрасте формируются важные процессы становления личности ребенка, развитие у него стойкого интереса к физкультурным занятиям, развитие навыков здорового образа жизни,
что составляет прочный фундамент здоровья. Один из способов
решения проблемы – использование в физическом воспитании дошкольников известных физкультурнооздоровительных методик и
инновационных технологий, адаптированных к возрастным особенностям детей. При внедрении в работу комплексного сочетания
программ и инновационных технологий можно, на наш взгляд: повысить интерес детей к различного вида занятиям, увеличить уровень их физической подготовленности, благоприятно влиять на
развитие психических качеств, воспитывать нравственные качества
и коммуникабельность, укреплять костно-мышечную систему, повышать функциональную деятельность организма, создавать условия для положительного психоэмоционального состояния детей,
что благоприятно сказывается на здоровье каждого ребенка.
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Мамедова Елена Александровна
МОУ "Дубовская средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением от дельных предметов" СП-детский сад.
поселок Дубовое Белгородский район
Экологическое образование в младшей группе
посредством игры
Современная экологическая ситуация актуализировала необходимость оптимизации отношений общества и природы как комплексной проблемы науки и практики. Одним из важнейших
направлений, условий, средств оптимизации является экологическое образование, возрастающая роль которого признается практически всеми государствами мира.
Экологические проблемы и необходимость их преодоления
породили новое в образовании – экологическое. Экологическое
воспитание связано с воспитанием любви к малой Родине, Отечеству. Поэтому важно с ранних лет научить ребенка беречь природу,
так как в этот период происходит становление качеств человеческой личности, закладываются основы экологической культуры.
Игра – любимое занятие дошкольников. Потребность в игре
появляется в раннем возрасте, когда стремление ребенка к самостоятельности, желание быть «как взрослые» очень велики, а возможности малыша крайне ограничены. Есть только одно средство,
способное разрешить это противоречие и удовлетворить притязания ребенка, - игра. Игра оказывает комплексное влияние на развитие детей. Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания связей между предметами и явлениями
позволит именно игра.
Исходя из этого, процесс экологического образования детей
необходим, основываясь на игре, включая в педагогический процесс разнотипные игры. Играя, ребенок познает мир природы,
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учиться взаимодействовать с предметами неживой природы, общаться с растениями и животными. В игре ребенку предоставляется возможность решить множество проблем без утомления, перенапряжения.
В настоящее время существуют различные виды игр, это и подвижные игры, дидактические, игры-драматизации. Особую роль в
развитии детей дошкольного возраста играют ролевые игры.
Достаточно серьезной проблемой для детей дошкольного возраста является усвоение правил поведения в природе, а также нравственных норм, и усваиваются эти нормы и правила лучше в игровой деятельности. Различные виды экологических игр направлены
на формирование основ экологической культуры ребенка. Экологические игры формируют экологические знания, правила поведения в природе и отношение к ней. Экологических игр очень много.
Например, «Четыре стихии», «Съедобные и несъедобные», лото
«Кто, где живет?», пазлы «Времена года», «Посади огород», «Животные домашние и дикие» и еще много можно придумать таких
игр. Воспитатель должен пополнять свой арсенал различными видами игр по экологии.
Особое место занимают дидактические игры. С их помощью
формируются основные экологические понятия, правильное отношение к объектам и явлениям природы. Пример дидактической игры экологического содержания, одну из которых я провожу в
младшей группе и дети её очень любят, это игра «Какие бывают
растения?». Цель: дать детям представление о травах, кустарниках
и деревьях; учить распознавать их по составным частям. В качестве
НОД рассказ воспитателя: «В мире много растений разных видов.
Одни из них имеют ствол, ветки, ветки, отходящие от ствола. На
каждой ветке растут веточки поменьше (педагог рисует на мольберте). А на каждой веточке располагаются листочки. Такие растения называют деревьями. Деревья растут очень долго. Какие вы
знаете деревья? (береза, ель, сосна). Есть растения, у которых от
корня идет не один толстый ствол, а сразу несколько, на которых
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расположены листочки (педагог рисует). Эти растения называются
кустарниками. Знаете ли вы кустарники? (шиповник, смородина).
А еще есть растения, у которых нет ствола, нет даже веточек, твердых, как ствол, а из корня сразу же растут стебельки, на которых
расположены листья (педагог рисует). Такие растения называются
травами. Одни нас кормят (щавель, укроп), другие лечат (подорожник, одуванчик), третьи идут на корм животных.
В заключении проводится дидактическая игра: «Раз, два, три –
к дереву (траве, кустарнику) беги!» (дети бегут к изображениям
дерева (травы, кустарника)). Можно такую игру организовать во
время прогулки.
Закреплять знания и представления о предметах и явлениях
окружающего мира детям помогают сюжетные подвижные игры.
Они связаны с подражанием повадкам животных, их образу жизни.
К таким играм в младшей группе можно отнести, например,
«Наседка и цыплята», Мыши и кот», Лохматый пес», «Гуси и
волк», «Солнышко и дождик» и много других. Такие игры дети
очень любят и с радостью и увлеченностью играют. Подражая действиям животных, имитируя их звуки, дети закрепляют знания.
Большое значение для развития детей имеют творческие игры,
связанные с природой. Одним из видов таких игр, который я использую в младшей группе, являются игры с природным материалом. Руководя такой игрой, имеется возможность дать знания детям не в готовом виде, а с помощью поисковых действий. К примеру, творческая игра «Бумага, её качества и свойства», в ходе которой дети учатся узнавать вещи, сделанные из бумаги, выделяют её
качества (цвет, белизна, гладкость, степень прочности, толщина) и
свойства (мнется, рвется, режется). И много других игр с помощью
поисковых действий: «Древесина, её качества и свойства», «Ткань,
её качества и свойства», «Глина, её качества и свойства». Ценность
природного материала – в возможности его разнообразного использования, что помогает детям открывать все новые и новые
свойства и качества предметов.
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Огромная роль в экологическом воспитании принадлежит играм-драматизациям. Вот пример НОД в младшей группе «Иградраматизация «Репка»».
Цель: Учить детей понимать и соотносить слово со знакомыми
предметами обихода, игрушками; выполнять движения, действия в
соответствии с текстом, следить за развитием сюжета; учить вслушиваться в речь взрослого, реагировать на обращение по имени;
побуждать к повторению услышанного; самостоятельную речь;
воспитывать интерес к совместным игра - драматизациям.
В каждой новой игре детей нужно обучать. В младшей группе
воспитатель проигрывает игру вместе с детьми. Вот такие виды игр
я использую в младшей группе по экологическому образованию. Я
убеждена в том, что игра – действенный подход в обучении детей
основам экологии.

Трощевская Светлана Александровна
МБДОУ "Детский сад "Белоснежка" Новый Уренгой
Методические разработки
Конспект занятия для детей 3-4 лет с ЗПР и РР
Тема: Овощи
Цель: расширить, уточнить знания детей об овощах.
Задачи:
• активизировать пассивный словарь по теме, стимулировать
к активной речи;
• уточнить и расширить представления ребенка об овощах;
• учить соотносить предметы по величине;
• закреплять представления о цветах;
• развивать мелкую моторику рук;
• учить действовать последовательно, в соответствии с инструкцией;
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• формировать целенаправленность действий;
• тренировать плавность выдоха;
• воспитывать усидчивость.
Оборудование:
• игрушка Зайчик;
• изображение ящичков с прорезями, большие и маленькие
морковки;
• предметные картинки «Овощи» (или муляжи);
• клей, силуэты овощей из цветной бумаги (огурец, помидор,
морковка, лук), клей, основа для аппликации – изображение тарелочки;
• аудиозапись «Зайка» Е. Железнова, ноутбук;
• краски зеленого цвета, основа для рисования грузовик;
• грузовик, коробка (домик Зайки);
• набор детской посуды.
Ход занятия
1. Организационный момент
Встречаем Зайку.
«А к нам пришел поиграть Зайка. Давайте с ним поздороваемся и подарим ему улыбку».
С улыбкой мы гостей встречаем, и заниматься начинаем!
2. Основная часть
1. Упражнение «Разложи морковку»
Предлагаем детям помочь зайке разложить морковку по ящичкам: большую в большой ящик, маленькую в маленький.
На обратной стороне ящичков приклеиваем кармашки, а на
тыльной делаем прорези, чтобы ребенок мог скрадывать морковку
в ящики.
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2. Упражнение «Что зеленое?»
Задача для детей из трех овощей выбрать тот, который зеленого цвета.
Педагог называет все овощи, определяет их цвет и просит ребенка указать на зеленый.

3. Пальчиковая игра «Овощи»
У девочки Ариночки
овощи в корзиночке.
(сложить ладони «корзиночкой»)
Вот пузатый кабачок
положила на бочок,
перец и морковку
уложила ловко.
Помидор и огурец.
(сгибать пальчики, начиная с большого)
Вот арина — молодец.
(показать большой палец)
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4. Аппликация «Салат»
Намазываем тарелочку клеем, рвем бумажные овощи (крошим) и выкладываем кусочки на тарелочке.
5. Логоритмика «Зайка» Е. Железнова
6. Рисование пальчиками «Горошины»
«Зайка любит горошек». Предлагаем нагрузить горошком грузовик, который привезет его к зайке.

7. Игра «Перевезем овощи»
Игра на коврике. Предлагаем ребенку помочь Зайке, перевезти
овощи с огорода.
Загружаем овощ (муляж) в грузовик и везем к домику (коробка). Стимулируем ребенка к звукоподражанию: «жжжж» – едет
грузовик.
3. Итог занятия
Чаепитие с Зайкой
«Зайка благодарит нас за помощь и угощает чаем»
Расставляем чашечки. А чай горячий. Дуем на чашку. Имитируем чаепитие. Благодарим Зайку.

Бондарева Елена Васильевна
Д/сад №24 Ленинградская обл. г. Кириши
Трудные дети под знаком вопроса
С каждым годом растет число дошкольников, агрессивные и
конфликтные поступки детей вызывают в лучшем случае удивле55

ние. Асоциальные действия, отсутствие интереса к обучению, неумение общаться в детском коллективе все это признаки «трудного
« ребенка, т.е ребенка с девиантным поведением. Причины данного
поведения сложны и многообразны, и определить одну конкретную
причину невозможно. Чаще всего подоплекой девиантного поведения становятся отдельные факторы или комплекс этих факторов.
Это – социальные и биологические ; физиологические и психические; социум и семья.
На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой, возникшей в дошкольных учреждениях, занимают проблемы, связанные с психологическим и психическим здоровьем детей дошкольного возраста. На современном этапе детский сад становится одним из определяющих социальных условий формирования личности ребенка. Осложнения психического и личностного развития
ребенка дошкольного возраста обусловлено, как правило, двумя
факторами: ошибками воспитания и определенной незрелостью;
минимальное поражение нервной системы. Проведя диагностику,
вместе с психологом детского сада, мы выявили двух детей с
нарушением поведения. Наблюдая за этими детьми в повседневной
жизни группы, возникла проблема :как общаться с такими детьми;
как вовлечь их в образовательный процесс; как научить общаться в
детском коллективе
Для точного определения детей с таким поведением, я как воспитатель провела мониторинг: входят ли эти дети в круг отвергаемых или принимаемых их детьми; каковы отношения их с детьми.
По результатам мониторинга выяснилось, что у детей с внешне
одинаковым поведением, результаты диагностики совершенно разные.
Дима К. отвергает детей и отвергаем детьми, а Саша отвергает
детей, но не отвергаем ими. Семьи у них имеют одинаковый статус
– неполные (матери одиночки); здоровье у Димы К связано с проблемами физического развития, а у Саши с родовой травмой. Социальное окружение у обоих – неблагополучное
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Анализируя анкетирование родителей этих детей, можно сделать вывод, что атмосфера в семьях разная, отношение к детям тоже разное, но восприятие своих детей и их возможности искажены,
несколько завышены требования. Отношение к Диме равнодушно –
агрессивное, нравственно – духовным состоянием не интересуется,
требования к ребенку завышены. Сашина мама интересуется поведением, пытается вникнуть в суть нравственно – поведенческих
проблем ребенка, но в силу своей не педагогической не компетентности действует по отношению к ребенку не корректно.
На основе педагогического мониторинга был выстроен план по
трем направлениям: специалисты, семья, детский сад. Первое
направление это специалисты – внутренние: психолог д/сада, логопед и внешние – психиатр, невролог и педиатр.
Второе направление – это семья. Она была распределена на
работу с мамой и ближайшими родственниками, которым доверяет
мама. Работа проводилась на регулярной основе, в виде занятий
для мамы и отдельно для мамы с ребенком, с воспитателем по плану с данной семьей. Вся работа была построена в тесном контакте с
психологом детского сада, т.к это первый помощник в работе. Работа велась на протяжении двух лет . К рекомендациям родители
вначале относились избирательно. Мама Димы К. все же посетила
медицинское учреждение, начав лечение сына, но вопрос с
ТПМПК отложила и занялась данным вопросом только в учебном
2017 году, перед школой. Мама Саши Е., сослалась на занятость и
отсутствие проблемы, а так же видя эту ситуацию только с одной
стороны: во всех бедах виноваты педагоги и сами дети, которые
провоцируют ситуацию. Однако со временем пересмотрела свое
отношение к успешности сына и стала изредка интересоваться делами Саши, а также нашла выход, записав ребенка на дополнительные занятия с репетитором. Все это нестабильно продолжалось
в течении нескольких месяцев до очередного конфликта, который
стал новым пусковым механизмом для проявления негативизма,
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вербальной агрессии, бесконтрольного поведения и распущенности
не только Саши, но и его мамы..
Работа с ближайшими родственниками строилась на нерегулярной основе. Ближайшие родственники (бабушка, тетя) получали
информацию, только когда посещали какие-то мероприятия.
Третье направление – это детский коллектив; работа инструктора по физическому воспитанию; музыкальный работник и пом.
воспитателя. Вся работа строилась в тесном контакте друг с другом. Предъявлялись одни требования, проводились беседы, консультации о том, как вести себя в той или иной ситуации.
Высокий уровень безнаказанности, отказ от деятельности и
низкая мотивация сослужили Саше очень плохую службу: он социально дезадаптирован. Значительно снизились его интеллектуальные способности. Уровень принятия в детском коллективе также низкий. Поведенческие проявления Димы К. получили
незначительную положительную динамику за счет того, что мама
все-таки прислушалась к некоторым рекомендациям, стала больше
времени проводить с сыном, а также активно интересоваться и
участвовать в жизни ребенка. Однако, будучи ведомым, Дима часто бывает затянут в совместные «шалости» вместе с Сашей. Все
это обусловлено особенностями его развития.
Если проанализировать работу по трем направлениям с этими
детьми и их родителями, то можно сказать, что интеллектуальные
способности Саши Е. на начало учебного года в старшей гр.,
находились на отметке выше среднего уровня (повышенный уровень многих показателей психического развития), однако к началу
подготовительной гр. уровень способностей снизился, а к концу
подготовительной гр. продемонстрировал небольшую отрицательную динамику. А у Димы К. интеллектуальное развитие
преобразовалось за счет положительной динамики, которой удалось добиться как на групповых, так и индивидуальных занятиях
благодаря помощи специалистов (логопеда, медиков, муз.рук, инструктора по ФИЗО и др.)и поддержки семьи. Эмоционально –
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волевая, личностная, мотивационная сфера качественно не изменились ни у Саши Е., ни у Димы К.. Единственно, что необходимо отметить, отношение к д/саду, занятиям, педагогам устойчиво положительное, несмотря на конфликты и трудности: дети чувствуют себя комфортно, претендуют на успех, ожидают положительных оценок. Отношение к семье также положительное. У
Саши Е. ярко выражено негативное ( протест, бунт, непринятие)
отношение к самим занятиям как к процессу, а не к конкретному педагогу. Уровень тревожности у Димы К. по сравнению с
началом года снизился, а у Саши стабильно высокий, что подтверждает тот факт, что при взаимодействии с социальной средой ему
необходимо включать психологические защиты, чтобы защитить
себя от имеющихся страхов и переживаний, неудобства и неуверенности. Грубость, дерзость, недисциплинированность – проявления незащищённости и непринятия, деструктивный способ обратить на себя внимание.
Наши трудные дети не исключение из правил: они растут в
своем мире, мире переживаний, фантазий и страха; они становятся
жестокими и злыми, пытаясь этим привлечь к себе внимание. Работая в тандеме, мы пытались помочь выйти детям из этого состояния, снизить негативные проявления, приводящие к искаженному
психическому развитию, хотя как показала диагностика, интеллект
при этом может быть не нарушен. Но по причине того, что родители не всегда являются союзниками, а наоборот, встают по другую
сторону-т.к. не видят проблемы, не хотят признавать ее наличие и
что-то менять во взаимоотношениях с ребенком, -проблема поведенческих нарушений конкретных детей Саши Е. и Димы К. становится до конца нерешенной и требует продолжения работы с этими
родителями.
Считаю, что присутствие социального педагога в дошкольном
учреждении все больше актуально, т.к. в сложившихся кадровых
изменениях в д/саду, проводить коррекционную работу с детьми с
девиантным поведением одному педагогу и психологу достаточно
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сложно. Но несмотря на все сложности -эта работа необходима .
Практически в каждом д/саду встречаются такие дети и такие семьи. Я очень надеюсь, что в школе -социальный педагог, учитель,
психолог не оставят этих детей один на один со своими проблемами. При правильном отношении к этим детям, можно добиться положительного результата для их дальнейшей жизни в обществе.
Каждый раз ,глядя на этих детей, я постоянно задаю себе вопрос: «Трудные дети? или Трудные семьи?»

