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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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Черникова Надежда Александровна
учитель начальных классов
ГБОУ СОШ с. Пестравка Самарской области
Проект урока окружающего мира в 3 классе по теме
«Свойства воды» с применением технологии
учебно-группового сотрудничества
Паспорт урока окружающего мира в 3 классе
Целевой
компонент

Тема урока:
Образовательная
цель

Планируемые
образовательные
результаты

Программные
требования

к

Свойства воды
Формирование ценностного отношения к
окружающему
миру,
развитие
коммуникативных
способностей
третьеклассников в процессе изучения
свойств воды на основе практического
исследования состава воды.
По окончании изучения темы ученик:
Личностные Результаты:
ЛР-1 проявляет интерес к изучению
окружающего мира через практическую
работу;
ЛР-2 проявляет доброжелательность,
готовность к сотрудничеству с учителем и
учащимися.
Метапредметные Результаты:
МР-1 добывает новые знания через
информацию, представленную в разных
формах;
МР-2
наблюдает
и
делает
самостоятельные выводы;
МР-3 анализирует и систематизирует
полученные знания;
МР-4 проявляет познавательный интерес к
предмету через исследования.
Познавательные
Универсальные
Действия:
ПУД-1
ставит
простейшие
опыты
самостоятельно,
ПУД-2 исследуя свойства воды, называет
основные, легко определяемые свойства
воды.
ПУД-3 заполняет таблицу (выводы опыта)
Ученик научиться:
Самостоятельно формулировать тему
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образовательным
результатам
раздела «Мир как
дом»

Содержат
е
льный
компонент

Программное
содержание
Мировоззренческа
я идея
Ценностносмысловые
ориентиры
План
изучения
учебного
материала
Основные понятия
Основные законы,
закономерности
Тип урока
Форма урока
Образовательная
технология
Оснащение урока

Деятель
ностный
компонент

Мизансцена урока
Предварительная
подготовка
к
уроку учащихся
Домашнее задание

урока, ставить перед собой задачи для
достижения целей. Проводить опыты,
получать необходимую для обучения
информацию. Анализировать полученные
результаты и систематизировать в единую
таблицу.
Ученик получит возможность научиться:
выполнять работу в группе, согласовывать
совместные действия, делать выводы.
Извлекать дополнительную информацию о
воде, её свойствах и значении для живых
организмов.
Изучение свойств воды.
Вода – источник жизни.
Бережное отношение к воде. Использование
свойств воды в повседневной жизни.
Прозрачность,
бесцветность,
растворимость, текучесть, без вкуса и
запаха
Прозрачность,
бесцветность,
растворимость, текучесть, без вкуса и
запаха
Выявляются свойства воды: без цвета, без
запаха,
без
вкуса,
прозрачность,
растворяет и не растворяет некоторые
вещества.
Изучение нового материала
Урок-исследование
Технология
учебно-группового
сотрудничества
Карточки-задания, колбы с водой, цветные
полоски, ложка, соль, глина (земля), ватман
и фломастеры.
Постановка столов с разделением на три
группы

1 группа: У меня в руках книга «Удивительные тайны воды», но она пуста. Найдите
информацию о волшебных свойствах воды,
стихи, пословицы, рецепты по очистке воды, интересные факты, связанные с водой.
И на следующем уроке мы заполним страницы нашей книги.
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2 группа: Задание для Золушки: Мачеха приготовила смесь из песка и опилок. Как отделить их друг от друга при помощи воды?
3 группа: Придумать и нарисовать плакат
на тему: «Берегите воду!»

Технологическая карта урока
Деятельность учителя

Деятельность уч-ся

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 мин.)
Приветствие. Проверка отсутству- Стоя
ющих. Проверка готовности к уроку. Дневники, тетради, пенаПсихологический настрой на урок.
лы
(аплодисменты)
II. ВВОДНЫЙ ЭТАП (7-10 мин.)
Ребята, о чём мы будем говорить на
уроке, вы узнаете из загадки:
Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
И летаю, и бегу,
Определение темы урока.
И стеклянной быть могу!
Постановка задач.
(Вода.)
Вода – это уникальное вещество, которое играет огромную роль в природе. Без неё нет жизни.
Разделение класса на три
Как вы думаете, что определяет уни- группы.
кальность, необычность этого вещества?
- Сформулируйте тему урока. Какие
задачи мы перед собой поставим?
Распределяют обязанноЧтобы ответить на вопрос нашего сти в группе.
урока, давайте изучим свойства воды.
Вам предстоит стать исследователями воды, провести опыты и узнать
о свойствах воды. А изучать эти свойства вы будете в своих лабораториях.
- Что будет предметом нашего исследования?
- Какую цель поставим перед собой?
Давайте вспомним правила работы в
группах.
1.Работать сообща.
2.Уметь выслушать друг друга.
3.Слушать других, не перебивая, внимательно.
4.Уметь распределять обязанности
между собой, четко знать долю своей

10

ПОР
урока

ЛР-1
МР-4

работы.
5.Уметь договариваться, помогать
друг другу.
III. ОБУЧАЮЩИЙ (ОСНОВНОЙ) ЭТАП УРОКА (15 мин.)
У каждой группы на столе лежат Вступают непосредственнеобходимые инструменты для прове- но в контакт с информадения опытов и инструкции. Озна- цией (читают, слушают,
комьтесь с ними.
смотрят).
Планируют
1) Практическая работа в группах
последовательность действий. Проводят опыты в
Работа 1 группы:
Задание на карточке
соответствии с заданиями. Формулируют резульПриложение 1
Дети ставят опыты с водой, записы- таты опытов.
вают и зарисовывают получившиеся
результаты.
Работа 2 группы
Задание на карточке
Приложение 2
Дети ставят опыты с водой, записывают и зарисовывают получившиеся
результаты.
Работа 3 группы
Задание на карточке
Приложение 3
Дети совместно обсуждают проблемы экологии и делают несколько рисунков или один большой плакат об
охране водных ресурсов.
2) Групповая дискуссия:
обсуждение, выработка общего мнения или выполнение общей работы,
подготовка к презентации итогов
работы.
IV. РЕФЛЕКСИЯ (15 мин.)
- Ну, теперь давайте подведем итог Представитель
каждой
наших исследований.
группы выходит к доске и
- Какое вещество было объектом заполняет свое поле сводной таблицы.
нашего исследования?
- Какими свойствами она обладает?
- Заполним таблицу на доске.
- Третья группа ознакомит нас с плаВода
катом о защите и охране воды.
Чистая, святая
- Заполняют синквейн
Напоит, умоет, исцелит
Существительное (1 слово)
Без воды нам не прожить
Прилагательное (2 слова)
Спасительница
Глагол (3 слова)
Предложение (4 слова)
Существительное (синоним)
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ПУД-1
ПУД-2
МР- 2
МР- 3
МР-4

ЛР-2

ПУД-3
МР- 2

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3-5 мин.)
– Как человек использует свойства Выражают мысли своими
воды?
словами, свободно аргу– О каких удивительных свойствах ментируют, обмениваютводы вы узнали?
ся идеями, если таковые
Вода – жидкость: без цвета, без вку- возникают.
са, без запаха, текучая, прозрачная, не
имеет формы.
Вода растворяет соль, но не растворяет глину (землю).

МР-4

Приложение 1
Карточка для группы 1
Опыт 1.
Возьмите стакан с водой и опустите туда ложку. Скажите видна ли она?
Как вы думаете, о каком свойстве воды это говорит?
Сделайте вывод:
Опыт 2.
– Ребята, у вас на парте лежат цветные полоски. Поднесите полоски по
очереди к стакану с водой. Скажите, имеет ли вода цвет?
Сделайте вывод:

Приложение 2

Карточка для группы 2
Опыт 3.
Возьмите стакан с водой попробуйте и понюхайте. Имеет ли вода вкус,
запах?
Сделайте вывод:
Опыт 4.
–Насыпьте в один стакан с водой немного соли, а в другой столько же
глины (земли). Аккуратно размешайте. Скажите, что вы заметили?
Сделайте вывод:

Приложение 3

Карточка для группы 3
Нарисуйте плакат по охране воды
«Чтобы сохранить ресурсы воды на планете нужно….»

Таблица на доске. Свойства воды
Цвет

нет цвета

Прозрачность

прозрачна

Запах

нет
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Вкус

нет

Способность растворять
вещества

растворитель

Синквейн
Существительное (1 слово)
Прилагательное (2 слова)
Глагол (3 слова)
Предложение (4 слова)
Существительное (синоним)

Рогуленко Ольга Николаевна
МБДОУ "Детски сад комбинированного вида " Теремок" п.
Борисовка Белгородская область
Игра на детских музыкальных инструментах как средство
развития ритмических и творческих способностей детей
дошкольного возраста
Детские музыкальные инструменты вызывают у детей интерес
и восторг, их использование придаёт процессу музыкального воспитания необыкновенную педагогическую эффективность.
Подыгрывая на детских музыкальных инструментах при рассказывании даже самой простой, известной сказки, ребёнок откроет
для себя увлекательный мир музыкального творчества. На домашнем празднике можно удивить маленьких гостей и вовлечь их в
совместное исполнение.
Сопровождать
музыкальными
инструментами,
как
самодельными, так и готовыми, можно чтение стихов, сказок,
рассказов и даже картин.
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Эти забавные упражнения для слухового восприятия, а также
для развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии доступны уже детям с двух лет.
Различные звукоподражания, производимые в процессе чтения
сказок, а также песенные импровизации вызывают у детей большой
интерес и активно развивают их творческое начало.
Выбирая сказку или стихотворение, необходимо учитывать
насколько он подходит детям по сложности и объёму. Текст
составляется так, что после одной - двух фраз ребёнок получил
возможность что-либо изобразить шумом. Важно заранее
определить шумовое оформление для выбранного рассказа или
сказочки, смысловые акценты и паузы, сделать соответствующие
пометки или условные обозначения в тексте.
Сказочка или история должны быть выучены так, чтобы
можно было рассказывать наизусть.
Предлагайте ребенку самостоятельно выбрать тот или иной
инструмент. Тактично направляйте его, задавая простые вопросы: «
Как ходит мишка? Тяжело, медленно. Как ты думаешь, что больше
похоже на ходьбу мишки (играете на двух инструментах (барабан и
погремушка) и предлагаете выбрать подходящий)». Постепенно
ребенок научиться подбирать самые удачные сочетания слов и звуков.
Для детей очень привлекательны различные самодельные инструменты. Для конструирования нужно не так уж много — желание и чуть-чуть выдумки! Постарайтесь организовать процесс конструирования таким образом, чтобы малыш принял в нем посильное участие.
Выбирая материал, обратите внимание на то, что слишком
резкие звуки вызывают у малыша неприятные ощущения. Обратите
внимание так же на прочность упаковки. Помните, что рассыпавшиеся мелкие детали погремушки могут попасть в рот и нос малыша. Игрушка доставит радость вам и вашему малышу в том случае, если будет безопасной, звонкой, а так же яркой. Украсить иг14