Ефимова Наталья Юрьевна
МБОУ СОШ №4 с УИОП им. Г. К. Жукова
г. Краснознаменска
Информационные компьютерные технологии на уроках
иностранного языка
Жизнь не стоит на месте, и очень здорово, что технический
прогресс не обошёл вниманием и школу. Наша системе образования подхватила технические новшества, и, разумеется, наиболее
радикальными из них являются компьютерные технологии, которые постоянно совершенствуются, становятся более гибкими и доступными для нас. В учебный процесс всё чаще внедряют мультимедийные средства обучения (так называют совокупность визуальных, аудио- и других средств отображения информации, которые
интегрированы в интерактивную программную среду), среди которых важное место занимают мультимедийные презентации. Новые
информационные технологии - это не только новые технические
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход
к процессу обучения и воспитания. Современные педагогические
технологии, такие, как проектная методика, использование информационных технологий, Интернет — ресурсов позволяют реализовать личностно — ориентированный подход в обучении, обеспечи60

вают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом
способностей детей, их уровня обученности, интересов и т. д.
Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества
обучения, увеличению доступности образования, обеспечению
гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном
пространстве,
приобщенной
к
информационнокоммуникационным возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой.
В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и требовать определенные знания, при использовании интерактивных форм обучения ученик сам становится главной действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. Учитель
выступает в этой ситуации активным помощником, и его главная
функция - организация и стимулирование учебного процесса.
На уроках иностранного языка с помощью компьютера можно решать целый ряд задач:
 формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени сложности;
 совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов;
 совершенствовать умения письменной речи, пополнять
свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой
современного иностранного языка, отражающей определенный
этап развития культуры народа, социальное и политическое
устройство общества;
 знакомить с культуроведческими знаниями, включающими
в себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных
народов в условиях общения, особенности культуры, традиций
страны изучаемого языка;
 формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке.
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Говоря о роли информационных компьютерных технологий,
хотелось бы более подробно остановиться на мультимедийных
презентациях, что это такое, какой она должна быть и чем же она
так хороша.
Итак, выражаясь сухим компьютерным языком, презентация –
это набор последовательно сменяющих друг друга страниц – слайдов, на каждой из которых можно разместить любой текст, рисунки, схемы, видео-, аудиофрагменты, анимацию, 3 D- графику, используя при этом различные элементы оформления.
Такая мультимедийная форма позволяет представить материал, как систему ярких опорных образов, несущих исчерпывающую
информацию в алгоритмическом порядке. И что особенно ценно
при этом: информация хорошо структурирована, что значительно
облегчает восприятие. Цель такого представления учебной информации, прежде всего, в том, чтобы сформировать у обучающихся
систему образного мышления.
Каждый учитель знает, как происходит запоминание информации: если информацию воспринимают только на слух, усваивают
20% ее объема; если с помощью только зрения – запоминают 30%
материала. При комбинированном «включении» слухового и зрительного каналов ученик способен усвоить до 60% информации. А
применение мультимедиа позволяет объединить текст, звук, графику, видео, а еще и любимую детьми анимацию (мультипликацию).
Таким образом, использование мультимедиа значительно способствует усвоению учебной информации каждым учеником.
Девизом методики мультимедиа может отлично стать фраза
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Данная методика использования мультимедийных технологий
предусматривает:
 совершенствование системы управления обучением на различных этапах урока;
 усиление мотивации обучения;
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 улучшение качества обучения и воспитания, что повысит
информационную культуру учащихся;
 повышение уровня подготовки учащихся области современных информационных технологий;
 демонстрацию возможностей компьютера не только как
средства для игры.
Таким образом, мультимедийная презентация наиболее оптимально и эффективно соответствует триединой дидактической цели
урока.
1. Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного
материала, осмысление связей и отношений в объектах изучения.
2. Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у
учащихся, умения обобщать, анализировать, сравнивать; активизация творческой деятельности учащихся.
3. Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать самостоятельную и групповую
работу, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи.
Мультимедийные технологии могут быть использованы на
разных этапах урока: для анонсирования темы, как сопровождение
объяснения преподавателя, как информационно-учебное пособие,
для контроля знаний.
Конечно же используя на своих уроках мультимедийные презентации нужно не забывать о рекомендациях по их разработке.
При этом необходимо учитывать следующие моменты:
 психологические особенности учеников данного класса;
 цели и результаты обучения;
 структуру познавательного пространства;
 местоположение учеников;
 цветовую гамму, используемую для оформления учебного
материала.
Исходя из вышесказанного можно сделать такие выводы.
1. Каждое мультимедийное средство должно соответствовать
таким же дидактическим требованиям, как и традиционные посо63

бия, а именно научности, систематичности, последовательности,
доступности, наглядности.
2. Важным моментом является распределение учебного матерела на слайдах: его следует подавать порциями, удобными для
восприятия.
3. мультимедийная информация отличается четкостью, лаконичностью, доступностью. В процессе работы с ней ученики учатся
анализировать, выражать свое мнение, совершенствуют умение
работать на компьютере. Если мультимедийные технологии хорошо продуманы, занятие будет образным, наглядным, интересным,
жизненным, позволит развивать умение учащихся работать в парах
и группах.
На мой взгляд, использование ИКТ и Интернет-ресурсов на
уроках иностранного языка актуально на сегодняшний день, т.к.
учитель должен быть интересным для своих учеников, идти в ногу
со временем, повышать свое педагогическое мастерство и уровень
интеллекта. Объемы информации растут, и часто рутинные способы ее передачи, хранения и обработки являются неэффективными.
Использование информационных технологий раскрывает огромные
возможности
компьютера
как
средства
обучения.
Следует отметить, что использование мультимедийных технологий
не может обеспечить существенного педагогического эффекта без
учителя, поскольку эти технологии только способы обучения.
Компьютер в учебном процессе не механический педагог, не заместитель или аналог преподавателя, а средство, усиливающее и расширяющее возможности его обучающей деятельности.
Литература:
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Аншакова Е.П., Поморцева З.Д.
МБОУ "СОШ №13"
г. Астрахани
Основные составляющие здорового образа жизни
Одной из глобальных проблем человечества является современный образ жизни человека.
Люди стали меньше двигаться, потреблять большее количество пищи, подвергаться постоянным стрессам и иметь больше
свободного времени. Это безусловно оказывают влияние на самочувствие человека.
Здоровый образ жизни- это образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. ЗОЖ складывается из нескольких составляющих:
1) Здоровое питание! В настоящее время человек мало уделяет
внимание тому, что он ест. Неправильное питание приводит к
нарушению функций, как отдельных органов человека, так и организма в целом. Правильное питание заключается в дробном питании. (Есть нужно понемногу, но часто!)
2) Физическая активность! В настоящее время 90 % людей
имеют сидячую работу, а это очень пагубно сказывается на физическом состоянии людей. Даже пешие прогулки на свежем воздухеэто очень полезная составляющая жизнедеятельности человека.
3) Правильный режим дня и здоровый сон. Регулярное недосыпание ведёт к снижению работоспособности и сильной утомляемости. Полноценный крепкий сон — одно из важнейших условий
хорошего самочувствия. Желательно отправляться в кровать в одно
и то же время и спать не 7-8 часов.
4) Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь значительно сокращают продолжительность жизни человека. Поэтому здоровый образ жизни с ними просто несовместимы.
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5) Закаливание. Закаливание не только укрепляет иммунитет,
но и тренирует сосуды, вегетативную нервную систему и поднимает общий жизненный тонус. Самым оптимальным видом закаливания является контрастный душ, с умеренным чередованием температуры воды.
На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его психоэмоциональное состояние. Поэтому к здоровому
образу жизни относится также умение противостоять стрессу, позитивное мышление, активная интеллектуальная деятельность,
творчество и самореализация.
Перечисленные составляющие ЗОЖ не позволят нам полностью избавиться от различных заболеваний, но они позволят укрепить наш организм и он будет точно менее подвержен заболеваниям.

Романова Марина Анатольевна
МБОУ СОШ 18
Организация самостоятельной деятельности в
начальной школе
Особое значение имеет проблема применения эффективных
приемов самостоятельной работы в учебно-воспитательном процессе. Умение самостоятельно работать вырабатывают у школьников уверенность в себе, быть активными, эрудированными. Современные школьники приобретают много теоретических знаний, но
не умеют применять эти знания на практике, не умеют самостоятельно мыслить, принимать решения в практической деятельности.
Поэтому нужно учить детей самостоятельной работе.
Самостоятельность, как качество личности, в значительной
степени формируют самостоятельные работы. Самостоятельная
работа – это совокупность приемов организации познавательной
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деятельности, проходящей по заданию, в определенное время без
руководства учителя. Самостоятельную деятельность учащихся
можно организовывать на различных уровнях, от воспроизведения
действий по образцу и узнавания объектов путем их сравнения с
образцом до алгоритма действий в разных ситуациях. При организации самостоятельных работ необходимо соблюдать некоторые
требования: должна быть конкретная цель, порядок выполнения
задания, задания должны быть направлены на обучение учащихся
применять знания, соответствие учебным возможностям учащихся,
сочетание различных видов деятельности. Для самостоятельной
работы нужно предлагать такие задания, выполнение которых не
допускает действия по шаблону, а требует применения знаний в
новой ситуации. Только в этом случае самостоятельная работа способствует формированию инициативы и познавательных способностей учащихся.
Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и развивать у ребёнка, при ее выполнении, желание работать. Содержание и объем самостоятельной работы на каждом этапе обучения должны быть посильными для учащихся. Часто используемой формой самостоятельной работы является индивидуальная. Учителю нужно тщательнее подходить к подбору заданий
для индивидуальной самостоятельной работы. При подборе самостоятельных заданий для слабого ученика учитель сначала включает его в посильную работу, а затем подводит к усвоению более
сложного материала. Одним из способов развития интереса детей к
выполнению самостоятельной работы являются творческие задания, предполагающие самостоятельность, нестандартность мышления. Задания этого вида побуждают учащихся к самостоятельности
в достижении результата.
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Сальникова Наталья Николаевна
МБДОУ Детский сад № 3 "Гнездышко"
Нужно ли подрезать подъязычную уздечку?
Нужно ли подрезать подъязычную уздечку?
В моей практике часто случаются
курьезы, особенно когда направляешь
родителей на консультацию к хирургу.
И, если молодых мам и пап вовремя не
просветить, кто знает, к какому врачу
они могут отвести ребенка, чтобы подрезать уздечку. В данном случае речь идет о хирурге – стоматологе, а уздечку необходимо подрезать под языком, а ни в какомнибудь ином месте.
Уздечка языка выглядит как жгутик под языком, соединяющий
его нижнюю поверхность с дном ротовой полости. При ее недостаточной длине ребенок не может правильно произносить звуки, требующие подъема языка верх ([р], [л], а иногда [д], [т], [ж]).
Об укороченной уздечке языка могут свидетельствовать следующие факты.
• Ребенок не может свободно поднять язык вверх при широко
открытом рте
(не обязательно доставать до носа). В норме ребенок может
высоко поднять язык вверх,
не подпирая, не поддерживая его нижней губой.
• Наследственный фактор (кто-то из родителей не выговаривает звук [р], заменяет его горловым (говорит как француз) или одноударным вариантом, или звук [л]).
• Ребенок не умеет цокать или цокает с трудом. Рот при этом
широко не раскрывает,
«цоканье» некачественное.
• Ребенок плохо ест, с трудом пережевывает пищу.
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Уздечка языка хорошо растягивается в результате выполнения
определенных упражнений:
- «Лошадки» Рот приоткрыт. Пощелкать языком за верхними
зубами, изображая цоканье копыт.
- «Грибок» Рот приоткрыт. Присосать язык за верхними зубами, на альвеолах. Не отрывая язык от неба, открывать рот все шире
и шире, пока язык сам, щелкнув, не оторвется от альвеол. Инструкция: «Присоси язык. Это буде гриб. Открывай рот все шире и шире
– гриб будет расти. Твоя задача вырастить гриб покрупнее».
- «Маляр» Рот приоткрыт. Языком поглаживаем нёбо вперед –
назад. «Язык – это кисточка, которой мы красим потолочек»
Уздечка языка считается выправленной, когда эти упражнения
выполняются при ширине рта, достаточной для произнесения звука
[э].
Нужно ли подрезать уздечку языка? Окончательный ответ на
этот вопрос должны дать: учитель-логопед детского сада или хирург-стоматолог.

Копылова Марина Шавкетовна
МБДОУ д/с "Теремок", Сургутский район г.Лянтор
Физическое воспитание дошкольников
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования всех органов и систем организма. Именно в этом возрасте
развиваются те личностные свойства, двигательные качества,
навыки и умения ребёнка, которые служат основой его нормального физического и психического развития.
Целью физического воспитания является воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного,
гармонически и творчески развитого ребенка.
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В соответствии с возрастными, анатомо-физиологическими и
психологическими особенностями физическое воспитание решает
оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Они
направлены на формирование у ребенка рациональных, экономных,
осознанных движений; накопление им двигательного опыта и переноса его в повседневную жизнь.
Одна из главных задач физического воспитания — оздоровление ребенка.
Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и
укрепление здоровья ребенка. Они способствуют гармоничному
психосоматическому развитию, совершенствованию защитных
функций организма посредством закаливания, повышению устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды, увеличению работоспособности ребенка.
Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей развития организма ребенка и направлены
на:
• формирование правильной осанки;
• своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата;
• формирование изгибов позвоночника;
• развитие сводов стопы;
• укрепление связочно-суставного аппарата;
• развитие гармоничного телосложения;
• регулирование роста и массы костей;
• развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних органов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.; особое внимание уделяется
развитию мышц-разгибателей.
В процессе физического воспитания ребенок:
— приобретает определенную систему знаний о физических
упражнениях, их структуре, оздоровительном воздействии на организм:
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— осознает свои двигательные действия;
— усваивает физкультурную и пространственную терминологию (исходное положение, колонна, шеренга и др.; вперед—назад,
вверх—вниз и др.), получает необходимые знания о выполнении
движений, спортивных упражнениях, играх;
— узнает названия предметов, снарядов, пособий, способы и
правила пользования ими;
— ребенок познает свое тело, у него формируется телесная
рефлексия.
Занимаясь физическими упражнениями, ребенок закрепляет
знания об окружающей природе — деревьях, цветах, траве, животных и птицах. Он познает свойства воды, песка, снега; особенности
смены времен года.
У него значительно обогащается словарный запас, развиваются память, мышление, воображение.
Таким образом, реализуя в дошкольном физическом воспитании образовательную задачу, педагог одновременно приобщает ребенка к основам кинестетического образования, готовит его к поступлению в школу.
Особо следует подчеркнуть значение физического воспитания
как средства, способствующего воспитанию творческой, разносторонне и гармонично развитой личности ребенка.
Благодаря физическому воспитанию:
— создаются благоприятные условия для формирования положительных черт характера (организованности, скромности, отзывчивости и т.п.);
— закладываются нравственные основы личности (чувства
собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи, ответственности за порученное дело, умение заниматься в
коллективе);
— осуществляется воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, настойчивость
в преодолении трудностей, самообладание);
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— прививается культура чувств, эстетическое отношение к физическим упражнениям.
Таким образом, физическая культура подготавливает ребенка к
жизни.
Все вышеперечисленные задачи физического воспитания решаются в единстве. Они способствуют всестороннему воспитанию
ребенка, направленному на физическое, интеллектуальное, духовное, эмоциональное развитие; психофизическую готовность к
труду и учебе в школе.

Лёшина Наталья Алексеевна
МБДОУ "Росинка", Республика Хакасия, г. Черногорск
Герб Хакасии
Конспект НОД по ознакомлению детей с хакасской символикой в старшей группе детского сада
Тема:
«Герб Хакасии».
Цель:
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с гербом
Хакасии
Программные задачи:
• Формировать представления детей о символах, изображенных на гербе Хакасии.
• Расширять представления детей о культуре родного края.
• Обогащать словарь детей новыми словами.
• Расширять знания детей о растительном и животном мире.
• Развивать память, внимание, мышление, речь детей.
• Воспитывать любовь к родному краю, патриотические чувства детей.
• Совершенствовать умение работать в паре.
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Предварительная работа:
рассматривание иллюстраций в альбомах о республике Хакасия, беседы о животном и растительном мире, экскурсия в музей.
Словарная работа:
пого (женское украшение), герб, бисер, оберег, предки, Чыл
пазы, чалама, символ Солнца.
Материал и оборудование:
Макет юрты, кукла Тарина, конверты с заданиями, мультимедийный проектор, мультимедийная презентация.
План НОД:
1. Организационный момент: беседа о нашей стране, республике.
2. Игровой прием с использованием региональной игрушки:
куклы Тарины.
3. Социоподход « деление на группы».
4. Работа в командах: дидактическая игра «Собери картинку».
5. Знакомство с символами герба Хакасии.
6. Пого.
7. Барс крылатый.
8. Динамическая пауза «Березка».
9. Береза.
10. Символ Солнца.
11. Итог.
12. Сюрпризный момент.
Ход НОД:
1.Организационный момент.
Дети входят в зал под хакасскую мелодию.
-Ребята, посмотрите, сколько гостей к нам сегодня пришло!
Давайте поздороваемся с ними.
-Как называется страна, в которой мы живем? (Россия).
- Как называется наша республика? (Хакасия).
- Чем прекрасна наша Хакассия? (природой, тайгой, озерами,
……)
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2. Игровой прием с использованием региональной игрушки
куклы Тарины.
-К нам в гости пришла кукла Тарина и принесла конверты с
заданиями. Вы хотите узнать, что в этих конвертах? (да).
3.Социоподход « Деление на группы».
-Я предлагаю вам разбиться на команды по 2 человека. Найдите глазками себе друга и организуйте пару. Подойдите ко мне, выберите себе конверт и пройдите на места.
4.Работа в командах: дидактическая игра «Собери картинку».
-Что вы видите в конвертах? (пазлы). Соберите картинки. Что
у вас получилось?
(береза, снежный барс, пого, символ солнца).
5.Знакомство с символами герба Хакасии.
-Ребята, у каждой страны, республики, города есть символы.
Какие символы вы знаете? (герб, гимн, флаг).
-Картинки, которые вы собрали стали символами герба Хакасии и я вас сейчас с ним познакомлю. Посмотрите на экран.
-Что вы видите? (герб Хакасии).
-В виде какой фигуры изображен герб? (круг).
-Вы знаете почему герб круглый? (……..). Потому что круг это символ вечности.
6.Пого.
-Посмотрите на герб, что расположено в центре круга?(пого)
На что оно похоже? (…). Пого по форме напоминает полумесяц с
закругленными рожками. Это украшение носили женщины на груди. Посмотрите, какое оно красивое, расшито бисером, стразами,
пуговицами. Пого защищало человека от болезней. Как вы думаете,
почему пого на гербе красного цвета?(…….). Красное пого символизирует оберег, защищает и охраняет народ Хакасии.
7.Барс крылатый.
-Ребята, посмотрите, кто изображен в центре пого? (барс).
- Какая у него окраска? (белого цвета с тёмными пятнами).
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-Что вы знаете про него? Почему именно барса выбрали символом герба Хакасии? (священное животное у древних хакасов).
-Посмотрите на герб, как художник изобразил барса? В какой
позе? (в прыжке, голова барса развернута к зрителю – «позиция
настороже»).
-Что в нем есть особенного?(крылья). Крылья барса смоделированы в виде хакасского орнамента. На гербе изображен крылатый барс.
Барс - это память о предках, символ верности, мужества.
8. Динамическая пауза «Березка».
Ребята, встаньте в круг. Расставьте ноги на ширину плеч, глаза
закройте. Представьте себе, что вы – мощное дерево с высокой
раскидистой кроной, протянувшей высоко к солнцу свои ветвируки, на которых шелестят листья-пальцы ( Дети выполняют команды под музыку).
9. Береза.
-С обеих сторон пого окружено венком из красных ветвей с зелеными листьями. Ветви какого дерева изображены на гербе? Обратите внимание на зубчатые листики. (березы).
-Почему именно березу изобразили на гербе? ( потому что
береза священное дерево хакасов). Да, хакасы считают березу священным деревом.
- 22 марта хакасский народ празднует Чыл пазы. В каждой
местности, в определенном месте, около священного дерева хакасов - березы, разводится 3 костра.
-Чалама – специальная ленточка. Кроме черной, применяются
еще белая, красная и синяя ленты. Черная ленточка завязывается
узлами, по числу бед, болезней и несчастий у человека за прошедший год и сжигается в священном очищающем огне. Остальные
чалама с просьбами и пожеланиями завязываются на священной
березе.
10. Символ Солнца.
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-Над пого в верхней части герба расположено изображение
символа Солнца с четырьмя лучами. Давайте посчитаем. 4 луча
означают 4 времени года.
-Какие времена года вы знаете? (Зима, весна, лето, осень).
11. Итог.
-Что нового сегодня узнали? С какими символами познакомились? Какие новые слова узнали?
12. Сюрпризный момент:
Ребята, посмотрите, кукла Тарина принесла для вас волшебную шкатулку. Вы хотите узнать, что в ней лежит? (да). Тогда открывайте. Что это? (в шкатулке лежат медальоны с изображением
Символа Солнца).
Ребята, Тарина дарит вам эти омулеты, которые символизируют дань уважения к поколениям людей, живших на хакасской земле.

Иванова Лариса Борисовна
г. Нарьян - Мар ГБДОУ " Детский сад " Родничок"
Бумагопластика в ДОУ
«Бумагопластика» – техника создания полуобъемных (рельефных) и объемных изделий из бумаги. История «бумагопластики»
связана с возникновением бумаги. Она стала не только основной
для писем, книг, но и благодаря своим свойствам: пластичности,
послушности, возможности сохранять заданную форму, оказалась
превосходным материалом для творчества.
Занимаясь бумагопластикой, дети получают возможность:
- самостоятельно овладеть различными приёмами и способами
действий с бумагой. Научившись мять бумагу, рвать, резать, закручивать в жгуты, сгибать в разных направлениях, освоив умения работать с чертежами, схемами, шаблонами ребёнок сумеет выпол76

нить самые разнообразные изделия игрушки, сувениры, плоскостные и объёмные композиции.
Ребенок знакомится с «бумагопластикой» еще в 2 – 3 года –
это занятия аппликацией.
Видами работ в технике «бумагопластика» для детей дошкольного возраста являются:
1. Простая аппликация
(от лат. «прикладывание») – наклеивание готовых деталей из
цветной бумаги на плотную основу – картон (это для детей раннего
возраста; для более старших детей – процесс вырезания деталей –
самостоятельная работа).
2. Обрывная аппликация или бумажная мозаика
— это процесс заполнения контура рисунка. Всё просто и доступно, как в выкладывании мозаики. Основа — лист картона, на
котором нарисован контур рисунка, который необходимо заполнить кусочками цветной бумаги. При этом цветная бумага разрывается руками.
3. Объемная аппликация
– сминание целого листа бумаги или части, с дальнейшим расправлением ее и выкладыванием по контуру рисунка, нанесенного
на картон. При этом края бумаги подворачиваются внутрь. Для
дошкольников удобно пользоваться цветными салфетками. При
определенной практике - в ход идет цветная бумага. Объемную аппликацию часто называют просто «бумагопластикой».
Разновидностью объемной аппликации являются:
- скручивания салфеток в жгуты и выкладывание рисунка;
- скатывание шариков из салфеток и выкладывание рисунка.
4. Торцевание
– выполняется так: из гофрированной цветной бумаги вырезают небольшой квадратик, на середину квадратика ставят торцом
стержень (например: не заточенный карандаш) и закручивают бумагу вокруг стержня. Получившуюся маленькую торцовку, не снимая со стержня, приклеивают клеем ПВА на рисунок, нанесённый
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на плотную бумагу или картон, и только тогда вынимают стержень.
Каждую следующую торцовку приклеивают рядом с предыдущей
плотно друг к другу, чтобы не оставалось промежутков.
Торцевание бывает:
- контурное (торцовки выкладываются по контуру изображения);
- плоскостное (торцовки располагаются плотно друг к другу по
всей поверхности рисунка)
- объёмное (торцовки приклеиваются под разным углом
наклона к поверхности листа, что позволяет создать объёмное
изображение;
- многослойное (торцовки вклеивают друг в друга).
5. Папье-маше
(с фр. «жёваная бумага») — легко поддающаяся формовке
масса, получаемая из смеси бумаги клеящим веществом (как правило – ПВА). Из папье-маше изготавливают муляжи, маски, игрушки. Со старшими дошкольниками легко делать простые формы
(мисочки, блюдца, бокальчики). Работа идет в два этапа:
1. непосредственно изготовление формы из папье – маше;
2. раскрашивание высохшей формы.
Выполняя поделки в этой технике, дети приобретают навыки
графического и пластического изображения предметов, овладевают
умением в силуэтной форме, образно, творчески перерабатывать
свои впечатления.
6. Оригами
(с японского «сложенная бумага») — древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями
уходит в древний Китай, где и была открыта бумага. Традиционным, классическим способом считается работа с квадратом, взятым
за основу. Любая фигура выполняется из квадрата большего или
меньшего размера путем сгибания бумаги. Определенная цепочка
взаимопревращений исходного листа-квадрата от начала работы и
до полного ее завершения - это и есть техника выполнения орига78