рушку можно цветной бумагой, атласными лентами. А если поверх
цветной бумаги наклеить или нарисовать глазки, носик и улыбающийся ротик, то игрушка "оживет" и станет верным другом малышу.
Небольшие коробочки наполните различными сыпучими материалами: горохом, чечевицей, песком, бусинками и т. д. Закройте
коробочки, обмотайте скотчем, а поверх этого цветной бумагой.
Найдите небольшой деревянный стержень, к верхней его части
прибейте гвоздями несколько крышечек. Они должны находиться
на небольшом расстоянии друг от друга. Потрясите новый инструмент, теперь на нем можно аккомпанировать весёлым мелодиям.
В доме есть всегда ненужные пуговицы. Возьмите старую
варежку и расшейте её пуговицами. Теперь наденьте её и постучите пальцами по основанию ладони. Вот и готов ещё один музыкальный инструмент.
Возьмите расчёску, оберните её зубья папиросной бумагой и
подуйте. Если постучать деревянными кубиками друг об друга, получится простой, но достаточно громкий музыкальный инструмент.
Звучащие ключи. Для удобства нужно изготовить стойку в
виде буквы «П» и подвесить ключи. Ударным инструментом может
служить ложка или палочка (может подойти деревянный или
пластмассовый молоточек). Вместо стойки можно взять плечики
для одежды.
Гвоздики становятся музыкальными, если вбить их в дощечку
размером 10 x 20 см полукругом на расстоянии 1 см друг от друга.
Звук извлекается при помощи еще одного большого гвоздя: им
нужно проводить по ножкам вбитых гвоздей или стучать по их
шляпкам. Чтобы гвоздь не потерялся, его привязывают к шнурку, а
шнурок
прикрепляют
к
дощечке.
Звонкие кольца. Металлические кольца разного диаметра,
подвешенные на стойку.
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Деревянные палочки. Палочки, которые можно использовать
в разных видах музыкальной деятельности, связанных с ритмом и
ритмическим рисунком. Изготовляются из фломастеров.
Деревянная трещотка из остатков плинтуса, напиленного на
равные части. Заготовки прикручиваются на цельный кусок дерева
шурупами, но не плотно, чтобы извлекаемый звук был звонче. Звук
можно извлекать деревянной палочкой (громкий, звонкий) или
метелочкой для коктейля (шуршащий, легкий), проводя ее по
трещотке сверху вниз.
Трещотка из прищепок. На веревку нанизываются различные
прищепки.
Трещотка из пластинок. Возьмите старые пластинки, проденьте в каждую шнур с бусиной.
Готовой щипалкой является яйцерезка, которая звучит очень
симпатично — похоже на мышиный писк.
Кастаньеты из каштанов. Просверлите сквозное отверстие,
вденьте шнурок, закрепите. Шнурок одевается на средний и указательный пальцы, каштаны располагаются на ладони. Сжимая пальцы вы получите очень приятный звук. Такой инструмент очень полезен для развития мелкой моторики, массажа.
Бигуди-шумелка. На вешалку прикрепите железные бигуди
при помощи старых железных прищепок от штор и железного
кольца. Играть можно железной палочкой, проводя по всем бигуди
или ударяя по одной.
В результате игры на шумовых инструментах у детей развивается любознательность, воображение, речевая и общая инициатива,
преодолевается застенчивость, повышается уровень познавательных и творческих способностей.
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Захарова Валерия Николаевна
МБДОУ "ДС №46 "Надежда"
Игры современных дошкольников
Игра является великим изобретением человека; она имеет для
его биологического, социального и духовного развития не меньшее, а, может быть, даже и большее значение, чем огонь и колесо....
В ней, как в зеркале, отображалась история человечества со всеми
его трагедиями и комедиями, сильными и слабыми сторонами.
По свидетельству Платона еще жрецы Древнего Египта славились конструированием специальных обучающих и воспитывающих игр. Он справедливо утверждал, что обучение ремеслам и воинскому искусству немыслимо без игры.
Попытку систематического изучения игры первым предпринял
в конце XIX века немецкий ученый К. Гросс, считавший, что в игре
происходит предупреждение инстинктов к будущим условиям
борьбы за существование. Он называет игры изначальной школой
поведения, чтобы стать для детей школой жизни.
Игра возникает в ходе исторического развития общества в результате изменения места ребенка в системе общественных отношений. Она социальна по своему происхождению, по своей природе. Как вид деятельности игра не возникает стихийно, а складывается в процессе воспитания, являясь мощным стимулом развития
ребенка, сама формируется под воздействием взрослых.
По Фребелю, детская игра является «зеркалом жизни» и «свободным проявлением внутреннего мира, мостиком от внутреннего
мира к природе».
Для детей игра, которую принято называть «спутником детства», имеет огромное значение для воспитания и развития личности, она составляет основное содержание жизни, выступает как ведущая деятельность, тесно переплетается с трудом и учением.
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В игровой деятельности развиваются духовные и физические
силы ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра − это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного
опыта.

Меньшова Анна Анатольевна
Воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ "Новохоперский центр развития ребенка
"Пристань детства"
Нетрадиционная техника рисования, как средство
развития творческих способностей у детей
дошкольного возраста с учетом ФГОС
Рисование является одним из важнейших средств познания
мира и развития знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью
ребенка. В концепции ФГОС в качестве конечного результата образовательной деятельности ДОУ фиксируется портрет первоклассника, в котором одно из важнейших мест отводится развитию
творческих качеств личности ребёнка.
Все мы в детстве были художниками. Каждый ребенок с двух
– трех лет и до подросткового возраста рисует грандиозные композиции, рисует вообще все, что слышит и знает, даже запахи.
Мой опыт работы с детьми в детском саду показал: рисовать
необычными способами и использовать при этом материалы, которые окружают нас в повседневной жизни, вызывают у детей
огромные положительные эмоции.
Рисовать можно чем угодно и где угодно и как угодно! Разнообразие материалов заставляет все время, что ни будь придумывать. Например, гуляя летом на прогулке, мы с детьми смочили пе18

сок в песочнице и рисовали ладошками. «Солнышко», «Гусеница»,
«Бабочки». А на пластиковой доске мы рисуем пальчиками, насыпав на неё сухой песок. Фантазия детей здесь безгранична.
Все необычное привлекает внимание детей, заставляет их
удивляться. У ребят развивается вкус к познанию нового, исследованиям, эксперименту. Дети начинают задавать вопросы педагогу,
друг другу, обогащается и активизируется их словарный запас. Работа с нетрадиционными техниками изображения вызывает
радостное настроение, положительные эмоции. Эмоции, как известно, - это и процесс, и результат практической деятельности,
прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в данный момент радует, интересует, повергает в
уныние, волнует ребёнка, что характеризует его сущность, характер, индивидуальность. Необычные способы рисования так увлекают детей, что, образно говоря, в группе бьёт настоящий фонтан
творчества, который затем превращается выставку детских рисунков.