ми. Это - игровая технология, бумажный конструктор, способствующий формированию устойчивого интереса к учебной деятельности, обеспечивающий преемственность между учебой и игрой.
Для изготовления сложных фигур оригами используют базовые элементы: квадрат, треугольник, книжка, дверь, блин, рыба,
лягушка, птица и др. С их помощью можно создавать более сложные фигуры. В последнее время разновидность модульное оригами
выделяют в отдельный вид. Поэтому и мы будем придерживаться
этого.
7. Модульное оригами
- одной из популярных разновидностей оригами является модульное оригами, в котором целая фигура собирается из многих
одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по
правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем
модули соединяются путём вкладывания их друг в друга. Эта разновидность работ в технике «бумагопластики» для дошкольников
сложновата, поэтому выполняются очень простые формы.
8. Киригами
(с японского – «резать бумагу») - разрезая, вырезая, сгибая и
скручивая, получаем из обычного листа бумаги различные фигуры
и образы. Примером простого «киригами» являются снежинки. В
дополнение к снежинкам можно вырезать различные цветы, паутинки и другие элементы декоративного оформления.
9. Квиллинг
( «птичье перо») - искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из
полученных деталей объемные или плоскостные композиции.
В отличие от оригами, родиной которого является Япония, искусство бумагокручения возникло в Европе в конце 14 — начале 15
века. В 15 веке это считалось искусством. В 19 — дамским развлечением. Большую часть 20 века оно было забыто. И только в конце
прошлого столетия квиллинг снова стал превращаться в искусство.
В России искусство квиллинга считается корейским и известно как
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бумагокручение. Технику квиллинга со старшими дошкольниками
можно применять для изготовления объёмных открыток, создания
декоративных панно. Каждая композиция в квиллинге состоит из
бумажных элементов различной формы, приклеенных к основе или
склеенных между собой. Обычно для этого тонкие полоски бумаги,
скручиваются в рулончики (роллы, которым затем дают немного
развернуться и придают форму.
Бумажная пластика- изготовление объёмных поделок из бумаги. Обычно, получив бумажные полоски разной длины и ширины, дети тут же начинают их непроизвольно скручивать, свивать,
переплетать, перекрещивать, соединяя одну с другой, в результате
чего возникают разнообразные композиции.
Работу в технике оригами и бумажной пластики лучше всего
предлагать детям старшего дошкольного возраста. Для выполнения
данного вида работы дети должны уже обладать достаточным опытом: уметь вырезать, клеить, работать ножницами, закручивая края
бумажных полосок для получения эффекта воздушности и т.д.
Способы работы с бумагой.
Рваная бумага- чаще всего газеты, которые ребёнок сминает,
рвёт, бросает, наслаждаясь при этом производимым шумом и изменением формы бумаги, которая целиком зависит от действия его
руки. Новые формы, возникшие при разрывании бумаги, можно
наклеить на основу.
Мятая бумага. Сначала желательно использовать мягкие сорта бумаги (папиросную, салфетки), а потом более жесткие. Дети
младшего дошкольного возраста, сминая бумагу, создают определённые предметы. Например, тонкой папиросной бумаге можно
придать форму цветка и наклеить его на основу- корзиночку - или
собрать из цветов яркий букет. Дети старшего дошкольного возраста могут самостоятельно и осмысленно, сминая бумагу, создать
определенные формы, необходимые им как детали для игрушек.
Сгибание бумаги сводится в основном к повторению устоявшихся
форм и выполняется поэтапно по указанию взрослого.
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Плетение- один из наиболее интересных видов художественного творчества, любимых детьми и взрослыми. Для плетения
можно использовать разнообразную по качеству бумаг, учитывая
три её свойства- гибкость, прочность и толщину. Предложенные
задания, как показывает опыт, посильны старшим дошкольникам и
призваны оказывать помощь в самостоятельной работе над созданием игрушки, украшения, сувенира .Полоски размещённые блоками в виде разнообразных фигурок. Соединяя фигурки плетением,
можно получить различные изображения, а затем дополнить их
аппликацией, выполненной в одной из нетрадиционных техник ( из
ваты, пуха, скорлупы, крупы и т.п.). Нельзя забывать о цвете полосок: он играет в оформлении работы важную роль.
Мозаика - изображение или орнамент, выполненный из отдельных, плотно пригнанных друг к другу разноцветных кусочков.
Выполнение мозаичных аппликаций требует большой точности,
аккуратности. Эскизы мозаики желательно составлять со стилизованными формами, с небольшим количеством деталей. Бумагу соответствующего тона подготавливают к наклеиванию резанием или
обрывом. Каждый кусочек накладывают отдельно. Небольшую
часть эскиза (на фоне) промазывают клеем и на неё накладывают
заготовленные кусочки бумаги.
Обрывание-от листа бумаги отрывают кусочки небольшого
размера или длинные полоски. Затем рисуют клеем то, что хотят
изобразить (малышам педагог выполняет один рисунок на всех),
накладывают кусочки бумаги на клей. В результате изображение
получается объемным. Путем обрывания можно также изготовить
крупные части изображения, например, туловище, лапки и голову
паука. У них неровные края, поэтому паук выглядит мохнатым. В
данном случае части изображения намазываются клеем и наклеиваются на основу. Этот вид работы используется на занятиях с
детьми старшего дошкольного возраста.
Скатывание бумаги- сминают в руках бумагу, пока она не
станет мягкой. Затем скатывают из нее шарик. Размеры его могут
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быть различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко,
ком для снеговика). После этого бумажный комочек опускается в
клей и приклеивается на основу.
Тычкование- тупой конец карандаша ставится в середину
квадратика из бумаги и заворачивается вращательным движением
края квадрата на карандаш. Придерживая пальцем край квадрата,
чтобы тот не соскользнул с карандаша, опускают его в клей. Затем
приклеивают квадратик на основу, прижимая его карандашом.
Только после этого вытаскивают карандаш, а свернутый квадратик
остается на бумаге. Процедура повторяется многократно, пока
свернутыми квадратиками не заполнится желаемый объём пространства листа. Это лишь некоторые способы бумагопластики. На
самом деле их большое множество, они разнообразны и интересны.
Занятия по выполнению работ из бумаги обычно проводятся
по следующему плану:
- беседа на выбранную тему
- анализ формы объекта, выбранного для художественной работы;
- показ и обсуждение возможных сюжетов, мотивов для работы;
- составление плана работы;
- самостоятельная работа ;
- обсуждение готовых работ.
Огромное значение при выполнении творческих работ играет
коллективный труд, когда дошкольники выполняют единый замысел, декорации, готовятся к выставкам, праздникам. В такой коллективной работе развертываются лучше всего силы ребенка.
Достоинство бумагопластики в том, что это вид творчества,
доступный каждому ребенку. Создавая из бумаги любимого персонажа, ребенок развивает свои творческие способности, воображение, пространственное мышление, мелкую моторику, глазомер,
чувство цвета и композиции…, и что немаловажно, результат не
заставляет долго ждать, уже после первого занятия, ребенок выно82

сит эффектную работу, изготовленную собственными руками. И
это лучший стимул для малыша – видеть, как в твоих руках рождается красивое!
В процессе занятий по бумагопластике дети знакомятся с основными геометрическими понятиями, учатся ориентироваться на
листе бумаги, тренируются в развитии чертежных навыков. У детей развивается глазомер и абстрактное мышление, улучшается
мелкая моторика и координация движений рук, воспитывается
усидчивость и аккуратность.
Кроме того, бумагопластика обладает большим эмоциональным потенциалом, а сила эмоционального воздействия является
путем проникновения в детское сознание и средством развития
эмоционального интеллекта.
Реализуя художественную деятельность (бумагапластику) как
средство умственного развития ребенка старшего дошкольного
возраста, педагог обеспечивает в будущем успешность обучения
ребенка в школе, становление такой личности, которая будет иметь
высокий интеллектуальный потенциал.

Андрющенко Любовь Владимировна
МБОУ СОШ № 153 город Новосибирск
Конкурсное движения как средство повышения
компетентности педагога
Мое педагогическое кредо: «Идти вперед, не останавливаться на достигнутом».
Младшие школьники только осваивают умение учиться.
Именно у них первостепенным является формирование мотивации
к дальнейшему обучению. Ведь недаром бытует мнение: чему
научили ребенка в начальной школе, с тем он и пойдет дальше, и от
этого зависит его успешность в дальнейшем.
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Каковы же условия, обеспечивающие у младшего школьника
формирование учиться и способности организации своей деятельности?
Самое первое и самое важное – это педагогическая профессиональная компетентность учителя.
Что определяет степень профессионализма педагога, уникальность его творческого «Я»?
Какой он, современный учитель? Однозначно ответить на этот
вопрос сложно. Это человек, способный создавать условия для развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к
творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе
изучения материала, полнее реализовывать их потребности, повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их индивидуальные склонности и дарования.
Учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, умеет
не только учить детей, но и сам способен учиться у своих учеников. Я стараюсь выявлять самые лучшие качества, заложенные в
душе каждого ребенка, поощряю детей, чтобы они получали радость от приобретенных знаний, чтобы, закончив школу, они четко
осознавали свое место в обществе и могли работать на его благо, и
были готовы к участию в решении текущих и перспективных задач
нашего общества.
Профессиональная компетентность педагога – это единство
его теоретической и практической готовности к осуществлению
педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.
Современный учитель – это профессионал.
Профессионализм педагога определяется его профессиональной пригодностью; профессиональным самоопределением; саморазвитием, т. е. целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной
деятельности.
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Под профессионализмом понимаю особое свойство людей готовых систематически, эффективно и надежно выполнять сложную
деятельность в самых разнообразных условиях. Для приобретения
профессионализма необходимы соответствующие способности,
желание и характер, готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Но весь профессионализм учителя пронизан личностным содержанием: и культура, и ценности, и характер находят в нем свое отражение.
Конкурсное движение – это проектная деятельность педагога,
т.е. проектирование, иногда совместно с детьми.
Проектирование – это прежде всего творчество педагога. И поэтому можно создавать проект по собственной методике, главное,
что бы проектная деятельность принесла положительные результаты.
Я, как учитель считаю, что невозможно добиться высокой
мотивации, удовлетворенности работой без значительных
вложений в нее. Здесь будет уместно предложить несколько способов самомотивирования, опробированных на собственном
опыте.
1. Всегда настраиваться на успех, на достижение намеченных
планов и целей.
2. Брать на себя ответственность за свою мотивацию к жизни,
к работе.
3. Умение ставить перед собой четкие и ясные цели, а затем
планировать их достижение.
4. Уважать себя, стараться себе нравиться. Неуверенность в
себе блокирует социальную активность.
Помнить: каждый человек обладает уникальностью, исключительностью.
Таким образом, конкурсное движение позволяет нам:
- повысить свой профессиональный уровень как педагога;
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- развивать систему продуктивного взаимодействия между
участниками образовательного процесса ( общаются между собой
все участники образовательного пространства школы).
Известное выражение «Человеком рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают!» лишний раз убеждает меня в том, что педагог должен быть индивидуален в своем труде.
Учитель – творец и то, насколько он развит творчески, то, насколько у него есть что-то свое, что он может донести до ребёнка, зависит его личностный успех не только как педагога, но и как человека.

Смоленкова Светлана Александровна
МБДОУ ДС № 4 "Жемчужинка"
г. Полярный, Мурманская область
Конспект физкультурного занятия по русским народным
подвижным играм «русские потехи» для детей старшего дошкольного возраста
Цель: Формирование устойчивого, заинтересованного, уважительного отношения к русской культуре через русские народные
подвижные игры.
Задачи:
Обучающие:
1. Закрепить знания детей о русских народных играх, о богатстве их содержания и правилах проведения.
2. Обучать детей действовать сплочённо одной командой.
Развивающие:
1. Развивать физические качества: ловкость, выносливость,
быстроту, сноровку, силу, выдержку.
2. Развивать глазомер при метании в цель, ориентировку в
пространстве.
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3. Способствовать эмоциональному развитию детей посредством игровой деятельности.
Воспитательные:
1. Воспитывать нравственные качества: доброту, честность,
справедливость, умение играть в коллективе, уважение к обычаям
и традициям.
2. Расширять словарный запас детей через речевой материал,
используемый в играх.
Предшествующая работа: знакомство с русскими народными
играми, потешками, считалками.
Оборудование: повязка на глаза, большой мяч, мячи малых
размеров, ориентир, эстафетные палочки, голубая лента, канат;
ТСО: ноутбук с музыкальным сопровождением.
Методы и приемы: сюрпризный момент; практические методы - проведение упражнений в игровой форме; метод ТСО; словесные – вопросы к детям, командам, художественное слово; прием
жестикуляции – сопровождение речи мимикой и адекватной содержанию жестикуляцией; голосовая и эмоциональная модуляция
– изменение интонации, тембра, высоты и громкости голоса; показ
физических упражнений, имитация; наглядно-слуховые приемы –
музыкальное сопровождение; тактильно-мышечные приемы –
непосредственная помощь инструктора по ФК.
Педагогические технологии: гуманно-личностные, игровые;
элементы здоровьесбережения (динамическая пауза в конце занятия).
Индивидуальная работа: инструктор по физической культуре
наблюдает за выполнением детьми качества движений, соблюдения
правил в играх.
Ход занятия
Инструктор. Здравствуйте дорогие ребята! Давайте все вместе поздороваемся с гостями. (Дети приветствуют гостей). Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие по русским народным играм. Мы с вами вспомним, какие есть русские народные иг87

ры и как в них играть. Весёлые подвижные игры – это наше детство. Когда они возникли? Кто придумал эти игры? На этот вопрос
только один ответ: они созданы народом, так же как сказки и песни.Как вы думаете, какие качества необходимы детям, чтобы уметь
играть в подвижные и народные игры?
Ответы детей: (смелость, ловкость, внимание, смекалка,
быстрота реакции…)
Инструктор. - Правильно. И сегодня во время нашего путешествия мы будем развивать эти качества в ходе подвижных
народных игр. Ребята, я принесла шкатулку. Это волшебная шкатулка. Она хочет, чтобы вы ей рассказали, какие русские народные
и подвижные игры вы знаете?
Ответы детей: Горелки, Салки, Гуси-лебеди, У медведя во
бору, Волк во рву, Два Мороза, Мороз Красный Нос.
Инструктор. Молодцы! Шкатулка приготовила вам еще задания, а какие, вы узнаете, открыв ее.
Инструктор с детьми открывают шкатулку. В шкатулке
находятся небольшие конвертики. На конвертиках номера. В
каждом конвертике находится задание (загадки).
Инструктор. Давайте ребята откроем конвертик под № 1.
Открывают конвертик. В нем первое задание. Инструктор
читает задание.
Инструктор.
Чтобы здоровье было в порядке,
Не забывайте вы о ... (зарядке)
- Правильно ребята, начинать утро надо с зарядки. И для того
чтоб продолжить наше путешествие, нам надо немного размяться.
Выполним сегодня необычную зарядку, а русскую народную.
Зарядка под русскую народную мелодию. Дети становятся в
круг и выполняют под музыку движения «По малинку в сад пойдем»
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Инструктор. Ну как, путешественники, готовы? Тогда в путь!
Собирайся, детвора, ждет вас русская игра. А какая игра, мы с вами
узнаем, прочитав конвертик под № 2. В конверте загадка.
Загадка. Я не вижу ничего,
Даже носа своего.
На моём лице повязка,
Но не бинт, не перевязка.
Есть такая вот игра,
Вся играет детвора.
Наступил на хвостик Мурки.
Извини, котёнок,… (ЖМУРКИ).
1. Игра «Жмурки» (Русские народные игры для всех)
Для проведения этой игры вам понадобится повязка на глаза.
Выбирают водящего («Жмурку») считалкой:
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Я для вас, мои дружки,
Затеваю пирожки:
Быстро нужно их испечь,
Ты пойдешь, затопишь печь!
Одному из игроков, который будет водящим, завязывают повязкой глаза. Водящий встает на середину площадки и все играющие заставляют его повернуться несколько раз вокруг себя, затем
спрашивают:
- Кот, кот, на чем стоишь?
- На квашне.
- Что в квашне?
- Квас.
- Лови мышей, а не нас.
Ход игры.
После этих слов участники игры разбегаются, а «жмурка» их
ловит. Его задача коснуться или поймать одного из игроков, после
чего попытаться опознать его. Если ему это удается, тогда он ста89