Душенькина Ольга Валерьевна
МАОУ "СОШ №3" г. Нурлат
Урок русского языка в 9 классе
Тема: Сложные предложения с различными видами союзной и
бессоюзной связи
Цель урока: сформировать умение определять виды связи
между простыми предложениями в составе сложного; отработать
умение правильно ставить знаки препинания в предложениях указанной структуры; воспитать бережное отношение к родному языку.
Ход урока:
I .Повторение пройденного.
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1. Словарный диктант
Предобрый, расцвет, премудрый, бесформенный, встать, прививать,, исцелить, прибивать, безвкусный, присесть, прилепить,
рассыпанный, сбросить, преградить, восстание, привинтить, растащить, прибрежный, раззвонить, пригородный, смешать, рассчитанный, привокзальный, сбавить темп, бесшовный, притяжение,
сбрить, сшить, прикосновение, сбежать, преобразование, здешний.
Составьте 3 словосочетания с разными видами связи, используя данные слова.
2.Прочитайте строфу из стихотворения А.С.Пушкина «Осень».
(Слайд№3)
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн – таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).
- Какое это предложение? (Бессоюзное).
- Сколько простых предложений в составе этого сложного?(10,
последнее осложнено вводным предложением).
3. Прочитайте ещё одну строфу из этого же стихотворения:
(Слайд №4)
И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьемИ тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
-Какое предложение по составу? (Сложное)
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- Сколько простых предложений в составе этого сложного? (5)
- Какая ещё связь, кроме бессоюзной, встречается в данном
предложении?
(Здесь есть и сочинительная).
II .Знакомство с новым материалом.
Рассмотренное выше предложение – это сложное предложение
с различными видами связи, в данном случае сочинительной и бессоюзной.
- Подумайте, все ли 5 простых предложений в этом сложном
равнозначны или среди них есть такие, которые теснее связаны
друг с другом по смыслу, и предложение распадается на части? (По
смыслу предложение распадается на 4 части: они разделены тире,
двоеточием и опять тире. Первая часть – простое предложение; далее вторая часть, представляющая собой ССП; третья часть – простое предложение, четвёртая часть – тоже простое предложение).
- Рассмотрим линейную схему этого предложения. (Слайд
№6).
I II III IV
И[1] – [2], и [3] : [4] – [5].
2)Рассмотренные нами синтаксические конструкции выражают
сложные мысли. Они часто употребляются в научной речи; использование таких предложений в художественной литературе зависит
от индивидуального стиля писателя.
III. Тренировочные упражнения.
Запишите предложение и постройте его линейную схему.
(Слайд № 7)
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозём, равнины скат отлогий,
За ними серых туч густая полоса.
- Сколько простых в этом сложном? (6)
- Сколько смысловых частей? (4)
Проверка (Слайд №8)
Работа с учебником.
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IV. Практическая работа.
А.Чтобы избежать давления бояр, Юрий Долгорукий основал
княжеский стол в Суздале.
Б. Ростовское боярство всегда было сильным и честолюбивым.
В. И позже, несмотря на богатство и силу знати, Ростов никогда не был столицей княжества, а потому пребывал в постоянной
оппозиции.
Г. С древнейших времён, говоря о Ростове (а впервые он был
упомянут в летописи в862 году). Добавляли – Великий.
1) В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст?
1) Г,Б,А,В. 2) Б,В,А,Г. 3) В,А,Б,Г. 4) Г,В,А,Б.
2) Какое слово или сочетание слов является грамматической
основой одного из предложений?
1) основал княжеский стол
2) боярство было
3) Ростов не был
4) добавляли
3)Укажите верную характеристику предложения В.
1) сложноподчинённое
2) сложное с сочинением и подчинением
3) простое с однородными сказуемыми и обособленным обстоятельством
4) сложное с тремя грамматическими основами
V. Самостоятельная работа
А. Хищные птицы тоже обходятся без воды, но это понятно,
потому что они получают много влаги из пищи, антилопы же питаются только травой, не изобилующей влагой.
Б. оказывается, природа позаботилась о том, чтобы необходимая для организма вода образовывалась в теле антилопы в процессе
обмена веществ.
В. Известно, что для млекопитающих вода важнее пищи.
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Г. Однако газели и антилопы, которые живут в пустыне, не
пьют воды в течение всей жизни.
1) В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст?
1) Б,А,Г,В. 2) Б,Г,А,В. 3) В,Б,А,Г. 4) В,Г,А,Б.
2) Какое слово или сочетание слов является грамматической
основой одного из предложений?
1) понятно
2) получают много влаги
3) вода важнее
4) газели и антилопы живут
3)Укажите верную характеристику предложения А.
1) сложноподчинённое
2) сложное с сочинением и подчинением
3) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью
4) сложное со всеми видами связи
VI. Работа по учебнику упр._________
VII. Итог урока. Рефлексия.
- Для чего нужны такие предложения?
- Где мы можем встретить такие синтаксические конструкции?
- Что на уроке было трудно? Какие способы решения проблемы вы видите?
VIII.Домашнее задание: пар.37,упр. 214

Захарова Ирина Михайловна
МОУ "СОШ №2 с УИОП" г. Валуйки
Использование учебных видеофильмов на уроках физики
На современном этапе модернизация образования предполагает использование информационно-коммуникационных технологий
во всех сферах образовательного процесса, т.к. они, как ничто дру23

гое, позволяют реализовать на практике результаты методических
поисков в данном направлении.
Физика – один из тех перспективных предметов , при преподавании которых в полной мере возможно внедрение компьютерных
технологий, так как это связано прежде всего со спецификой предмета, которая заключается в постановке опытов и проведении экспериментов.
Как показывает практика, в силу разных причин оснащение
школьного физического кабинета не всегда позволяет проводить
желаемый эксперимент или демонстрировать какое-то явление. И
тогда именно видеофильмы являются хорошим дополнением, а во
многих случаях и заменой проводимого на уроке эксперимента.
Ценность видеофильмов заключается и в том, что они стимулируют интерес и активную мыслительную деятельность обучающихся, повышают внимание обучающихся к изучаемому материалу
и способствуют осознанному усвоению знаний, а также творческой
атмосфере на уроке и повышает его эмоциональный фон .
Видеоролики можно использовать на любых этапах урока: для
постановки проблемы перед изучением нового материала. при мотивации, при изучении нового материала, при повторении, закреплении и обобщении знаний.
И этот факт имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, некоторые значимые явления из-за своей микроскопичности иногда невозможно пронаблюдать (ток в металле, процесс кипения и т.д.). И
именно видеоролик позволяет рассмотреть мелкие детали установок и некоторые микроскопические процессы . Во-вторых, видеозапись позволяет растянуть быстротекущи или значительно сократить растянутый во времени процесс (например, диффузия в жидкостях). В-третьих, недоступные непосредственному наблюдению
в стенах классной комнаты природные явления, такие как разряд
молнии, плавание подводной лодки и т.д., можно продемонстрировать при помощи видеофильма.
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Итак, применение учебных видеофильмов на уроке обеспечивает высокий уровень наглядности учебного процесса, способствует повышению рабочей атмосферы и эмоционального фона занятия. Но не стоит забывать о том, что лишь при оптимальном сочетании мультимедийных и традиционных средств обучения учитель
может сделать урок более динамичным, что способствуют его оптимизации.

Зубарева Галина Михайловна
ФГКОУ СОШ № 162
Проблемы трудового воспитания в современной школе
«Труд - всегда был основой для
человеческой жизни и культуры.
Поэтому и в воспитательной работе
он должен быть одним из самых основных элементов».
А. С. Макаренко.
Трудовое воспитание в современной школе стремительно перемещается в разряд архаизмов. Даже уроки труда сейчас именуются иначе - уроки технологии. Кроме того, дети должны получать
разносторонние теоретические знания, и после занятий в школе их
ждут бассейн, курсы иностранного языка, различные спортивные
секции, занятия с репетиторами. Так думают многие родители, работая с утра до ночи, чтобы обеспечить своему ребенку достойное
место в обществе, при этом они совершенно забывают о важности трудового воспитания. Ведь ребенок должен поступить в престижный вуз и получить от жизни все самое лучшее.
Создается впечатление, что и существующая система образования, ее бесконечное реформирование, и многочисленные борцы
за права детей полностью солидарны с этим мнением – культом
успешности. Все осознают, что нужно ставить цели, но вот то,
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что труд – главный инструмент их достижения, не рассматривается
как важнейшая человеческая ценность и непременная составляющая гармоничной личности.
Поэтому, если школа учит быть человеком умным и всесторонне развитым, тем самым способствуя успешной социализации
ребёнка, нельзя забывать про один из аспектов этой самой социализации – трудовое воспитание. Ведь трудовое воспитание, было и
должно быть сегодня одним из приоритетных направлений школы,
соответственно подход к нему должен быть как серьёзным, так и
интересным. Педагогически правильно организованный труд формирует трудолюбие, ответственность, взаимодействие, дисциплинированность, инициативу и пр.
В современной трактовке понятие «трудовое воспитание» есть процесс вовлечения учеников в педагогически организованные
виды труда с целью передачи им производственного опыта, развития трудовых умений, трудолюбия и других качеств работника.
Трудовое воспитание направлено также на осуществление начального профессионального образования и профессиональной ориентации. Трудовое воспитание - это важнейшая предпосылка всестороннего гармонического развития личности ребенка.
Целями его являются:
- развитие добросовестного, ответственного и творческого отношения к любому труду;
- накопление профессионального опыта как условия выполнения важнейшей обязанности человека
В чем заключается проблема трудового воспитания ребенка в
современной системе образования?
Труд является, пожалуй, одним из главных средств развития
психики и нравственных установок личности. Нельзя говорить о
всестороннем развитии личности, если ребёнок отвлечён от труда.
При всем этом, не стоит забывать, что трудового воспитание и
его проблемы, прежде всего, зарождаются в семье, и несправедливо обвинять школу во всех грехах. Современный напряженный
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ритм жизни, стремление к материальным благам, иногда избыточным, оставляет все меньше времени для спокойного общения с
детьми, совместных занятий простыми, но от этого не менее важными, повседневными делами. Утверждение в самом раннем детстве «я сам», непоколебимое в своей уверенности, не получает
поддержки, одобрения, а в результате ребенок теряет инициативность и с легкостью пользуется плодами чужого труда.
Когда ребенок пошел в школу, он становится частью большого коллектива и начинает жить по другим законам. А это подразумевает наличие определенных обязанностей, самостоятельности и
умения выполнять порой рутинную, но необходимую работу.
Именно с этого и начинается школьное трудовое воспитание.
Все мы помним классные дежурства, уборку школьной территории, субботники, а некоторые даже обязательный сбор макулатуры, металлолома, трудовые сельскохозяйственные десанты. Вот,
казалось бы, пришла пора исправить родительские ошибки, но не
все так просто.
По действующему законодательству, любой детский труд
считается эксплуатацией. Теперь, чтобы помыть полы в классе или
прополоть грядку на пришкольном участке требуется разрешение
родителей. Если нет согласия – принуждать нельзя. При этом, правозащитники не могут ответить на вопрос: к чему придет это общество потребителей и любителей всего готового?
У одного из самых успешных и трудолюбивых народов –
японцев, существует мудрость: «если родители трудятся, а дети
отдыхают, то внуки будут просить милостыню».
На этом проблемы трудового воспитания в современной школе, связанные с уважением к работе, как основной человеческой
ценности, желанием не бояться трудностей и доводить начатое дело до конца, не заканчиваются. О каких полезных навыках и любви
к труду может идти речь, если расписанием предусмотрено 1 или 2
урока технологии в неделю? И на них зачастую дети изучают тео-
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рию трудовой деятельности, но только практика может породить
полезную привычку избегать праздности.
Труд становится по-настоящему воспитывающим фактором
при следующих условиях:
1. Труд учащихся должен быть общественно полезным трудом.
2. Результатом труда обязательно должен быть полезный продукт, имеющий определенную общественную ценность.
3. Труд школьника должен быть коллективным. Коллективный
труд - это совместное выполнение общих трудовых задач, это труд,
объединенный общей целью. Только такой труд вырабатывает
умение подчинять свое поведение в интересах коллектива.
4. Труд школьника должен быть инициативным и творческим,
предоставлял школьникам возможность проявить инициативу,
стремиться к новому.
5. В труде должны применяться различные формы самоуправления, самоорганизации и самодеятельности.
6. Труд школьников должен быть посильным для них. Если
труд непосилен, то он угнетающе действует на психику и ученик
может потерять веру в себя, отказываясь выполнять даже посильную работу.
7. При возможности труд школьников должен быть увязан с их
учебной деятельностью. Взаимосвязь между теоретическими знаниями школьников и их практической трудовой деятельностью.
8. Недопустимо наказание школьников трудом. Труд воспитывает тогда, когда он не является для школьника принуждением,
наказанием.
9. Необходимо требовать от школьника тщательного, аккуратного, добросовестного выполнения, бережного отношения к оборудованию, материалам, орудиям труда.
Если все указанные условия соблюдаются, то труд для школьников становится весьма привлекательной деятельностью, вызывает у них чувство большого морального удовлетворения. В таком
труде они приобретают практический опыт правильного обще28

ственного поведения, формируется такая нравственная черта, как
уважение к людям труда.
Вышеперечисленные мероприятия применяются на практике
и в нашей школе. Например, чтобы ребят привлекало дежурство в
классе или на территории школы, мы организовали конкурс на
лучшего дежурного месяца с последующим награждением грамотой на общешкольной линейке. Достаточно мотивировать детей
каким-то бонусом внутри школьной системы, и интерес к этим мероприятиям возрастёт.
Чтобы ребята ориентировались в потребностях и сложностях
современной общественной жизни человека, имели представление
о значении труда в жизни каждого, один из примеров - это участие
учеников нашей школы в социальных проектах: «Украсим школу
своими руками», «Антикоррупционная компания», «День Земли» и
других. Кроме этого, за трудовыми командами (на базе каждого
класса) закреплены определённые трудовые обязанности: одни отвечают за уборку памятника павшим воинам, другая команда ухаживает за пришкольным цветником, третья – берет шефство над
детской площадкой, четвертая украшает школу кашпо для цветов,
изготовленными своими руками.
Задания можно разнообразить, не ограничивая их только физическим трудом. Творческий труд тоже стоит стимулировать, по чаще организовывать ярмарки творческих работ учеников, презентацию своих проектных работ.
Следующий яркий и позитивный опыт современного трудового воспитания - профессиональные пробы, который также у нас
традиционно применяется. Суть профессиональных проб заключается в том, что ребята выпускных классов «примеряют» на себя
профессию учителя, воспитателя, педагога – организатора. Проводят уроки у малышей, для подшефных классов организуют внеклассное мероприятие с показом мастер-класса по изготовлению
сувенира к празднику для родителей или проводят классный час с
приглашением родителей. Формирование трудовых навыков у де29

тей, трудовая занятость школьников - это основа успешности будущей профессии человека, возможность самореализации, самовыражения и самоутверждения личности, средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в современных условиях.
Трудовому воспитанию также посвящаются родительские собрания, организовываются встречи с интересными людьми разных
профессий. Многие родители имеют ложное представление о трудовом воспитании ребёнка и преуменьшают его роль. Если школа и
родители будут действовать в тандеме, можно говорить о реальности достижения целей.
И в заключении, хотелось сказать, что трудовое воспитание в
школе подрастающего поколения должно иметь приоритетное значение. Цель школы не только научить читать, писать и бегло разбираться в основных дисциплинах, но и выпустить из своих стен
гармоничную личность, готовую к самостоятельной жизни, способную приносить пользу обществу.
Поэтому, самый конструктивный метод помочь ребятам полюбить труд и чувствовать свою потребность в нём – творческий подход в организации трудовых мероприятий. Тем самым показывая,
что труд – это не обуза и не наказание, а это возможность реализовать свои способности, чтобы день запомнился ещё одним полезным делом.
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Костарнова Юлия Николаевна
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «ДДЮТ» МО г. Братска
Современные подходы к организации образовательной
деятельности детей дошкольного возраста
В современных условиях реформирования общества осуществляются серьезные изменения в системе образования. Обновляющаяся система образования ставит перед родителями и педагогами целый ряд задач. Решить эти задачи призваны различные образовательные учреждения, предлагающие разнообразные образовательные услуги. Изменение в школьном образовании непрерывно
влекут за собой изменения в дошкольном образовании, определяют
параметры качества воспитательно-образовательного результата.
Будущему школьнику для усвоения современных школьных
программ, базирующихся на теории развивающего обучения, требуются не только определенная сумма знаний, умений и навыков,
но и определенный уровень личностных и метапредметных умений, необходимых для адаптации к новым условиям жизни.
Эффективность образовательного процесса зависит от подбора
и сочетания различных видов деятельности и форм их организации,
которые обеспечат все направления развития и создадут целостный
образ деятельности ребенка. Новые ФГТ привели к созданию новых стандартов для дошкольника. В них четко определено: организация предметно-развивающей среды должна осуществляться по
следующим видам детской деятельности:
• Игровая;
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• Двигательная;
• Познавательно-исследовательская;
• Коммуникативная;
• Музыкально-художественная;
• Трудовая;
Наше учреждение опираясь на новые стандарты и многолетний опыт работы системы дополнительного образования с дошкольниками создало свою систему образования детей не посещающих учреждение дошкольного образования. Педагогическим коллективом ДДЮТ была разработана комплексная программа «Школа раннего развития «Росинка», которая составлена в соответствии
с ФГТ.
Данная программа не дублирует не одну из программ дошкольного образования, реализующихся в ДОУ, является надпредметной и закладывает основы успешной деятельности в любой области.
Целью образовательной программы «Школа раннего развития
«Росинка»
является развитие творческих способностей каждого ребенка,
запуск механизмов саморазвития для дальнейшей самореализации
в выбранной области.
Основные задачи комплексной программы:
• Знакомство с разнообразными видами деятельности;
• Полноценное развитие познавательных процессов ребенка;
• Формирование мотивации к творческой деятельности.
Комплексная программа «Школа раннего развития «Росинка»
включает несколько образовательных областей: Развитие речи,
Развивающие игры, Умелые руки, Культура движения, Художественное творчество, Я познаю мир, Музыка. Работая с каждой
группой детей педагоги дополняют друг друга, что дает возможность формировать более полные те или иные представления у ребенка.
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Помимо образовательной деятельности детей предусмотрены
различные формы работы с родителями. Разработаны педагогические темы собраний актуальных для родителей «Подготовка к
школе» - что должен знать и уметь ребенок» «Развитие мелкой моторики», «Экспериментальная деятельность дошкольника»
В течении года проводится промежуточная и итоговая аттестации. Разработана единая система диагностики воспитанников,
направленная методика на выявление уровня развития детей на
начало и конец учебного года, которая включает в себя:
• Отношение родителей и ребенка, социальный климат в семье (наблюдение за ребенком);
• Коммуникативные: поведение ребенка в коллективе (игра и
общение со сверстниками);
• Темповые характеристики деятельности;
• Речевое и психологическое развитие (отношение к занятиям);
На основании диагностики составляется аналитическая справка на
каждую группу, в которой учитывается каждый ребенок.
Оценка результатов образовательной деятельности в школе
раннего развития может фиксироваться на 3-х уровнях:
• минимальный – обучающийся программу не освоил, т.е. не
приобрел предусмотренную учебным планом сумму знаний, умений и навыков; не выполнил задач, поставленных перед ним педагогом;
• базовый – обучающийся стабильно занимается, выполняет
учебную программу, свободно ориентируется в изученном материале;
• повышенный – обучающийся проявляет устойчивый интерес к изучаемому предмету; не только выполняет программу, но и
стремится к дополнительным занятиям, принимает участие в конкурсах, выставках городского уровня и выше.
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Выпускникам успешно окончившим обучение по комплексным программам Школы раннего развития «Росинка» выдаются
сертификаты.
Список использованной литературы
1. Богомолова А.В. Повышение эффективности и качества
воспитательно-образовательного процесса в школе раннего развития на основе ФГОС//приложение к журналу «Методист» Мастеркласс. -2012.-№8.-с2-6.
2.Горяева О.В. Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГТ через создание образовательного пространства в ДОУ// Методист.-2012. - №7.- с63-66.