новится обычным игроком, а пойманный игрок становится водящим. Игрокам можно бегать, «дразнить» водящего, чтобы обратить
на себя его внимание и, может быть, таким образом спасти того
игрока, к которому водящий или «жмурка» подошел близко.
Инструктор. Продолжаем мы наше путешествие по русским
народным играм для гостей, друзей, для всех. Продолжаем панораму удивительных потех. Открываем конвертик под № 3. Следующая игра тоже в загадке.
Загадка. Он прыгать умеет лучше всех
И замечательно катается.
А если кинуть его вверх,
Обязательно возвращается. (МЯЧ)
2. Игра «Мяч» (детские русские народные игры)
Для игры понадобится обозначенная линия, с которой команды будут метать мячи. На расстоянии 5 метров от этой линии нужно поставить конус, на который поставить большой мяч. Все
участники делятся на две команды. Затем команды по очереди бросают свои мячи и стараются своим мячом сбить мяч, который стоит
на конусе. Если кто-то попадает в мяч, то его команде начисляется
очко. Побеждает команда, которая наберет больше очков.
Инструктор. Какие вы меткие, а у кого еще не получается,
обязательно будет тренироваться в меткости. Обращаемся опять к
нашей шкатулке, достаем конвертик под № 4 и читаем задание. А в
конвертике опять загадка.
Загадка.
Его сжимают сотни рук,
И каждый чувствует опору,
Когда с тобою рядом друг,
Свернете вы любую гору! (КАНАТ)
Вызываем мы ребят на канат.
Десять слева, десять справа, только мускулы трещат.
3. «Перетягивание каната»
(приглашаются ребята для конкурса перетягивание каната)
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Инструктор. Молодцы! Чувствуется сила у вас, Ух, какая! А
у нас ребята, видимо следующая игра в загадке спряталась. Открываем конвертик под № 5.
Загадка.
Вот и солнышко зашло
За леса и за моря,
Но вдали еще светло,
Это яркая … (ЗАРЯ)
Инструктор. А эту игру, мы начнем ребята, выбрав водящего
по жребию.
Выбирается водящий по жребию: по количеству детей берут
эстафетные палочки, к одной из палочки привязывают голубую
ленту, кому попалась палка с голубой лентой, тому и водить.
4. «Заря»
Ход игры
Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих – заря – ходит сзади с лентой и говорит:
Заря-зарница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила,
Ключи золотые,
Ленты голубые,
Кольца обвитые –
За водой пошла!
С последними словами водящий осторожно кладет ленту на
плечо одному из играющих, который, заметив это, быстро берет
ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится зарей. Игра повторяется.
Правила игры. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие, не поворачиваются пока водящий выбирает, кому положить
на плечо ленту.
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Инструктор. Молодцы, ребята! Достаем следующий конвертик под № 6. И здесь такое задание: Продолжите фразу: «Тише
едешь, … »
Ответы детей.
5. «Тише едешь, дальше будешь. Стоп!»
Все игроки становятся с одной стороны, водящий - с другой
стороны, и поворачивается ко всем спиной. Водящий произносит: "Тише едешь - дальше будешь. Стоп".
Фразу можно произносить как угодно - намеренно затягивая
слова, всё предложение, или например, начинать медленно и затем
резко и быстро заканчивать ее - в общем, привносить элемент
неожиданности в игру.
В это время все игроки стараются пройти к финишу, ставя
пятку одной ноги к носку другой, на слове "стоп" замирают. После
слова "стоп" водящий оборачивается. Если он увидел движение
какого-то игрока (кто не успел замереть, или остановиться из-за
скорости разгона) - тот возвращается на исходную линию.
Побеждает тот, кто первым доберется до финишу, и дотронется до водящего - он занимает его место, и игра начинается сначала.
Инструктор. Час потехе подошел к концу. Конвертики закончились. Давайте еще раз вспомним, в какие русские народные
игры мы с вами сегодня играли.
Ответы детей. Дети перечисляют названия игр.
Инструктор. Какие качества мы сегодня с вами развивали,
закрепляли?
Ответы детей. (Смелость, ловкость, внимание, смекалку,
быстроту реакции…)
Инструктор. И закончим мы наше путешествие небольшой
игрой:
«Каравай»
Как сегодня на занятье испекли мы каравай –
Вот такой нижены, вот такой вышины,
вот такой ширины, вот такой ужины,
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вот такой горбатенький, вот такой пузатенький,
каравай – каравай, себе пару выбирай!
(Дети прощаются и парами выходят из зала)

Немчанинова Ольга Юрьевна
МБОУ "ООШ№38 им. С.В.Кайгородова
г.Ленинск-Кузнецкий
Дифференцированный и индивидуальный
подходы на уроках математики
«Цель образования – передать следующим поколениям ценности культуры и научить их жить в быстро меняющемся мире»
Е.А. Ямбург
Учитель математики – это человек, который имеет дело с ребенком пять-шесть раз в неделю, преподает предмет, незаменимый
для развития мышления, но содержащий великое множество правил и практических упражнений.
Каждый ребенок – уникален, один схватывает материал на лету, другому нужен месяц, третьему полгода, четвертый не воспринимает совсем.
Как научить всех?
Одним из реальных механизмов, позволяющих делом ответить на этот вопрос, является технология уровневой дифференциации.
Понятия дифференциации и индивидуализации в практике
рассматриваются как тождественные, но это не так.
«Дифференциация – организация учебного процесса с учетом
доминирующих особенностей групп учащихся.
Индивидуализация – учет личностных особенностей каждого
ученика.
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В первом случае в расчет берутся групповые, во втором индивидуальные особенности и дифференцированное обучение выступает как условие и средство индивидуализации». З.А.Абасов
Главной педагогической установкой такого подхода является
формирование положительной мотивации учения у школьников.
Ключевым моментом в организации учебного процесса является
создание таких условий, при которых каждый из обучаемых испытал бы учебный успех, смог бы увидеть свои достижения и захотел
ликвидировать пробелы в своих знаниях и умениях.
Работу в данном направлении начинаю вести с того, что стараюсь добиться на уроках духа доброжелательности. Ведь известно, что тот предмет, который преподается в атмосфере дружелюбия
и увлеченности, ребята любят больше всего. Взяв обучающихся с
первого класса, наблюдаю за ними в течение учебного года, анализируя способности детей, тип характера, особенности нервной деятельности.
При работе с детьми стараюсь помнить наставления Я. А. Каменского о том, что учиться должно, быть легко и приятно. Но, с
другой стороны, учение без препятствий, без трудностей вызвало
бы мало интереса, не вело бы к развитию учащихся. Трудности
надо учить преодолевать.
Перед разными категориями учащихся ставятся различные
цели: одни ученики должны достичь усвоения базового уровня, а
другие, проявляющие интерес к математике и обладающие хорошими математическими способностями, должны добиться более
высоких результатов. В соответствии с этим в классе могут быть
выделены три группы учащихся: группа базового уровня, группа
продвинутого уровня и группа повышенного уровня. Конечно, состав группы не является застывшим. Переход учеников из одной
группы в другую происходит постоянно. Остановлюсь на характеристике учащихся каждой группы:
Учащиеся 1 группы отличаются медлительностью умственных действий, у них проблемы в знаниях программного материала.
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Такие учащиеся работают по принципу «сигнал-ответ», т.е. ученики при выполнении заданий используют набор опорных сигналов,
которые получает в процессе работы от учителя. Учащиеся 1 группы испытывают трудности при решении задач, но очень чувствительны к положительной оценке их работы. Особенно трудно дается таким детям геометрия. Обучение детей этой группы сводится к
пополнению опорных сигналов.
Учащиеся II группы имеют достаточные знания программного
материала, но способны применять их лишь в стандартной ситуации. Они хорошо решают лишь те задания, которые уже отработаны на предыдущих уроках.
Учащиеся III группы не только имеют достаточные знания
программного материала, но и могут активно их применять на
практике, самостоятельно мыслят, умеют классифицировать задания, быстро переключаться с одного типа задач на другой, способны решать задачу различными способами. Среди этой группы есть
2-3 ученика, которые отличаются нестандартностью математической мысли. Они умеют выдвигать гипотезы, идеи решения задач.
Дифференцированный подход целесообразно осуществлять на
разных этапах урока. На этапе объяснения нового материала в основном работаю со всем классом, хотя и не исключены сообщения
внепрограммного материала для учащихся второй и третьей групп.
После выполнения нескольких упражнений на доске, учащиеся приступают к самостоятельной работе, направленной на усвоение навыков применения новых правил и алгоритмов. Эта работа
происходит фронтально, но учащиеся второй и третьей групп работают самостоятельно, а учащиеся первой группы – под контролем
учителя. Сама работа содержит избыточное количество заданий.
Как правило, учащиеся первой группы успевают сделать лишь
часть этих заданий, учащиеся второй и третьей групп – почти полностью.
Итак, организация внутриклассной дифференциации включает
несколько этапов:
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• Определение критерия, на основе которого выделяются
группы учащихся для дифференцированной работы.
• Проведение диагностики по выбранному критерию.
• Распределение детей по группам с учетом результатов диагностики.
• Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для созданных групп учащихся.
• Реализация дифференцированного подхода к школьникам на
различных этапах урока.
• Диагностический контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с которым может изменяться состав групп и характер дифференцированных заданий.
При подготовке к урокам, на которых применяются дифференцированные методы работы, приходится обрабатывать большое
количество методической литературы дидактических материалов.
Требуется множество всяческих бумаг. Это подводный камень
дифференцированного обучения, но по мере приобретения опыта
затраты времени на поиски и создание материала уменьшаются.
Литература
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5.Калинина Н.В. и др. Психологические аспекты индивидуального подхода к школьникам в процессе обучения: Методические
рекомендации для учителей и школьных психологов. Ульяновск:
ИПК ПРО, 1999.
6.Лошнова О.Б. Уровневая дифференциация обучения. – М.:
Просвещение, 1994.
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7.Селевко Г.К. Дифференциация учебного процесса на основе
интересов детей. – М.:
8.Унт Инге. Индивидуализация и дифференциация обучения. –
М,: Педагогика, 1990.

Смирнова Ольга Борисовна
ГКОУ " Вышневолоцкая школа - интернат №2"
Работа с детьми ТМНР
Из-за нарушений основных психических функций у детей с
тяжёлыми множественными нарушениями развития, требуются
специальные условия для специальной индивидуальной программы
развития и различный дидактический и методический материал.
Необходимо правильно дозировать объём индивидуальной нагрузки .Для этого используются различные виды игровой деятельности.
При работе с таким ребёнком на всех занятиях используется
игровая мотивация. С помощью игрового оборудования ребёнок
лучше усваивает полученный материал.
Для развития моторики используем цветные пирамидки, кубики, деревянные пазлы и т.д. Использование таких предметов способствует развитию восприятия формы и цвета.
Для овладения изобразительной деятельностью используем
различные материалы для лепки ( пластилин, глину, тесто)благодаря таким материалам развивается работоспособность пальцев рук.
Для развития двигательной активности используем различные
элементы гимнастики( поднимание и опускание рук и ног, повороты головы, наклоны и т.д. Выполняя эти упражнения в комплексе
,развивается ежедневная потребность в необходимости движений.
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Очень важным предметом в обучении является компьютер, с
его помощью ребёнок лучше воспринимает окружающую его действительность и может научиться различным действиям.
При работе с детьми ТМНР очень важно использовать коммуникационные средства общения .Благодаря общению они лучше
воспринимают окружающий мир. Развивая речь развиваются следующие психические процессы: речь, внимание, память.
Применение разнообразных методик повышает эффективность
развития детей с ТМНР.

Спиридонова Тамара Ивановна
педагог дополнительного образования
высшей категории ДТО "Теле-Кино"
ГАОУ ДПО "ТемоЦентр"
Детский телевизионный учебный центр г.Москва
В наш скоростной 21 Век на детей с экрана обрушивается
масса информации
Как ребенку научиться правильно во всем разобраться? Как
усвоить правила, которые выдвигает современная жизнь? Как разобраться в многогранности воздействия произведений кино, телевидения, видео на школьников? Сообщаю.
Существует такое уникальное пособие, разработанное коллективом авторов, утвержденное ученым советом Российской Академии образования "Основы экранной культуры", предназначенное
для общеобразовательных и специальных школ, лицеев, гимназий
и внешкольных детских учреждений, с 1 по 11 класс.
Создатели рекомендуют начинать обучать детей экранной
грамотности так же, как обучают детей писать и читать с начальной школы. Программа рассчитана на 30 часов в учебный год в
каждом классе. Занятия проводятся на специально отведенных для
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этого часах, включенных в сетку учебных часов или на занятиях в
группе продленного дня .
Образованность в области экранных искусств предполагает
приобретение определенного уровня знаний, развития навыков
восприятия и анализа, эстетической оценки и собственной творческой деятельности учащихся.
Вот уже 12 лет подряд это пособие является моей постоянной
настольной книгой. Этот подарок мне знаменателен тем, что с того
момента началась моя деятельность в фестивальной области. Из
рук одного из авторов этой книги мне был вручен первый диплом,
за первый фильм "Сказка о Бабе Яге и ее сыне Цыпе" и произнесены слова "большому кораблю, большой плаванье", сказанные слова
Еленой Анатольевной оказались пророческими.
В Детском телевизионном учебном центре, а ныне ГАОУ ДПО
"ТемоЦентр" проводимые занятия у наших учащихся получили
большой отклик.
А нужна ли экранная грамотность 21 века в школе каждый
учитель вправе решать сам. В этом поможет методическая литература для учителя:
Андроникова М. И. Сколько лет кино? М.: Искусство, 1968.
Баженова Л. М. Медиаобразование школьника (1-4 классы).
М.: Изд-во Ин-та художественного образования Российской Академии образования, 2004. 55 с.
Баженова Л. М. Наш друг экран. Вып. 1, 2. М.: Пассим, 1995.
77 с. + 74 с.
Казакова Татьяна Николаевна
ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорск
Воспитательный проект "Возвращение к истокам"
Воспитательная программа
«Живи, родник традиций»
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(формирование духовно-нравственной личности ребенка через
фольклор) для учащихся 1-4 класса
"Воспитание, если оно не хочет
быть бессильным, должно быть народным"
К.Д. Ушинский.
Дети- наше будущее, наша надежда. Современный мир сильно
забит множеством информации, полезной, а отчасти, и бесполезной
для воспитания и развития наших детей. Всё дальше и дальше отдаляются от нас такие важные жизненные ценности, как духовность и нравственность, этические и эстетические начала. Недостатки и просчеты нравственного воспитания обусловлены обострившимися жизненными противоречиями. Конечно, мир духовных
ценностей невозможно навязать человеку извне, он может возникнуть только в результате внутренней работы над собой. Именно
поэтому появилась идея создания концепции воспитания класса,
основанная на традициях русской национальной культуры, позволяющей остановиться, оглянуться, повернуться к истокам нашего
народа и его вековым корням, питавшим множество поколений,
которые берегли и умножали Древо Мудрости, Добра, Любви русского народа.
Проблема ценностной ориентации в воспитании патриотизма у молодого поколения остро встала в связи с социальноэкономическими преобразованиями в России, с развитием рыночных отношений. В современных условиях радикальной
трансформации общественных отношений, вызванной утратой
духовно-нравственных ценностей и ориентиров, все более возрастает значение потенциала народной педагогики как фактора
реализации национальной концепции воспитания.
Практическая суть настоящей программы заключается в
том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к
родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех,
кого зовут соотечественниками.
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Концептуальные основы программы
Во всех нынешних программах по духовно-нравственному
воспитанию приоритетными ценностями являются «Семья»,
«Доброта», «Милосердие», «Сострадание», «Труд» - то, что
впитывали наши предки еще с молоком матери.
Русский образ жизни во много утрачен, а ведь он основан
на гармоническом сосуществовании человека с природой, на
взаимном уважении и ладе в семье, в отношениях между молодыми и пожилыми людьми, между ведущими и неверующими.
Ключевая идея концепции моей воспитательной программы - воспитание учащихся на ценностях русской
культуры, обычаях и традициях родного края.
Воспитание построено на основе ознакомления учащихся
с русскими семейно-бытовыми традициями, с народными песнями и танцами, промыслами, ремеслами. Ведь еще К.Д.
Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и
основанное на народных началах, имеет ту воспитательную
силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на
абстрактных идеях или заимствованных у другого народа».
Цель воспитательной системы: создание условий для
формирования у учащихся ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно- исторических и духовных традициях России
Задачи:
-формирование готовности к самостоятельной жизни и
труду, подготовка к инициативной деятельности в разных сферах;
-создание условий для общения и совместной деятельности старшего поколения с младшим, помощь окружающим
людям;
-воспитание патриотических чувств гражданина России;
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-укрепление здоровья учащихся, физическое развитие и
совершенствование;
-развитие навыков поискового мышления, формирование
экологической культуры.
-формирование творческой личности учащихся, обладающей интеллектуальной, этической культурой;
-воспитание трудолюбивой и любознательной личности
ребенка, знающего историю и традиции своего края, уважающего живущих рядом людей.
Основные направления системы воспитательной работы:
1.Ориентация детей на вечные абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура,
Творчество. Они охватывают основные аспекты жизнедеятельности и развития личности и образуют основу воспитания.
2.Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина.
3.Эстетизация жизни воспитанников.
4.Развитие клубной и досуговой деятельности – особой
сферы жизни учащихся.
5.Развитие игровых видов деятельности, открывающих
большие возможности для самопознания детей.
6.Приобщение детей к культуре предков, возрождение
народных традиций.
7.Укрепление сотрудничества детей и взрослых. Средства
воспитания:
1) аудиальное– слово, музыка, песня, стихи, звуки природы;
2) визуальное– предмет, изображение предмета, художественный образ, условно-графическое изображение, видео-,
кино-, фотозапись;
3) кинестетическое– ритмические движение, символические жесты, смена позы.
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4) проектной деятельности – исследование фольклорных
явлений в селе и презентация результатов исследования
5)открытие объединений:
-«ЭКО»
-«Милосердие»
-«Наследники»
-«Творчество»
6)партнерские связи с сельской библиотекой, краеведческим музеем головного учреждения, родителями детей.
Этапы реализации программы
I этап – «У истока» – ознакомительный.
Цель этапа: Выявление знаний педагогов, родителей, детей о
семейных и народных традициях.
II этап – «Возрождение» - просветительский
Цель этапа: Знакомство детей и родителей с народными и семейными праздниками через разные формы работы.
III этап – «С маленького родника начинается река» - заключительный
Цель этапа: Использование традиционных форм, себя оправдавших и поиск новых наиболее эффективных.
Ожидаемые результаты программы
К концу первого класса дети должны знать и различать
такие понятия, как «родственники», «предки», «поколение»,
родовые и семейные традиции, знать пословицы и поговорки о
семье, колыбельные, потешки. У учащихся должны укрепиться
ценности семейных отношений, развиться чувство уважения к
старшим, любви к своим близким.
К концу второго класса дети должны иметь представление о красоте и разнообразии природы, знать и ценить природные богатства родного края, любить и охранять животных
и растения, которые можно встретить на территории Самарской области, познакомиться с народными промыслами.
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К концу третьего класса дети должны знать главные
христианские праздники, народные обычаи и обряды; любить
и уметь исполнять народные песни, обогатить свою речь пословицами, загадками, сказками;знать лучшие фольклорные
коллективы своего села и Нефтегорского района, освоить создание проектов о природе, о фольклорных жанрах, исполнителях народных песен и т.д., активно принимать участие в
народных праздниках и творческих конкурсах.
К концу четвертого класса дети должны обладать знаниями по истории Отечества, гордиться историческим прошлым
своего края, стремиться к самостоятельному изучению истории Самарской области, владеть элементами исследовательской деятельности, умением передавать свои знания широкой
аудитории через экскурсионную и презентационную деятельность.
У детей должны быть сформировано представление о патриотизме, проявляться трудолюбие, гуманизм, чувство сострадания, уважение к старшим, ответственность, умение прийти
на помощь.