Кузьменко Маргарита Владимировна
город Таганрог, улица Ломоносова 55/1
МБДОУ "Д/с №102"
Социальная адаптация детей дошкольного возраста.
Проблемы и решения
Социально-психологическая адаптация детей происходит поразному и напрямую зависит от возраста ребенка, состояния
здоровья, типа высшей нервной деятельности, стиля воспитания в
семье и взаимоотношений между ее членами, уровня развития
игровых
навыков,
контактности,
доброжелательности
и
эмоциональной зависимости ребенка от матери. Во многом течение
социальной адаптации детей дошкольного возраста зависит от того,
насколько морально и физически родители подготовили ребенка к
предстоящим изменениям, а также от индивидуальнотипологических особенностей ребенка – холерики и сангвиники
адаптируются быстрее, чем флегматики и меланхолики. Затрудняет
социальную адаптацию детей к дошкольному учреждению наличие
таких факторов, как: Эмоциональная неадекватность; Социальная
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некомпетентность; Несоциализированная агрессия; Слабо развитые
навыки поведения в незнакомых ситуациях; Сопротивление
ребенка учебному и воспитательному процессам; Отсутствие опыта
общения со сверстниками и взрослыми. Для облегчения
социальной адаптации детей родители должны с ранних лет учить
малышей искусству общения со сверстниками и взрослыми,
придерживаться правильного режима дня. С самого младшего
возраста ребенка необходимо поощрять его самостоятельность,
тогда он будет расти здоровой и полноценной личностью.
Адаптироваться к детскому саду ребенку может помочь и
воспитатель, который должен заранее изучить особенности своего
нового подопечного и, согласовав свои действия с родителями
ребенка,
подобрать
к
нему
индивидуальный
подход.
Благожелательная и уютная атмосфера, создаваемая воспитателями
в группах, является тем необходимым условием, которое помогает
детям легко адаптироваться к новому месту. В целом, социальная
адаптация является сложным процессом как для здорового ребенка,
так и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Работники дошкольных учреждений, семьи и общество в целом
должны предпринимать все необходимые меры, позволяющие
любому ребенку войти в социум и стать его полноценным
участником. От целенаправленности и слаженности деятельности
взрослых, направленных на социальную адаптацию детей, зависит
будущее подрастающего поколения.
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Локопас Наталья Александровна,
учитель МБОУ СОШ №51, МБОУ ООШ №49
Солодкая Галина Андреевна,
учитель МБОУ СОШ №51
Использование ИКТ в рамках работы по
экологическому краеведению (тезисы)
Как показывает педагогическая практика, без новых ИКТ уже
трудно представить себе современную российскую школу. Ключевой целью школы становится формирование исследовательской,
образовательной и информационной компетенций учащихся. Хорошую возможность для реализации указанного выше представляет наш виртуальный школьный музей «КуМир» («Кубанский
мир»). Музей является своеобразным онлайн-центром как для
учебной, так и для внеурочной деятельности. На его базе регулярно
организуются конкурсы, мини-конференции, семинары. На сайте
школы есть раздел, где организованно онлайн-общение с учащимися по вопросам экологического краеведения. Новостная лента сайта
содержит информацию о том, какую работу проводят школьники
по разным направлениям эколого-краеведческой деятельности, а в
библиотеке школы есть цифровые материалы краеведческой тематики. Уже четыре года, как наши воспитанники — активные участники викторины по кубановедению. Чтобы победить в ней, детям
необходимо приложить много усилий, и роль педагога здесь значительна, т.к. он обязан владеть ИКТ и быть творческой личностью.
Учащимися школы подготовлены рукописные книги «Чистые берега». Каждому ученику была дана возможность рассказать о его
участии в ежегодной одноименной акции. В этом году дети продолжили работу по очистке берегов наших водоемов и сбору материала для своих книг, посвятив ее Году Экологии в России. Это
уникальная традиционная «творческая лаборатория», поскольку
работа ведется по зову сердца, а не для оценки. Безграничны воз36

можности применения ИКТ и для организации исследовательской
и проектной деятельности. Нами создан электронный каталог
научных работ учащихся, подготовленных в рамках акции «Чистые
берега». В электронном виде собрана богатейшая учебно-научная
информация, в которой фиксируется и ценнейшая культурносмысловая и граждански значимая база для формирования личности учащихся, основа для социальной адаптации наших учащихся.
Старшие дети вовлекают в эту работу начальное звено. Работу с
младшими организуем как на уроках и элективных курсах (совместно с учителями начальной школы), так и во внеурочной деятельности. Наши даже маленькие учащиеся (группа «Дошкольник») регулярно участвуют в конкурсах проектных работ, одна из
таких работ внесена в муниципальный банк передового опыта.
Данная работа формирует у воспитанников навыки поиска и анализа материала, навык группировки отобранного материала, представления его в формате тезисов, что может пригодиться им и при
изучении других предметов.

Ванюкова Галина Леонтьевна
ГБОУ ДОД ОДООЦ "Юность", г. Димитровград
Использование информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе в ОДООЦ «Юность»
Бурное развитие информационных компьютерных технологий
и внедрение их в образовательный процесс ОДООЦ «Юность»,
наложили определенный отпечаток на деятельность современного
педагога.
Сама
жизнь
поставила
воспитателей
перед
необходимостью использования компьютерных технологий в
образовательном процессе центра.
Компьютер является эффективным техническим средством,
при помощи которого можно значительно разнообразить
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образовательный процесс. Информационные технологии в
современном мире позволяет большинству педагогов проявить
творчество, побуждают искать новые нетрадиционные формы и
методы.
В наше время сложно стоять на месте, поэтому, хотим мы
этого или не хотим, но ИКТ прочно входят в воспитательнообразовательный процесс центра.
Владение новыми информационными технологиями помогают
педагогу чувствовать себя комфортно в новых социальноэкономических условиях. Следовательно, творческим педагогам,
стремящимся идти в ногу со временем необходимо изучать
возможности использования и внедрения новых ИКТ в свою
практическую деятельность.
Использование компьютерных технологий открывает перед
педагогами новые возможности для широкого внедрения в свою
педагогическую практику новых методических разработок.
Компьютер, мультимедийные средства постепенно становятся
мощным
техническим
средством
обучения,
средством
коммуникации, необходимым для совместной деятельности
педагогов, родителей, дошкольников.
Самым веским доводом в пользу применения компьютера на
занятиях вполне может стать тот факт, что современным детям
намного интересней компьютерная графика, анимация, чем просто
картинки.
Использование ИКТ в дошкольном учреждении позволяет
модернизировать учебно-воспитательный процесс, повысить
эффективность, мотивировать детей на поисковую деятельность,
дифференцировать
обучение
с
учетом
индивидуальных
особенностей детей.
Мультимедиа-занятия, которые проводятся на основе
компьютерных обучающих программ по всем предметам,
позволяют
интегрировать
аудиовизуальную
информацию,
представленную в различной форме (видеофильм, анимация,
38

слайды, музыка), стимулируют непроизвольное внимание детей
благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в
динамике.
Преимущества
использования
информационнокоммуникационных технологий для развития детей, заключаются в
следующем:
• занятия
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий побуждает детей к поисковой и
познавательной деятельности;
• высокая динамика занятия способствует эффективному
усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества
детей;
• использование мультимедийных презентаций обеспечивает
наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное
мышление детей дошкольного возраста;
• одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация;
• при использовании анимации и вставки видеофрагментов
возможен показ динамических процессов;
• с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии
либо увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение
звуков животных; работу транспорта и т. д.);
• использование новых приёмов объяснения и закрепления,
особенно в игровой форме, повышает непроизвольное внимание
детей, помогает развить произвольное;
Очевидно, что педагог, который ведет занятия с
использованием мультимедиа-проектора, компьютера, имеет выход
в Интернет, обладает качественным преимуществом перед
коллегой, действующим только в рамках традиционных
технологий.
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Владение компьютерными технологиями позволяет увеличить
поток информации по содержанию предмета и методическим
вопросам благодаря данным, имеющимся на электронных
носителях и в Интернете.
Исходя из выше сказанного, я стала использовать в своей
работе средства информационно-коммуникационных технологий,
как лицензионные, так и созданные самостоятельно.
Внимание:
Нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом
занятии, т. к. при подготовке и организации таких занятий от
педагога, а также от детей, требуется больше интеллектуальных и
эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. А кроме
того, при частом использовании ИКТ у детей теряется особый
интерес к таким занятиям.

Багаева Лилия Фирдавеловна
Воспитатель первой квалификационной категории
МБДОУ "ЦРР - детский сад №1 "Бэлэкэч"
Жалобная книга природы
Дата: сентябрь 2015 год.
Тема: «Жалобная книга природы»
Программа: «От рождения до школы» Н.Е.Веракса
Возраст детей: 6-7 лет
Направление: экологическое
Основная образовательная область: «Познавательное развитие»
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное» ; «Художественно-эстетическое»
Форма проведения: Организованная образовательная деятельность
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Цель: познакомить детей с основными правилами поведения
на природе; дать представления об особенностях роста и развития
некоторых растений и животных; способствовать уважительному
отношению к природе, соблюдению мер ее охраны.
Задачи:
• Воспитательная : воспитывать гуманное отношение к природе, эмоциональную отзывчивость
• Развивающая : развивать эстетическое восприятие
• Обучающая : продолжать формировать представления детей
о взаимосвязи живой и неживой природы, среде обитания живых
объектов, о правилах поведения в природе
Ожидаемый результат: научились различать объекты живой
и неживой природы, умеют их называть; закрепили представления
о значении леса и его обитателей в жизни человека; заимели представление о роли человека и его поведения в лесу ; закрепили
навыки диалогической речи
Методы: словесный, практический, наглядный
Приемы: вопросы, указания, показ слайдов, рассматривание
книги, рассказ Феи-Природы, рассказы детей, изодеятельность детей
Материалы и оборудование: «Жалобная книга природы»
,слайды (ели, пеньки молодые дубки, липы, клены, ели, лягушки, лесные полянки, муравьи, птицы),пластилин , чистые листы по количеству детей, карандаши, конструктор, «волшебная палочка», «мусор» (пластиковые бутылочки, бумага и т.п.), полумаски лягушат,
кусочки хлеба, семечки, кормушки
Организация детей: свободная, у интер-доски, за столами
Индивидуальная работа: спросить у ребенка: «Агачларның
яфраклары ниндий төстә?” , “Күпме бака баласы су буеда утыра?”
Словарная работа:
• обогащение : «жалобная книга», « охрана природы», «трахеи», «бронхи», «легкие», «туристы»
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• активизация: «муравейник», «елка-красавица», «лягушата»,
«лыжники»
Предварительная работа: рассматривание картин, проведение бесед, наблюдения не прогулке, проведение конкурса рисунков
среди родителей «Моя семья на природе» , изготовление родителями «Жалобной книги» природы, изготовление папами кормушек
Ход деятельности:
1. Приходит фея Природа, грустная и расстроенная. Здоровается с детьми. Дети расспрашивают, что ее огорчило. Фея Природа говорит о том, что она побывала в своих владениях – в лесу,
на реке, в поле – везде слышала жалобные голоса растений и животных. Все жалобы она записала в Жалобную книгу природы и
предлагает детям узнать, кто и на что жалуется.
2. Дети садятся полукругом, фея Природа открывает первую
страницу (на ней нарисованы елка и пеньки от елей).(При наличии
интер-доски «Жалобная книга» показывается в виде слайдов).Жалоба ели : «Пусто и одиноко мне в лесу, совсем одна я
осталась, А ведь вокруг меня когда-то росли елки-красавицы. Но
под Новый год появились в лесу жестокие люди с топорами и вырубили их под самый корешок».
Фея Природа: Ребята, как мы можем помочь елочке? (ответы
и советы детей ).Фея предлагает детям долепить из пластилина
на оставшихся «пенечках» елочки-подружки). Дети лепят за столами.
На второй странице (второй слайд) нарисованы молодые дубки, липки, клены, ели. Их жалоба : «Мы жалуемся на лыжников,
Снег закрыл молодые деревца, одни макушки торчат. А лыжнику
все нипочем - топчут нас и портят. Просим внимания и защиты».
Фея задает вопрос детям : «Как можно помочь деревцам?»,
выслушав, ответы детей, она предлагает «огородить заборчиком
из конструктора вылепленные деревья, задает вопрос по УМК :
«Какого цвета листья на деревьях?».
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На третьей странице (слайд) нарисованы лягушки. Жалоба лягушек : «Пока мы сидим под водой, нам жаловаться не на что, но
стоит выбраться из воды на сушу, как обязательно находятся охотники пострелять в нас из рогаток . Объясните, дорогие ребята, что
нельзя так поступать, мы-то только квакать умеем».
Фея ведет диалог с детьми о защите лягушек, задает вопрос
по УМК: «Сколько лягушат на картинке?»
3. Физкультминутка «Веселые лягушата»
4. Фея Природа приглашает детей (при помощи волшебной
палочки) оказаться на лесной полянке. Она говорит, что полянка
была раньше очень красивой, но пришли туристы и березку на дрова срубили, забросали полянку пустыми бутылками, грязной бумагой. Как помочь полянке? Фея предлагает детям собрать «мусор».
5. Четвертая страница (слайд). Жалуются и муравьи : «Мы
такие крохотные, что самая маленькая травинка для нас для нас как
бревно. Из тысяч и тысяч хворостинок-бревен создан наш доммуравейник. А для многих людей ничего не стоит пнуть муравейник ногой. Для них - забава , для нас – беда. Пожалейте нас».
Фея спрашивает: «Как защитить муравейник?». Выслушивает ответы детей и предлагает нарисовать плакатики в защиту
муравейников.
6. Фея Природа листает Жалобную книгу природы (слайд),
на следующей странице нарисованы птицы. Они пишут: «Птичьих
столовых у нас много. За это , ребята, вам наше птичье спасибо, Но
беспорядков много в птичьих столовых: меню однообразное, каша
мороженая, хлебные крошки снег засыпал. То ветер еду сдует, то
положить забудут. Сегодня – густо, а завтра – пусто». Фея спрашивает у детей, как помочь птицам? (предложить «накормить
птиц», положить крошек в кормушку)
7. Игровое упражнение «Как мы дышим?». Фея предлагает
детям посмотреть на носы друг друга. Чем они похожи? Чем отличаются? Для чего дырочки в носу? Воздух проходит через дырочки
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внутрь и по пути согревается. Потому в холодную погоду дышать
надо носом , а не ртом. Внутри носа есть множество волосков, на
которых оседает пыль , микробы. Далее воздух попадает в трахеи,
бронхи и легкие. Фея предлагает глубоко вдохнуть и выдохнуть
8. Подведение итогов.
Фея Природа: Ребята, что нового сегодня узнали? Что доброго сделали? Кого научите дома? (Ответы детей). Спасибо! Молодцы! Я вас люблю!

Кащаева Елена Анатольевна
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 77»
г. Кемерово Кемеровская область
Учитель и родители
«Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться
за то, что семья воспитывает, как следует, нельзя. Говорить, что
семья может воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы должны
организовать семейное воспитание, и организующим началом
должна быть школа как представительница государственного воспитания», - писал А. С. Макаренко.
Сотрудничество школы, семьи и общественности – один из
ведущих принципов воспитания подрастающего поколения. В основе его – общность интересов, единство целей и идеалов семьи и
общества в целом. При отсутствии единства в деятельности школы,
семьи и общественности наблюдаются нарушения воспитательного
процесса.
Основа воспитания личности закладывает семья. Ребёнок
впервые усваивает нормы морали, навыки совместного труда, в
семье формируются его жизненные планы и идеалы. Дети не только подражают своим близким, но и ориентируются на их нравственные установки. Уровень нравственности родителей, их жиз44

ненные планы, идеалы, опыт общения имеют решающее значение в
развитии младших школьников. Отрицательный микроклимат в
семье ведёт к педагогической запущенности, правонарушениям.
Поэтому школа и общественность должны оказывать помощь в
воспитании ребёнка.
Что следует знать о каждом ребёнке, чтобы управлять процессом воспитания:
• состояние здоровья, физическое развитие, физическая культура;
• условия семейного воспитания;
• общественная направленность и интересы;
• успехи в учебной деятельности;
• познавательные интересы;
• труд и игра;
• положение в коллективе класса;
• дисциплинированность;
• навыки культурного поведения;
• краткая характеристика внимания, памяти, мышления, речи,
чувств;
• своеобразие ребёнка.
В работе с родителями целесообразно сочетать коллективные
и индивидуальные формы работы: родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы, привлечение родителей к внеклассной работе с детьми. Также необходимы такие методы работы с
родителями как: беседа, наблюдения, анкетирование. Основной
путь изучения – посещение семьи учащегося. Это даёт необходимую информацию учителю о детях, о семейной обстановке, помогает определить, как можно использовать помощь семьи в воспитании ребёнка, как помочь родителям найти правильные пути воспитания.
Задача педагога при посещении семьи не ограничивается
получением необходимой информации об условиях семейного
воспитания; необходимо тактично, тонко учить самих родителей
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наблюдать за детьми. Учитель может посоветовать его родителям,
понаблюдать за тем, какие книги он читает, читает ли, какие
телевизионные передачи смотрит. Эти знания помогут родителям
направить интересы своего ребёнка.
Учителю необходимо до посещения семьи определить, какую
информацию он сможет сообщить родителям об их ребёнке.
Объективная, доброжелательная оценка успехов и неудач ученика
очень важна. Тактичный, вежливый тон отношения учителя к
членам семьи ученика поможет завоевать их доверие, вызвать
желание быть откровенными. Нельзя сводить весь разговор с
родителями к жалобам на ученика. Прежде всего, следует показать
то хорошее, что есть в нём, затем обсудить вместе с родителями
недостатки ребёнка и наметить пути их исправления.
Бывая в семьях своих учеников, беседуя с родителями,
проводя наблюдения во время посещения, учитель узнаёт об
ученике то, что невозможно увидеть в классе. Посещения
семей помогает учителю установить более тесный контакт с
родителями, привлечь их к внеклассной работе.
В. А. Сухомлинский писал: «В том и заключается гуманное
назначение воспитателя, чтобы самый слабый ученик переживал
радость успеха – лишь при этом условии он ваш воспитанник, а в
семье его маленькие радости являются его огромной духовной
силой, укрепляющей духовную общность матери и отца. Отец и
мать в тысячу раз больше смогут помочь вам, если сын приносит
им из школы радость, чем тогда, когда вы вызываете в школу отца
или мать специально для того, чтобы они заставили быть ребёнка
хорошим».
Один из эффективных методов изучения - это анкетирование,
где за короткий срок можно получить интересующий учителя
материал. Так, можно предложить родителям описать режим дня
школьника, любимые виды занятий и т. д.
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Таким образом, наблюдения за родителями, встречи, беседы с
ними, анкеты помогут учителю найти специфичные для каждого
случая содержание, методы и приёмы работы с семьёй и ребёнком.

Гурьянова Наталья Николаевна
Кувалдина Светлана Александровна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным
изучением отдельных предметов" г. Саратова
Особенности межличностных отношений у детей
младшего школьного возраста
Современному обществу для развития нужен человек осуществляющий социальную деятельность. Человеку в свою очередь,
необходимо общество для реализации его личных целей и интересов. Эта взаимная заинтересованность указывает на актуальность
вопроса установления межличностных отношений.
Проблема развития межличностных отношений в младшем
школьном возрасте актуальна еще и потому, что именно в этот период происходит формирование личности.
То, как ребенок будет общаться с окружающими его людьми,
налаживать контакт, зависит его дальнейшая учебная деятельность,
социальная роль в повседневной жизни.
В этой связи, считаем важным для учителей начальных классов знать психологические особенности общения и межличностных
отношений детей младшего школьного возраста.
Таким образом, нам захотелось выявить и изучить особенности межличностных отношений, их динамику в течение обучения в
начальной школе, у учащихся 1 и 4 классов в количестве 51 человек.
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Исходя из предположения о том, что на социометрический
статус в классе влияет успешность учебной деятельности младших
школьников, пришли к выводу, что действительно существует взаимосвязь в межличностном общении детей с высоким и низким
уровнями успеваемости. Убедились, что группы школьников, имеющих неблагополучное положение в системе личных отношений в
классе, обладает некоторыми сходными чертами: такие дети имеют
трудности в общении с одноклассниками, неуживчивы, что может
проявляться в драчливости, вспыльчивости, капризности, грубости
так и в замкнутости; нередко их отличает ябедничество, зазнайство, жадность; многие из этих детей неаккуратны и неряшливы.
Дети, получившие наибольшее число выборов от одноклассников, характеризуются рядом общих черт: они обладают ровным
характером, общительны, отличаются инициативностью и богатой
фантазией; большинство из них хорошо учится; девочки отличаются привлекательной внешностью, мальчики силой.
Перечисленные общие качества имеют определенную специфику проявления на разных этапах младшего школьного возраста.
Для первоклассников, обладающих высоким социометрическим статусом, наиболее значимыми являются следующие особенности: опрятная внешность, принадлежность к классовому активу,
готовность поделиться вещами.
«Непривлекательные» для сверстников первоклассники характеризуются особенностями: непричастность к классному активу;
неопрятность; плохая учеба и поведение; непостоянство в дружбе;
дружба с нарушителями дисциплины, а также плаксивость.
Таким образом, первоклассники оценивают своих сверстников,
прежде всего, по тем качествам, которые легко проявляются
внешне или на которые чаще всего обращает учитель.
К концу младшего школьного возраста критерии приемлемости несколько меняются. При оценке сверстников на первом месте
стоит хорошая успеваемость и отношение к учению, общественная
активность, в которой дети уже ценят действительно организатор48