Алферова Оксана Владимировна
ГБОУ гимназии "ОЦ"Гармония"
г.о. Отрадный СП "Детский сад №13"
Логопедическое просвещение родителей
в контексте ФГОС
Новый Федеральный Государственный стандарт предъявляет
особые требования к работе с родителями. Для осуществления этих
требований необходимо создать условия для того, чтобы родители
стали активными участниками образовательного и воспитательного
процесса.
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Практический опыт работы в дошкольном учреждении позволяет сделать вывод о том, что современным родителям нужна методическая помощь для решения проблем речевого развития ребенка. Поэтому при включении членов семьи в коррекционный
процесс нельзя недооценивать важность просветительской деятельности логопеда.
Мною широко используются ИКТ в работе с родителями, с их
помощью качественнее и легче реализуется задача – повышение
педагогической компетенции родителей, а также предоставляется
возможность родителям из «зрителей» стать активными участниками коррекционно-развивающего процесса. Родители получают
необходимые знания, умения для оказания помощи детям в исправлении речевых недостатков. Формируется правильное отношение к речевому недостатку ребенка, логопедическим занятиям.
Разработана серия электронных пособий для работы с родителями, которые используются при разных формах взаимодействия с
родителями: мастер-классы, консультации. Сначала на экране показывается упражнение с его описанием, а затем эти упражнения
выполняются участниками.
При выполнении артикуляционной гимнастики, родители часто испытывают затруднения, сомневаясь в правильности выполнения упражнений. Презентация позволяет родителям не только
правильно выполнять упражнения, но и контролировать своего ребенка.
Правильное речевое дыхание – основа для правильного звукопроизношения, речи в целом. Некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха. Для родителей приготовлена презентация с
рекомендациями и упражнениями по развитию физиологического и
речевого дыхания.
Не все родители понимают что, развитие мелкой моторики
пальцев рук очень сильно влияет на развитие речи. Поэтому в презентациях по развитию мелкой моторики подробно описывается
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эта связь. Даны разные способы и средства развития тонких движений пальцев рук.
Данная практика взаимодействия логопеда с родителями является достаточно эффективной, поскольку повышается активность и
компетентность родителей в педагогическом процессе.

Стрикашова Светлана Геннадьевна
Учитель – логопед
МБДОУ детский сад №28 «Колосок» город Ессентуки
Дидактическое пособие «Домик для Язычка»
Всем известно, для того чтобы у ребёнка дошкольного возраста сформировался правильный артикуляционный уклад, ему необходимо наглядно доходчиво, посредством образов, объяснить положение органов артикуляционного аппарата при произнесении
того или иного звука. А затем представленный образ закрепить при
регулярном выполнении артикуляционных упражнений.
Желание проводить артикуляционную гимнастику - необычно,
более интересно, привлечь внимание детей и сохранить у них интерес к однообразной, а зачастую и монотонной работе, побудило
меня создать такое дидактическое пособие как «Домик для Язычка».
Лучше всего показ правильного артикуляционного уклада
осуществлять в игровой форме с использованием наглядных дидактических пособий, и сопровождая интересной артикуляционной
сказкой.
Я с успехом использую в работе своё изобретение. Оно вызывает интерес не только у детей, но и у коллег, родителей. Поэтому я
хочу поделиться опытом изготовления своими руками дидактического пособия «Домик для Язычка» и с вами.
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Итак, цель пособия - демонстрация упражнений при проведении артикуляционной гимнастики с детьми, имеющими нарушения
звукопроизношения. Данное пособие помогает решить несколько
задач:
o Развивать артикуляционную моторику и мелкую моторику
рук, зрительного восприятия, мышления ребёнка.
o Активизировать основные движения артикуляционного аппарата.
o Использование домика как атрибута в проведении цикла
занятий по ознакомлению детей с органами речевого аппарата
"Сказка про Язычок".
o Проведение несложного комплекса артикуляционной гимнастики с помощью варежки, надетой на руку.
o Использование пособия для развития сенсорных способностей у детей младшего дошкольного возраста, а также в постановке
театральных миниатюр.
Работа с пособием начинается с самых первых занятий подготовительного этапа по исправлению неправильного произношения.
Использование данного пособия позволяет сделать занятия интерактивными, интересными, увлекательными, эмоционально комфортными. Ребёнок не замечает, что его учат, - он полностью захвачен игрой. А это значит, что процесс развития артикуляционной
моторики протекает активнее, быстрее.
Я рекомендую использовать «Домик для Язычка» для показа
артикуляционного уклада не только педагогом, но и самостоятельно ребёнком. Стимулируйте ребенка вопросами, вовлекайте его в
сказочный мир язычка: попросите его показать и рассказать, как
располагается язычок в своём волшебном домике при произнесении конкретного звука, используйте для объяснения сказочные образы-ассоциации.
При рассказывании сказки о весёлом язычке ребёнок может
побывать в образе главного героя. Дошкольник не только пассивный слушатель, но и активный участник, что является важнейшим
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условием при развитии артикуляционной моторики. Ребёнок надевает себе на руку красную трикотажную варежку (он становится
весёлым язычком) и поселяется в «Артикуляционный домик». Ребёнок сам может придумать и показать историю про язычок. Таким
образом, более продуктивно происходит знакомство с устройством
речевого аппарата.
Технология изготовления наглядного пособия «Домик для
Язычка»
Изготовить пособие довольно просто и не требует особых материальных затрат.
Вам понадобятся: пенопласт, розовая и красная ткань, нитки,
белая клеёнка (для зубов),
ножницы, клей.
Первый этап - шьём куклу Язычок. Подготавливаем из пенопласта части домика (стены и крышу). Затем готовые детали домика обтягиваем розовой тканью. Шьём язычок – рукавичка.

Второй этап – склеиваем домик. Из драпа красного цветы вырезаем губы. Зубы вырезаем из плотной клеёнки (потолочная плёнка). Приклеиваем губы и зубы к домику с помощью двустороннего
скотча.
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Третий этап – «Домик для Язычка» готов к использованию на логопедических занятиях.

Пономарева Ильсия Раисовна
МАОУ "СОШ № 112" г. Перми
Технологическая карта урока
Урок – главная составная часть процесса обучения. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностью, его атмосферой.
Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким учителю
необходимо в ходе подготовки урока постараться сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой,
подобно любому произведению искусства.
Технологическая карта помогает сделать так, чтобы урок не
только вооружал учащихся знаниями и формировал умения, но и
вызывал у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, развивал их творческое сознание.
Технологическая карта начинается с общих сведений об уроке
(сходны с планом-конспектом). За ней следует таблица, в которой
расписываются основные элементы содержания, разбитые на этапы. После таблицы можно разместить также дополнительные материалы – тесты, решение задач, которые используются на уроке
схемы или таблицы.
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Структура технологической карты включает:
• название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение
• цель освоения учебного содержания
• планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные, информационно-интеллектуальную компетентность и
универсальные учебные действия)
• метапредметные связи и организацию пространства (формы
работы и ресурсы)
• основные понятия темы
• технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работы определяется цель и прогнозируемый результат, даются практические задания на отработку материала и диагностические задания на проверку его понимания и усвоения)
• контрольное задание на проверку достижения планируемых
результатов
В технологических картах учитель должен детально расписать
следующие этапы занятия:
1. Организация класса.
2. Проверка домашнего задания.
3. Актуализация знаний.
4. Ознакомление с новым материалом.
5. Первичная проверка изученного материала.
6. Закрепление.
7. Применение полученных в ходе занятия знаний на практике.
8. Обобщение и систематизация.
9. Домашнее задание.
10. Подведение итогов.
Составленная таким образом технологическая карта позволит
учителю:
• реализовать планируемые результаты ФГОС;
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• системно формировать у учащихся универсальные учебные
действия;
• проектировать свою деятельность на четверть, полугодие,
год посредством перехода от поурочного планирования к проектированию темы;
• реализовывать на практике межпредметные связи;
• выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом этапе освоения темы.
Технологическая карта урока может представлять собой таблицу, которая позволяет структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока,
его цели, содержание учебного материала, деятельность учителя и
деятельность ученика на уроке. Сегодня существует большое разнообразие вариантов технологических карт.
Например, в графическом варианте технологической карты
могут быть отражены:
• этапы урока;
• время;
• деятельность учителя;
• деятельность обучающихся;
• методы, приемы и формы обучения;
• прогнозируемый результат образовательной деятельности;
• учебно-методическое обеспечение.
Этапы
урока

Время,
мин.

Деятельность
учителя

Деятельность
обучающихся

Методы,
приемы,
формы
обучения
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Прогнозируемый
результат
образовательной
деятельности

Учебнометодическое
обеспечение

Винникова Наталья Ивановна
МБДОУ ДС № 25 "Троицкий"
г. Старый Оскол, Белгородской обл.
Особенности организации работы с дошкольниками по
ознакомлению с Правилами дорожного движения
Воспитание дошкольников безопасному поведению на улице,
знание и соблюдение ими ПДД — одна из актуальнейших тем сегодняшнего времени. Эта проблема связана с тем, что у детей данного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на
дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое, часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности на улицах города. Психологи установили, что дети в силу своих возрастных психологических особенностей не всегда могут правильно оценить
обстановку на дорогах. Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма на сегодняшний день является важным
направлением любого дошкольного учреждения. В настоящее время актуализировалась необходимость поиска механизмов для формирования у детей сознательного и ответственного отношения
к вопросам личной безопасности в связи с увеличением интенсивности движения на улицах города. Задача взрослых — создавать
условия, позволяющие ребенку накапливать опыт безопасного поведения, знакомить с Правилами дорожного движения. Возникает
необходимость в игровой, интересной для ребенка обстановке
формировать у них навыки осознанного безопасного поведения на
улице большого города. Знакомство детей с Правилами дорожного
движения, соблюдение которых является законом для каждого
гражданина, начинается с раннего детства, так как знания, полученные в это время, наиболее прочны.
Основными задачами по воспитанию безопасного поведения
дошкольников на улице являются: развитие заинтересованности
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к изучению правил безопасного поведения на улицах и дорогах города; формирование навыков безопасного поведения; воспитание
устойчивых привычки соблюдать правила дорожного движения.
Организация работы на основе интегративного, деятельностного,
гендерного и индивидуального подходов позволяет осуществить ее
в системе и добиться значительных результатов. В этой связи поставленная цель, — формирование у дошкольников знаний
о Правилах безопасности движения и развитие умений применять
знания
в деятельности
и поведении, —
осуществляется
в дошкольном образовательном учреждении успешно.

Охрименко Анна Ильинична
МБДОУ № 218
Ростовская область, город Ростов-на-Дону
Педагогическая рекомендация для родителей «Как
отучить ребенка от соски - пустышки»
Цель – отучить ребенка от соски-пустышки.
Консультация о недостатках пустышки:
-формирование неправильного прикуса;
-задержанное речевое развитие и неправильное произношение
малышом шипящих звуков;
-задержанное познавательное развитие;
-недостаточная вовлечённость ребёнка во взаимодействие с
ровесниками;
-психологическая инфантильность;
-инфекционное поражение ротовой полости (стоматиты, кандидозы), возникающие вследствие недостаточной обработки пустышки.
4 способа, как отучить ребенка от пустышки:
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- Убирайте соску из виду днём, оставляя только на ночь. А
чтобы ребёнок не скучал по своему «силиконовому приятелю», заполните детский день различными играми, просмотром мультиков
и т.д.
- Не берите соску с собой на улицу. Если же кроха расплачется
во время прогулки, старайтесь отвлекать его внимание с помощью
пролетающих птичек, пробегающих кошечек, проезжающих автомобилей. Ругать малыша, конечно, нельзя.
- Поначалу малыш спит с пустышкой, однако постепенно и от
этой привычки нужно отказываться. При засыпании читайте сказочные истории, пойте колыбельные. Затем предлагайте вынуть
пустышку и положить её на подушку.
- Если ребёнок против, предложите обмен: пустышку на любимого медвежонка. Кроха всё-таки заснул с соской? Пока он
дремлет, уберите силиконовый аксессуар. Постепенно малыш привыкнет засыпать без пустышки.

Токарева Оксана Николаевна
МБОУ СОШ № 30
г. Химки Московской области
Правила проведения детского экспериментирования
Детское экспериментирование претендует
на роль ведущей деятельности
в период дошкольного развития ребенка
Н. Н. Поддьяков
1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его.
2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу участникам исследования (ребенок должен
раскрыть лучшие стороны своего интеллекта, получить новые знания, умения, навыки).
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3. Педагог должен разрабатывать любое занятие, точно сформулировать вопросы, задачи, последовательность действий так,
чтобы каждый ребенок мог действовать осмысленно.
4. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент
неожиданности, необычности.
5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Дети младшей, средней, а иногда старшей группы не способны концентрировать собственное внимание
на одном объекте долговременно, поэтому следует стремиться к
тому, чтобы первые опыты не требовали длительного времени.
6. Вызвать у детей интерес к поисковой деятельности.
7. Учить видеть и выделять проблему эксперимента, ставить
перед собой цель эксперимента, отбирать средства и материалы для
самостоятельной деятельности.
8. Развивать личностные свойства — целеустремленность,
настойчивость, решительность.
Итак, можно сказать, что на протяжении дошкольного детства,
наряду с игровой, огромное значение в развитии личности ребенка
имеет исследовательская деятельность, в процессе которой идет
обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные
процессы. Проведение экспериментов, занимательных опытов из
доступного материала, коллекционирование развивает наблюдательность, расширяет кругозор детей, углубляет знания, приучает к
усидчивости и аккуратности, дает навыки исследовательской деятельности. Важно стремиться учить не всему, а главному, не сумме
фактов, а целостному их пониманию.
В результате регулярной и систематической экспериментальной деятельности с различными объектами дети перешли к самостоятельной постановке проблемы, к отысканию метода и разработке самого решения. Дети сами проявляют инициативу и творчество в решении проблемных задач.
Я уверена, что систематические занятия по развитию детского
экспериментирования во всех его видах и формах - являются необ115

ходимым условием успешного становления личности дошкольника, развитию познавательного интереса, воспитанию потребности к
целостному восприятию окружающего мира.

Исаджанян Белла Маисовна
МБДОУ № 218
Ростовская область, город Ростов-на-Дону
Педагогическая рекомендация для родителей «Как
отучить ребенка от подгузников»
Цель – отучить детей от подгузников.
Консультация о недостатках подгузников:
-Они дорого стоят. Также не всегда дешевые подгузники дешевле в применении, так как их нужно чаще менять.
-Если подгузник не подойдёт малышу по размеру, то может
быть натирание и сдавливание кожи резинкой.
-Ребенка, привыкшего к одноразовому подгузнику, тяжелее
приучить к горшку.
-Вызывают аллергию.
Способ отвыкания от подгузника:
Отличным стимулом для малышей в привыкании к горшку
могут стать примеры других деток в садике. Малыши видят, что
большинство детей делают свои дела в горшок, а не в подгузник,
им тоже захочется попробовать сделать то же самое, и очень быстро они возьмут эту хорошую привычку на вооружение.
Ожидаемые результаты рекомендаций:
Когда же оно, наконец, произойдет, самое главное не забыть о
главных героях торжества. Обязательно нужно будет похвалить,
пусть дети понимают, что это достижение с их стороны, а не с
нашей.
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Кирпичёва Елена Карловна
Педагог дополнительного образования
МДОУ ЦРР – д/с №5 «Дюймовочка» г. Пущино
"Пчела - Божья работница" занятие по приобщению детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуре
Цель занятия:
Знакомство детей с пчеловодством, как с одним из
народных промыслов.
Задачи:
- знакомство детей с пчеловодством (бортничество,
святыми покровителями пчёл – Зосимом и Совватием);
- устройство пчелиного дома - улья;
- дегустация мёда (разных видов).
Содержание занятия:
Хозяюшка: - Здравствуйте гости дорогие!
(Приветствие с поклоном.)
Дети: - Здравствуй хозяюшка! Хлеб да
соль. (Приветствие с поклоном.)
Хозяюшка: - Добро пожаловать, хлеба соли
откушать, да меня хозяюшку послушать!
Беседа о пчеловодстве, бортничестве, пасеке.
Знакомство со святыми покровителями пчёл Зосимом и Савватием.
Пословицы:
«Рой роится – Зосима и Савватий веселиться»
«Зосима и Савватий вместе с пчелой Богу свечку лепят»
Беседа о пчёлах, об улье, как устроен пчелиный дом:
пчела – Царица;
пчёлы – Сторожа;
пчёлы – Разведчики;
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пчёлы – Свита-придворные;
пчёлы – Уборщицы;
пчёлы – Вентиляторы;
пчёлы – Трутни…
Что делают пчёлы (мёд, воск, прополис, перга, цветочная пыльца, пчелиный яд)
Загадки:
«Маленькая собачка не лает, не бает, а больно кусает»
«В тесной избушки ткут холст старушки»
Поговорки:
«Родилась пчела – всю науку поняла», «У кого пчела, тому
жизнь весела»,
«На что хитра гад змея подколодная, а пчёлка – Божья пташка и
её перехитрит»
«Яблоньку любим за яблочко, а пчелу за медок»
Читаем рассказ Рутенина «Три сестры».
Для показа нужны: роза, пчела, свеча.
Поговорки: (о мёде)
«Где медок, там и цветок»
«Твоими бы устами, да мёд бы пить»
«С мёдом и долото проглотишь»
«С тобой говорить, что мёду напиться»
Я там был – мёд пил, по усам текло – а в рот не попало:
На душе хорошо и сыто стало»
Дегустируем мёд, чаёвничаем с мёдом.
Словарная работа: бортничество, трутни, соты, Зосима, Савватий,
Пчеловодство, воск, улей, пасека.
Методическое оснащение: поговорки, восковая свеча; мёд в сотах,
мёд цветочный, мёд горный, цветочная пыльца, перга, роза, рассказ Рутенина «Три сестры», прополис, пчела – игрушка, чай.
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Колесникова Светлана Владимировна
учитель высшей категории
МБОУ г. Астрахани «СОШ№13»
Экологическое воспитание и образование в
общеобразовательном учреждении
Современная естественнонаучная картина мира немыслима без
отражения экологических проблем. В наши дни взаимодействие
общества и природы благодаря появлению новых отраслей науки,
техники, производства и расширению сферы влияния трудовой деятельности людей на окружающий мир стало настолько тесным,
что вторжение человека в природу уже не может быть хаотическим
и безграничным.
Экологическое образование и воспитание школьников в процессе обучения физике связано, прежде всего, с формированием у
них представлений о целостности природы, взаимосвязи протекающих в ней явлений и их причинной обусловленности, о взаимодействии человека и природы и нарушении вследствие этого некоторых природных процессов; с выработкой убеждения в необходимости рационального использования окружающей среды и защиты
ее от всякого рода загрязнений, в возможности применения научных идей и открытий для «нейтрализации» отрицательных последствий научно-технического прогресса, например, таких вредных
физических факторов, как шум, вибрации, электромагнитные поля
различных частот, обусловленные широким использованием электроприборов на производстве и в быту, ростом числа и мощности
радио- и телестанций, радиолокационных установок, и пр.). Таким
образом, показ возможных путей выхода из назревающего экологического кризиса, основанных на достижениях в области современной физики и техники (развитие атомной энергетики и использование возобновляемых источников энергии, применение магнитогидродинамических установок, новейшей измерительной аппара119

туры и электронно-вычислительной техники, космических методов
контроля за окружающей средой и т.д.), представляет собой другой
важный аспект экологического образования школьников при обучении физике.
Изучая курс физики, ученики должны получить четкое представление о взаимосвязи общества и природы, о значении атмосферы для существования жизни на Земле, о главных источниках ее
загрязнения, влиянии этих загрязнений на окружающую среду и
жизненные процессы, о мерах охраны живой природы от воздействия вредных физических факторов, о возможных пагубных последствиях преобразования природной среды (в том числе и тех, в
которых участвуют сами школьники). Сделать это можно, не расширяя и не перегружая программу, а акцентируя внимание учениковна проблемы экологии тесно связанных с учебным материалом.
Экологическая направленность преподавания физики усилена
главным образом в результате рассмотрения некоторых физических величин (освещенность, температура, влажность, давление и
др.), а также явлений (ветер, шум, вибрации, различного вида излучения и пр.) и прикладных вопросов (например, использование
различных видов энергии - механической, электрической, ядерной,
геотермальной, солнечной и т.д.) с точки зрения их роли в природных процессах или влияния на них положительных и отрицательных сторон научно-технического прогресса, физико-технических
методов и средств охраны природы. Это позволяет добиваться того, чтобы школьники глубже, полнее и правильнее понимали все
более усложняющееся взаимодействие общества и природы, знали
об опасности непродуманного вмешательства человека в ее жизнь,
умели ориентироваться в информации об охране и использовании
природных ресурсов, которую они получают из научнопопулярной литературы, радио- и телепередач, кинофильмов и т.д.,
могли оценить экологические последствия некоторых технических
решений и использовать свои физические знания для активной защиты окружающей среды.
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Экологические сведения составляют ныне неотъемлемую и
важную компоненту основ физики и других естественнонаучных
дисциплин, изучаемых в современной средней общеобразовательной школе; на их базе формируется экологическая культура подрастающего поколения, которая предполагает, в частности, овладение системой знаний о физико-технических и технологических аспектах поддержания равновесия в природе, о способах предотвращения его нарушения. В условиях научно-технического прогресса
это служит залогом правильного выбора направления развития
производственной деятельности человеческого общества, выбора, в
котором предстоит участвовать выпускникам нашей школы, т.е.
служит важным аспектом подготовки молодежи к жизни и труду.
Эта подготовка будет тем более эффективной, если уже в стенах
школы ученики приобретут практические умения по изучению
природы, определению рационального использование природных
ресурсов и способов охраны окружающей среды, чего позволяет
добиться реализация в экологическом образовании принципа политехнизма.
Изучение физических аспектов экологических знаний ведет к
углублению и расширению знаний учащихся по физике, повышению их интереса к предмету, развивает у них ряд природоохранительных умений, убеждает в жизненно важном значении экологических знаний и умений, формирует в их сознании научную картину целостности природы, способствует осознанию места и роли
человека в ней, современных и будущих задач, которые должно
решать человечество по охране и рациональному использованию
природных ресурсов, приумножению их.
Чтобы эти потенциальные возможности экологического воспитания и образования, учащихся при изучении курса физики стали реальными, учителю нужно проникнуться идеей «экологизации» учебного процесса, осознать ее насущную необходимость в
наши дни. Ведь выживание человечества зависит сейчас от сохранения общей благоприятной для жизни экологической обстановки
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на Земле, катастрофический «удар» по которой может быть нанесен, как мы видели, не только ядерным оружием, а любым источником сильного необратимого нарушения природного равновесия.
Понимание этого и сообщение учащимся экологических сведений, развитие их «экологического сознания», привлечение
школьников к участию в спасении природы, в сохранении ее красот
и богатств, воспитание их в духе необходимости предвидения и
оценки возможных конкретных изменений равновесия в окружающей среде под влиянием их будущей производственной деятельности -непосредственный гражданский долг учителя физики в условиях ускорения НТП и его весомый вклад в борьбу за нормальные
условия жизни на нашей планете, сохранять которые призваны и
нынешние ученики средней школы.
Содержание экологических знаний в школьном курсе физики
можно представить в виде трех разделов:
1) Методы освоения и использования чистых источников энергии и принципы организации чистых производств.
К чистым источникам энергии относятся реки, ветер, Солнце и
др. А для чистых производств характерно отсутствие отрицательного влияния на природные системы, для этого они должны использовать чистые источники энергии и иметь замкнутые производственные циклы.
2) Рациональное использование природных ресурсов, или
уменьшение затрат энергии и материалов на каждую единицу полезного эффекта. Это предполагает развитие знаний:
- о методах повышения КПД механических устройств и технологических процессов,
- о путях осуществления безотходных технологий,
- о методах использования вторичных ресурсов,
- о способах уменьшения потерь энергии и материалов и т.д.
3) Принципы действия защитных сооружений.
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К примеру: в разных типах производств используются различные защитные сооружения: бетонные, стальные оболочки, специальные резервуары;
Консервирующие сооружения: контейнеры, природные резервуары;
К очищающим относятся пылегазоулавливающие и водоочистные сооружения.

Лузянина Лариса Константиновна
Воспитатель
МДОУ "Детский сад № 41 г. Черемхово"
Проект "Песочные сказочки"
Каждому, кто работает в дошкольном учреждении, известно,
что начало учебного года – трудная пора для детей раннего возраста, так как это период адаптации к новым для них условиям.
Чтобы период привыкания к детскому саду прошел быстрее и
спокойнее необходимо в комплексе использовать различные адаптационные методики и приемы. Одной их таких методик является игры с песком, которые положительно влияют на социальнокоммуникативное, художественно – эстетическое, речевое развитие, познавательное развития.
Цель проекта: использование игр с песком не только для снятия психоэмоционального напряжения в период адаптации, но и
для всестороннего развития каждого ребенка.
Задачи:
1. Создание условий для организации игр с песком в группе.
2. Разработка методического сопровождения.
3. Определение времени в режиме дня.
4. Внедрение в практику работу с песком.
Срок реализации проекта: долгосрочный
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Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Условия:
1. Это стол – песочница, размер – 50x70 сантиметров.
2. Набор игрового материала: лопатки, широкие кисточки, сита,
воронки, разнообразные пластиковые формочки; игрушки из «киндер – сюрпризов», изображающие людей, различных животных и
растения, транспорт; набор маленькой мебели, посуды; бросовый
материал (камешки, ракушки, веточки, палочки и др.)
Этапы:
1. Введение в игровую среду
Установка на внимательное слушание и активное участие присказки, потешки, обещание необыкновенных приключений и
испытаний, особые приветствия.
2.Знакомство с игрой и ее героями.
Прослушивание начала сказки, истории и строительство в песочнице игрового пространства (того, что требуется по сюжету игры), заселение его различными персонажами.
3. Моделирование конфликта, трудностей.
Проигрывание проблемной ситуации.
4. Обращение к ребенку за помощью.
5. Борьба и победа.
Дети обыгрывают ситуацию. Здесь – они феи и волшебники. Каждый выступает под маской наиболее близкого ему персонажа. Далее
происходит восстановление, реконструкция, преобразование песочной
страны. Именно сейчас дети выступают Творцами - восстанавливают
мир в соответствии со своими желаниями и приобретенными знаниями.
6. Рефлексия.
Принципы при организации игр:
1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено.
2. “Оживление” абстрактных символов.
3. Реальное “проживание” всевозможных ситуаций вместе с героями.
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Форма работа с детьми:
1.Чтение и рассматривание художественной литературы, альбомов
2.Проведение игр с песком, водой
3.Проведение игровых занятий
4. Пополнение предметно - развивающей среды группы
5. Опытно – экспериментальная деятельность
Работа с родителями:
1 Подбор художественной литературы
2.Выполнение творческих заданий
3. Совместная опытно – экспериментальная деятельность
4.Консультации
5. Мастер-класс «Песочные фантазии»
6. Изготовление и сбор оборудования для игр с песком
Предполагаемый результат:
1. Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает
им в действиях.
2. Владеет активной речью, включенной в общение, знает названия
окружающих предметов и игрушек.
3. Проявляет интерес к сверстникам.
Перспектива:
Рассказ о последующих играх, приключениях

Мазова Галина Борисовна
музыкальный руководитель
МБДОУ №22 "Золотая рыбка" г.Химки
Значение и последствия занятий музыкальной
направленности для детей
Музыка — удивительное искусство, способное благоприятно
воздействовать на ребенка уже в первые месяцы его жизни. Раннее
музыкальное развитие малыша формирует не только его творче125