ские способности, а не просто сам факт общественного поручения,
данного учителем, как это было в первом классе; и по-прежнему
красивая внешность. В этом возрасте для детей значимость приобретают и определенные личностные качества: самостоятельность,
уверенность в себе, честность.
Для «непривлекательных» четырехклассников наиболее существенны такие черты, как общественная пассивность; недобросовестное отношение к учению, к труду, к чужим вещам.
На основе данных социограммы выяснили, что устойчивых
отношений, дружеских пар в 1 классе мало, граница между участниками учебного коллектива и другими людьми слабо дифференцирована. В 4-ом же классе много дружеских пар, детей, симпатизирующих друг другу. Существует чувство общности, целостности
учебного коллектива. Ребятами осознаётся место каждого ученика
в классной иерархии.
Исследования показывают, что школьники, чье положение в
коллективе сверстников благополучно, с большим желанием посещают школу, активны в учебной и общественной работе, положительно относятся к коллективу и его общественным интересам.
Дети, получившие малое количество выборов и не пользующиеся взаимностью, не удовлетворены своим положением, они
настойчиво ищут общения со сверстниками вне класса, в классе же
недоброжелательны, конфликтуют, и это тормозит их нравственное
развитие.
Таким образом, межличностные отношения сверстников
младшего школьного возраста зависят от многих факторов, таких
как успешность в учебе, взаимная симпатия, общность интересов,
внешние жизненные обстоятельства, половые признаки. Эти все
факторы влияют на выбор взаимоотношений ребенка со сверстниками, их значимость и по- разному проявляются на разных возрастных этапах. Таким образом, у учащихся 1 класса ведущим является эмоциональный выбор, а у учащихся 4 класса – учебная деятельность.
49

Кулакова Надежда Николаевна
МОУ "Гимназия", Вологодская обл., г. Устюжна
Технология формирования оценочной самостоятельности
младших школьников в условиях безотметочного обучения
В ходе модернизации образовательного процесса в начальной
школе особое место отводится системе оценивания. Это совершенно новый подход к безотметочному обучению. Его основная цель:
сделать оценку более содержательной, объективной и дифференцированной. Надо научить младших школьников проявлять оценочную самостоятельность. Ее основой является здоровая самооценка: уверенность в себе и самокритичность.
Технологию формирования оценочной самостоятельности в
условиях безотметочного контроля можно отразить в следующем
алгоритме.
1 этап – подготовительный. Его цели:
- подготовить детей к оцениванию;
- заложить основу критериев и средств оценки;
- начать формирование здоровой оценки.
На первом этапе можно выделить три направления работы:
1.Чем младше школьник, тем более он нуждается в оценке
каждого своего усилия, чтобы получить подтверждение своей значимости. Поэтому первым направлением является установление
доверительной и доброжелательной атмосферы в классе, чтобы
каждый ребёнок чувствовал себя комфортно.
2. Вторым направлением является поддержание успешности
каждого ребенка в учебном процессе. Проверяя ученические работы, учитель даёт словесную характеристику выполненного. Это
помогает ученику обрести уверенность в себе и успешнее работать
дальше.
3. Третьим направлением является поощрение риска высказывания собственного мнения. Очень важно, чтобы ученик на уроке
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не боялся высказывать собственное мнение, даже если оно ошибочное.
II этап. Оценочные линеечки – конкретный инструмент оценивания. Можно выделить три шага введения этой системы оценивания.
1 шаг. Оценивание уже проверенной учителем работы.
Сначала учитель знакомит детей с линеечкой 2 см
________________________________________

Ученик оценивает работу перед тем, как учитель её проверил,
т.е. исправил ошибки. Очень важно чётко проговорить критерии
оценки по выбранной шкале.
Нужно учесть:
1. Для самооценивания выбираются такие задания, где существует однозначный критерий;
2. Никогда не оценивается правильность выполнения задания.
2 шаг. Ученик оценивает работу сразу же после её выполнения
до проверки учителем. При анализе работ следует обратить внимание на совпадение оценки учителя и ученика, похвалить детей.
3 шаг. Прогнозирование своего результата. Первая оценка –
перед работой, вторая – после проверки работы учителем. У детей
есть возможность сравнивать две оценки и сделать для себя вывод,
высоко или наоборот низко они поднимают для себя планку.
III этап. Переход на бальную систему оценивания.
1 шаг. Знакомство с балльной системой оценивания. Каждое
умственное усилие оценивается в 1 балл, дальше в баллах просчитывается вся работа.
2 шаг. Оценивание в баллах всех письменных работ.
3 шаг. Перевод балльной оценки в отметку. Оценивание по
нормативной шкале.
4 шаг. Итоговая аттестация в конце каждого года обучения.
Такая оценка более содержательна, объективна и дифференцирована, она не причиняет вреда эмоциональному здоровью ребёнка, позволяет более эффективно формировать ЗУН и помогает под51

держивать в классе доброжелательную обстановку. В процессе такой работы закладывается основа здоровой самооценки, формируется оценочная самостоятельность.

Балдина Марина Ивановна
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №1 им.Героя Советского Союза П.И.Чиркина
г.Калининска Саратовской области"
Исследовательская деятельность на уроках литературы в свете
требований ФГОС к результатам обучения
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и познавательной деятельности, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках
учебного предмета.
Акцентируем внимание на метапредметных результатах. Они
должны отражать:
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 умение определять цели обучения, ставить и формулировать задачи, развивать мотивы и интересы познавательной деятельности;
 умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать способы решения учебных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль деятельности, корректировать действия в соответствии с ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения задачи, возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, принятия решений и
осуществления осознанного выбора;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение и
делать выводы;
 умение работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать своё мнение
Для достижения этих результатов важно так организовать
учебный процесс, чтобы он обеспечил развитие исследовательских
умений, необходимых для самостоятельного учения. Ребенка XXI
века необходимо научить воспринимать, анализировать информацию, работать в команде, ставить цели, контролировать действия,
находить пути преодоления проблем. Одним из эффективных способов достижения этих результатов является применение исследовательского метода в образовании. Он способствует формированию УУД, обеспечивающих школьникам умение учиться, стремление к самостоятельному изучению окружающего. Важно донести
до учащихся, что «исследовать – значит видеть то, что видели все,
и думать так, как не думал никто» (А. Сент-Дьердьи). Задача учителя заключается в том, чтобы научить:
 видеть проблему;
 выдвигать гипотезу;
 наблюдать;
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 проводить эксперимент;
 объяснять увиденное;
 делать выводы;
 строить умозаключения
Попробую показать, как это может происходить при изучении
литературы. Тема исследовательского проекта, реализованного после изучения романа Тургенева «Отцы и дети», – «Проблема отцов
и детей в русской литературе».
Чтобы увидеть проблему, предлагаю задания:
Посмотрите на мир чужими глазами. Представьте себя жителями имения Одинцовых, Базаровых. Что вы видите, слышите,
наблюдаете? Почему, по-вашему, это происходит?
Напишите письмо от имени Базарова своим родителям или
наоборот. Взгляд со стороны или изнутри помогает увидеть проблему.
А вот примеры вопросов, позволяющих тренировать способность вырабатывать гипотезы:
Предположим, что в конфликте виновато старшее поколение…
Допустим, что провоцируют конфликт представители «детей»…
А может, причину непонимания «отцов» и детей» нужно искать в поведении обеих сторон?
При каких условиях возможно мирное решение конфликта?
Найдите возможную причину ссор «отцов» и «детей».
При построении умозаключений использую индуктивный вид
заданий.
«В чем каждый из вас видит решение проблемы?». Фиксируем
все ответы. При подведении итогов необходимо задать вопрос: кто
же был прав?
Используем умозаключение по аналогии. Сопоставляем несколько произведений («Домосторой», «Гроза» Островского, «Отцы и дети» Тургенева, «Женский разговор» Распутина), добавляем
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результаты соцопроса детей и родителей и выясняем сходство путей решения проблемы.
Это некоторые приемы, которые позволяют отыскивать истину. В результате такой работы возможно достижение метапредметных, личностных и предметных результатов.
В целом же исследовательская деятельность – творческая, и не
существует универсальных схем, по которым она развивается.
Важно, чтобы при использовании разных методов и приемов была
достигнута цель исследовательского обучения - «формирование у
учащегося готовности и способности самостоятельно, творчески
осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой
сфере человеческой культуры» (Савенков А.Г.).
Использованная литература
1. Громова Т. Научить ставить вопросы и искать решения / Т.
Громова // Управление школой: изд. дом Первое сентября. - 2006.
2. Савенков А.И. Методика исследовательского работы обучения младшего школьника.- Москва. -2006 .
3. Федеральный государственный стандарт основного общего
образования

Калашникова Галина Вячеславовна
Инструктор по физической культуре
МАДОУ д/с №78 «Гномик» г. Белгород
Некоторые эффекты оздоровительно-развивающей работы
Дошкольный возраст — самое благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением
дошкольников приемам совершенствования и сохранения здоровья
приведут к положительным результатам.
С моей точки зрения, именно совместная творческая деятельность педагога и детей, протекающая в форме их живого насыщен55