ские способности, но и является залогом успешного развития речи
ребенка.
Для всестороннего развития особенно важно формирование
духовно богатой, эстетически и музыкально развитой личности,
чуткой к красоте в искусстве и жизни, творчески активной, развитой интеллектуально и физически. Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности.
Музыка развивает сферу чувств, способствует самопознанию.
Гармоническое развитие личности невозможно без постижения
гармонии и звуков, ритмов. Музыка оказывает одно из самых сильных эмоциональных воздействий на человека: она заставляет радоваться и страдать, мечтать и грустить, думать, учит разбираться в
окружающем мире, людях, их взаимоотношениях. Музыка оказывает положительное воспитательное воздействие даже в тех случаях, когда все другие средства не эффективны.
Современная музыка является неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни. Эта музыка обычно близка и понятна детям,
но её приходится тщательно отбирать. Перед собой я ставлю основные задачи:
1. Развить музыкальные и творческие способности детей с
учетом возможностей каждого ребенка с помощью различных видов музыкальной деятельности;
2. Сформировать начала музыкальной культуры;
3. Способствовать формированию общей духовной культуры.
Я считаю, что успешное решение зависит прежде всего от качества используемого репертуара, методов и приемов обучения,
форм организации музыкальной деятельности, которые я применяю в работе с детьми и от музыкальной культуры семьи ребенкадошкольника.
В работе с детьми я применяю различные музыкальные инструменты и игрушки. Они вызывают у ребенка большой интерес.
Применение детских музыкальных инструментов и игрушек обо126

гащает музыкальные впечатления детей, развивает их музыкальные
способности.
Игра на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряда,
помогает выработать чувство ритма, расширяет тембровые представления детей.
Большое внимание я уделяю театрализованной деятельности.
Играя в сюжетно-ролевые игры, дети обучаются выразительному
чтению и пластике движения, начинают понимать взаимоотношения в игре, в движениях передавая особенности музыки и образа
своего героя.
Благодаря музыкальным занятиям, где обязательно присутствуют все виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игры, инсценировки, игра на
детских музыкальных инструментах и т. д, дети получают различные знания, умения и навыки (умственные, эстетические, физические, практические).
Приобретённые знания дети проявляют на красочных праздниках: «Осенины», «Широкая Масленица», «Пасха», «Мама, дорогая» и другие. Дети приходят в настоящий восторг, когда им всё
удаётся. Часто реквизиты, музыкальные инструменты, такие как:
трещотки, звучащие коробочки, элементы костюмов мы изготовляем с детьми сами, родители поддерживают наше начинание и всячески стараются помочь. Родители присутствуют на различных музыкальных мероприятиях. Они наблюдают, насколько шагнули в
развитии их дети. А для того, чтобы эти шаги были увереннее просто необходимо работать в тесном контакте с родителями воспитанников. Ведь современный мир, к сожалению, отодвигает на второй план тесное общение со своими детьми. А ведь это так необходимо для каждого ребенка! Как правы те, кто утверждают, что детей надо оберегать от воздействия тяжёлых ритмов и дисгармонии,
что зачастую и слышат современные дети в семье. Поэтому, я стараюсь привлечь родителей к совместной деятельности с детьми и
педагогами ДОУ при подготовке к различным мероприятиям; регу127

лярно выступаю на родительских собраниях, где провожу различные игровые мастер-классы, провожу индивидуальные консультации, размещаю информацию в информационных стендах.
Музыкальные занятия занимают особое место в ряду всех
остальных. Именно на основе высокохудожественной музыки, в
общении с ней развитие ребенка идет по качественно иному пути.
Поэтому перед собой я - ставлю вопросы: как сделать, чтобы занятия стали интересней, насыщенней, давали бы детям возможность
активного участия в ходе занятия. Поэтому нормой музыкальной
жизни в детском саду становятся инновационные технологии проведения занятия.
В свои музыкальные занятия я включаю коллективную деятельность, объединяющую: пение, ритмизированную речь, игру на
детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное
движение под музыку, озвучивание стихов и сказок, пантомиму,
импровизированную театрализацию.
Формы развития музыкальности, которые используются на
практике – это:
Коммуникативные танцы. С их помощью стараюсь вовлечь
ребенка в процесс музицирования через создание атмосферы приятия друг друга и эмоционально-психическое раскрепощение. Коммуникативные танцы, использование которых, помогает решать
следующие задачи: развитие коммуникативных навыков, работа
над ощущением формы, развитие двигательной координации, развития чувства ритма.
Особой функцией музыкального руководителя считаю не прямую передачу информации, а создание атмосферы познания,
стремления узнать больше. Я учу детей не только акцентировать
внимание на своих чувствах, но и понимать и принимать точку
зрения других людей «размышлять вместе с музыкой в такт». При
встрече с музыкой я пытаюсь дать детям возможность созерцать
искусство с близкого и далёкого расстояния, познавать самих себя
через познание многообразия музыки.
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Успех работы по музыкальному развитию и воспитанию детей
невозможен без совместной деятельности музыкального руководителя и педагогов ДОУ, труд которых направлен в первую очередь
на сохранение здоровья детей. Здоровьесбережение является приоритетным направлением в работе нашего ДОУ. Наукой доказано,
что музыкальное развитие неразрывно связано с физическим самочувствием ребенка. Пение развивает голосовой аппарат, речь,
укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание детей. Ритмика
улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность и пластику
движений. Прослушивание музыкальных произведений способствует укреплению психического здоровья. В связи с этим я включаю в свою педагогическую практику инновационные методы и
здоровьесберегающие технологии – подвижные музыкальные игры,
динамические паузы, пальчиковые игры, дыхательную гимнастику,
логоритмику, музыкотерапию.
Всё это требует огромной подготовки, каждодневного эмоционального настроя, постоянного повышения самообразования. С
большим интересом всегда знакомлюсь с опытом работы моих
коллег, как на уровне города, так и на Всероссийском уровне, стараюсь следить за новинками методических разработок в сфере музыкального воспитания и применять их в своей практике.
Я считаю, что миссия музыкального руководителя- это создание условия для развития гармонической личности, развивать
творческие способности не только детей, но и их родителей, привлекая к участию в праздниках и развлечениях. Учить видеть прекрасное в окружающем мире и нести красоту в этот мир.
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Ревина Юлия Владимировна
Краевое Государственное Бюджетное Профессиональное
Образовательное Учреждение
"Шушенский сельскохозяйственный колледж"
Развитие творческого потенциала обучающихся с
использованием технологии личностно-ориентированного
обучения через организацию внеурочной деятельности
Высокие требования к выпускнику профессионального образования обязывают преподавателей профессионального цикла и
мастеров производственного обучения ориентироваться на потребности работодателя и развивать не только знания и умения, но и
творчески подходить к развитию трудовых навыков.
В связи с этим важное значение приобретает деятельность,
направленная на развитие творческого потенциала обучающегося,
формирование его неповторимой индивидуальности. Поэтому роль
внеурочной работы в учебно-воспитательном процессе непрерывно
возрастает.
Необходимо, как можно чаще привлекать обучающихся к таким мероприятиями, как выставки и мастер-классы.
Во время подготовки к мероприятию, обучающиеся развивают
поисковую деятельность, познавательный интерес, творческое
мышление, умения планировать, контролировать процесс и результаты
своего
труда,
поэтому
использую
личностноориентированную технологию, главным компонентом которой является признание уникальности каждого обучающегося.
Моя задача состоит в том, чтобы понять обучающегося и
найти тот подход, который будет способствовать развитию творческой личности и способствовать постоянному профессиональному
росту, стимулируя обучающихся к самостоятельному использованию различных методов реализации творческого задания.
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Для оценки правильности организации внеурочной деятельности провожу анализ промежуточной аттестации, который позволяет
определить направленность обучающегося на проявление творческой активности и освоения профессиональных компетенций. Результатом можно отметить положительную динамику роста качества освоения профессиональных компетенций.
Считаю, что подготовка обучающегося, отвечающего современным требованиям рынка труда, зависит от дальнейшего совершенствования работы по развитию творческого потенциала как ведущего направления развития интереса к выбранной профессии и
росту профессиональных компетенций.

Исакова Ольга Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 9"Солнышко"
Маленьким детям – большие права
Сегодня, когда я защищаю
27 миллионов детей, я вижу,
как мало среди них счастливых.
П.А. Астахов.
Актуальность проблемы прав человека, а особенно ребенка не
вызывает сомнений. Право на жизнь, на достоинство, неприкосновенность личности, свободу совести, мнений, убеждений и т.
д. - это необходимые условия гармоничного существования современного человека. Трудно пройти мимо беспризорного, голодного
ребенка. Понимая, что дети - самое дорогое, что есть в любом обществе, вне зависимости от политического строя и религиозного
вероисповедания, взрослые стоят перед решением важнейшей проблемы: как защитить права ребенка, сохранив тем генофонд нации?
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Права ребенка – обязательный и неотъемлемый компонент
эффективного современного общества. Их соблюдение говорит о
грамотном и оптимальном отношении к будущему поколению.
С раннего детства в малышах нужно воспитывать чувство уверенности в себе и социальной терпимости, самоуважение и уважение к другим. Все это является основой правового воспитания дошкольников. На доступном уровне дети приобретают навыки того,
как выражать себя, общаться между собой и заботиться об окружающих. Чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения и не страдали от негативных ситуаций.
Как показывают психолого-педагогические исследования,
многие родители испытывают серьезные трудности в обучении и
воспитании детей. Их беспокоят непослушание, конфликтность,
неуравновешенность, агрессивность детей - дошкольников, вызывают отчаяние слабое развитие, не любознательность, пассивность,
плохие результаты на занятиях.
Установлено, что родители нередко, не зная, как вести себя в
трудных ситуациях, используют телесные наказания, угрожают,
запугивают детей и проявляют чрезмерную строгость. При этом
большинство родителей не придают значения переживаниям детей,
не стремятся установить их причину, считая их беспредметными и
немотивированными.
Реальность такова, что зачастую физическое наказание становится не столько «воспитательной мерой», сколько проявлением
жестокости по отношению к детям. Увы, нередки случаи, когда
поведение родителей решительно противоречит их роли, когда матери и отцы подвергают своих детей насилию, оскорбляют их или
совершенно пренебрегают ими.
Некоторые исследователи полагают, что избиение ребенка
проистекает из конфликта между мужем и женой, когда озлобленность против одного из супругов переносится на относительно беззащитного ребенка. К тому же братья и сестры в таких семьях нередко конфликтуют между собой.
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Если проанализировать ситуации, в которых родители прибегают к физическому наказанию, то в большинстве случаев за благовидной целью «воспитания» обнаружится неумение взрослого
управлять своими эмоциями, справляться с раздражением, гневом,
жестокостью.
Подобная ситуация очень опасна как для здоровья ребенка, так
и для развития его личности. Жестокое обращение с детьми влияет
на их дальнейшую жизнь, меняется психика: они иначе воспринимают окружающую действительность, иначе думают и ведут себя.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, отмечаю, что
проблема изучения прав ребенка остается достаточно актуальной в
современном образовании и требует особого внимания и изучения,
как со стороны педагогов, со стороны родителей, так и со стороны
системы образования в целом.

Натус Наталья Михайловна
председатель МО учителей русского языка и литературы
ГБОУ СОШ №298 г.Санкт-Петербург
«Дуновение ветра». Из опыта работы с детским
литературным объединением
Творчество и вдохновение-вот что объединило уже много лет
назад одарённых детей ГБОУ СОШ №298.Собственно и название
литературного объединения придумали сами ребята, затем выпустили первый сборник стихотворений, рассказов ,эссе.
Подрастают новые поколения поэтов и писателей, и каждый
оставляет свой неповторимый след. Так к 65-летию Великой Победы над Германией учащиеся записали интервью с ветеранами, собрали и отредактировали воспоминания участников войны, посвятили свои стихи мужеству и героизму частников батальона ПВО
Фрунзенского района.
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Ветеранам МПВО
Фрунзенского района посвящается
И на хрупкие девичьи плечи
Эта юность, войной опалённая,
Лёг приказ: «Обезвредить! Спасти!»
Ленинградцам бессмертный завет… Этот подвиг навеки отмеченШли за город сражаться в неполные, Победить Вы фашистов смогли!
В восемнадцать лишь прожитых лет… И от имени всех поколений,
Шквал огня и осколки снарядов,
Тех, кто страха бомбёжек не знал,
А хотелось так жить и любить…
Преклоняю пред Вами колени,
Но война, и другой есть порядокСлава Вам, кто наш город спасал!
Надо было врага разгромить!
Так кропотливо, с искренним уважением к защитникам Родины был напечатан сборник «Годы опалённые войной», в создании
которого приняли участие и учителя, а директор Деменкова С.А.
посвятила вступительную статью.
Хочется отметить, что участники объединения ежегодно посвящают свои стихотворения Дню Победы и исполняют их на конкурсе чтецов в номинации «авторские стихи»
Традиционными стали встречи и литературные чтения на районном уровне. Ребята участвовали в заседании круглого стола, посвящённого творчеству Д. Гранина и его книге «Мой лейтенант»,
увлечённо отстаивали своё мнение.
Ежегодно наши представители участвуют в различных творческих конкурсах и конференциях, работы победителей опубликованы в районных сборниках.
В некоторых номинациях побеждают и учителя, и дети. Так в
2014 году в конкурсе стихотворений, посвящённых Петербургу,
были опубликованы 2 работы.
Мы традиционно выступаем на Купчинских чтениях. И в прошлом году сразу 2 ученицы,2 поэтессы стали победительницами в
творческой секции: Крылова Юлия (11класс) и Беляева Анастасия
(9 класс).
Активно участвуют ребята в конкурсах чтецов, посвящённых
Великой Победе и Дню снятия Блокады.
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Без сомнения, литературное объединение даёт возможность
каждому раскрыть уже в детстве свой талант, поделиться с друзьями радостью творчества, а возможно, сделать первые шаги к будущей профессии.

Мишенина Наталья Владимировна
заместитель директора, педагог дополнительного образования
МУ ДО ЦДТ, Белгородский район
Квест - как игровая педагогическая технология в
организации детского досуга
Отличительной особенностью детского досуга является его театрализация, художественные образы, воздействуя через эмоциональную сферу, заставляют его переживать, страдать и радоваться,
их воздействие часто намного острее жизненных коллизий. Иначе
говоря, детский досуг благоприятен для формирования возвышенных идеалов и выработки системы ценностных предпочтений. Поэтому столь актуальным является проведение различных мероприятий организуемых на базе школьного лагеря, в числе которых немалая роль отводится и командной игре - квесту.
Цель квеста - реализовать проектную и игровую деятельность,
познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания,
отработать на практике умения детей.
Структура квеста включает в себя: введение (описание сюжета); творческие задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итог).
Основные принципы в организации квеста:
- безопасность жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства;
- приоритет индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, коллектива, педагога как необходимых условий творче135

ского развития и самореализации ребёнка;
- личностное развитие и самореализация ребёнка в сочетании с
соблюдением социальных норм и правил школьного лагеря;
- конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов детей;
- единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.
Технология квестов позволяет в полной мере реализовать
наглядность, мультимедийность и интерактивность обучения.
Весьма эффективно в квест - игре используются здоровьесберегающие образовательные технологии: коррекционные (арттерапия; технология музыкального воздействия, игра-приключение
(сказкотерапия); образовательные (технологии воспитания культуры здоровья; личностно-ориентированного воспитания и обучения).
В заключение необходимо сказать о том, что успех проведения
квеста зависит от многих взаимосвязанных факторов, а именно:
умение профессионально грамотно спланировать, продумать всё до
мелочей - отобрать весь необходимый материал и оборудование,
включая технические средства, подготовить сценарий; учитывать
возрастные и психологические особенности детей; быть готовым к
импровизации.
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