ного эмоционального контакта, является внутренним основанием
единства телесного и духовного в жизни ребенка.
Отсюда первый принцип оздоровительно-развивающей работы с детьми — это развитие творческого воображения — главного
психологического завоевания дошкольного возраста. Развитие воображения становится необходимым внутренним условием при
построении и проведении оздоровительной работы с дошкольниками.
Второй принцип оздоровительно-развивающей работы тесно
связан с первым, это формирование осмысленной моторики. Выдающийся ученый А.В. Запорожец в своих классических исследованиях показал, что движение может стать произвольным, управляемым только в том случае, если оно будет ощущаемым и осмысленным.
Вот конкретный пример попыток сформировать такую бессмысленную моторику. В массовой практике физкультурнооздоровительной работы обычно игнорируются те тонкие смысловые ориентировки, которые и определяют постановку у ребенка
правильной осанки. Этап их формирования как бы «проскакивается», осанка «ставится» тренажерно-механическим способом в готовом виде. Взрослый постоянно подчеркивает, что сидеть прямо —
значит сидеть красиво, но почему это так, для детей остается далеко не очевидным, если не сказать — бессмысленным.
Постановку осанки у ребенка должно предварять формирование ориентировки на позу, как выразительную характеристику положения тела в пространстве. Это может быть сделано с помощью
специальных игровых упражнений: «Стоп-кадр» (имитация фотографических изображений: лошадка перед прыжком, тяжелоатлет в
рывке), «Скульптор и глина» (один ребенок создает скульптуру из
первоначально неоформленной «глины», которую изображает другой ребенок), имитация и самостоятельное придумывание контрастных поз - «перевертышей» («собака на заборе», «кошка в мышиной норке», «пассажир в чемодане»).
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Осмысленная моторика лежит в основе навыков рационального дыхания. Она, как уже отмечалось, связана с работой воображения. Поэтому особую ценность имеют дыхательные упражнения,
выполнение которых предполагает его активизацию: рисование
дыханием в воздухе воображаемых фигур и т.п.
Третий принцип оздоровительной работы — создание и закрепление целостного позитивного психосоматического состояния
при выполнении различных видов деятельности.
Например, на занятиях в старшей и подготовительной группах,
рационально использовать игровое упражнение «Лепим умелую и
уверенную руку». Ребенку предлагается побывать в роли скульптора, который воплощает в материале свои представления о таких
человеческих качествах, как умелость и уверенность. «Материалом» же является рука самого ребенка. Другая рука выполняет «ваятельные» функции. «Ваятель» разминает глину, добиваясь пластичности «материала» (руки). Затем, работая с каждым пальцем
(разминая, разглаживая его), он придает ему особый «характер».
Большой палец должен быть сильным и добрым, выступающим
основой и опорой для всех остальных (это — папа). Указательный
палец — строгий, следящий за порядком, контролирующий (это —
мама). Средний палец — главный помощник родителей — «старший брат». Безымянный — кроткая, немногословная, но очень трудолюбивая «сестричка». Мизинец — маленький помощник всех
остальных членов семьи, хотя иногда довольно непослушный (это
— «младший братик»). Только такая крепкая семья может решать
сложные задачи, уверенно преодолевать возникающие при этом
трудности.
Данное упражнение одновременно способствует развитию
осмысленной моторики мелких мышц руки, воображения и уверенности в себе в ходе решения каких-либо новых задач, созданию
положительного эмоционального настроя, чувства психологической защищенности, (благодаря актуализации «семейного контекста») и вместе с тем — активизации биологически активных точек
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кожи, расположенных на руке, путем ее своеобразного массажа,
психомоторной релаксации и т.д.
Четвертый принцип — формирование у детей способности к
содействию и сопереживанию.
Пример. Делая массаж друг другу, дети обмениваются тактильными посланиями. Массаж становится формой невербального
общения детей, где каждое движение носит смысл адресованного
обращения одного ребенка к другому. Через тактильный контакт,
который так редок или весьма формализован в дошкольных учреждениях («Взялись за руки!»), ребенок выражает свое внутреннее
состояние, отношение к товарищу и рассчитывает получить «ответ» на свое обращение.
Основные черты данного направления:
представления о здоровом ребенке, как идеальном эталоне и
практически достижимой норме детского развития;
здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма;
оздоровление трактуется не как совокупность лечебнопрофилактических мер, а как форма развития, расширения психофизиологических возможностей детей;
работа по развитию здоровья не может полноценно вестись
исключительно медицинскими методами. Эффективность применения последних возрастает при условии их дополнения психолого-педагогическими методами;
ключевым принципом оздоровительно-развивающей работы с
детьми является индивидуально-дифференцированный подход.
Список литературы
1. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. - М.:
Владос, 1999.
2. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М., 2000.
3. Рунова М. Сохранение и укрепление здоровья ребенка// Ж.
'Дошкольное воспитание'. - 1999. - N 6.
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Меньшикова Наталья Геннадьевна
МАДОУ "ЦРР - детский сад № 394" г. Пермь
Конспект НОД во второй младшей группе
«Гриб для ёжика» (аппликация)
Формирование
умения
располагать
детаЦель:
ли аппликации на листе картона в определенной последовательности.
Задачи:
- Формировать умение различать детали аппликации по форме
и цвету. - Развивать навыки аккуратно приклеивать детали на середину листа.
- Воспитывать доброту и отзывчивость.
Методы:
- Игровая мотивация (новая игрушка ежик). - Художественное
слово. - Обследование. - Физкультминутка. - Показ. - Рассматривание готовых работ.
Материалы:
Игрушка ежик, изображение грибов, образец аппликации, заготовки деталей грибов, 1/2листа картона на каждого ребенка,
клей, кисти, салфетки.
Предварительная работа:
Беседа о перемене жизни животных осенью, чтение книг, рассматривание иллюстраций, предметных картинок (грибы, подвижная игра «Гриб – грибочек», дидактическая игра «Геометрическое
лото».
Ход НОД.
Воспитатель обращает внимание детей на ежика (новая незнакомая игрушка). - Ребята, посмотрите, кто это там спрятался. Это
ежик.
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Здравствуй, ежик! Ты откуда к нам пришел? Из леса. Ты просто так зашел в гости или по делу? Ах, у тебя к нам важное дело!
Ну, тогда рассказывай.
Ребята, ежик говорит, что он готовит запасы на зиму и ему
нужна наша помощь. Семья –то у ежика большая – еж, ежиха, маленькие ежата. Мама ежиха за малышами ежатами смотрит, а еж
запасы на зиму делает. Одному ему не справиться. Надо помочь. А
расскажи- ка нам,
Что ты, еж, такой колючий? Это я на всякий случай. Знаешь
кто мои соседи? Лисы, волки да медведи.
Вот как не просто живется ежику в лесу. Ему надо помочь и я
думаю, мы сможем. Посмотрите, какие красивые грибы на картинках. Ежику я вижу, они тоже нравятся. А вот какой большой гриб.
Рассмотрите его внимательно, какой он. Какая у него ножка? Какая
шляпка? (Дети рассматривают гриб, передают друг другу).
Но прежде чем делать аппликацию, мы с ежиком приглашаем
вас немного поиграть.
Физкульминутка
Ежик топал по тропинке (Ходьба на месте)
И грибочек нес на спинке.
Ежик топал не спеша, Тихо листьями шурша. Навстречу скачет зайка (Прыжки на месте) Длинноухий попрыгайка. В огороде
чьем-то ловко Раздобыл косой морковку.
А
теперь
я
предлагаю
вам
сделать
вот
такую аппликацию «Гриб» и подарить ежику.
Показ.
Как это делать я вас сейчас научу. Проходите, садитесь на свои
места. (Дети садятся за столы, где для них приготовлены картон,
вырезанные детали грибов, клей, кисти, салфетки)
Грибок наш состоит из двух частей – ножки и шляпки. Сначала мы берем ножку и выкладываем на середину. Затем берем
шляпку и прикладываем поверх ножки. Смотрим, аккуратно мы все
приложили. Если не ровно, нужно поправить, чтобы гриб был кра60

сивый. Теперь можно приклеивать. Берем ножку гриба, кисточкой
набираем клей и от середины по кругу кисточка продвигается к
краям. Намазанную клеем ножку аккуратно прикладываем на середину листа. Затем намазываем клеем шляпку и аккуратно приклеиваем поверх ножки. Лишний клей осторожно вытрем салфеткой.
Наш гриб готов.
Аппликация.
Сейчас приступайте к работе, а мы с ежиком посмотрим.
Воспитатель подсказывает, помогает детям, которые затрудняются выполнить работу.
Готовые работы выкладывают на стол. Вместе с ежиком рассматривают их и дарят ему. Воспитатель с ежиком хвалят детей.
Ежик благодарит ребят за доброту и отзывчивость. Он соглашается
погостить до вечера, чтобы ребята могли показать свои красивые грибы родителям. А потом ежик заберет их в свою кладовочку.

Исакова Надежда Анатольевна
МБОУ "Средняя школа №4 имени Дважды Героя Советского
Союза Александра Осиповича Шабалина"
город Онега Архангельская область
Игра в кадетском классе «Наша Армия и мы»
В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки.
Игры развивают восприятие, внимание, память, мышление, творческие способности. Совместные игры родителей, педагогов и детей
помогают детям адаптироваться в жизни. В своём кадетском классе
прошла эта игра, понравилось всем участникам.
Цель: содействовать развитию знаний о родах войск, военных
специальностях, совершенствуя коммуникативные навыки, опираясь на опыт и знания взрослых.
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Оборудование: карточки на красном фоне и на синем - 5-6
одинаковых карточек (звезда, чашка, ружьё, медицинский крест,
восклицательный знак, «а-а», флажок, барабан, самолёт, телефонная трубка, машина, круг).
Ход игры:
Мужчина – дар божий для слабого пола:
Мужчина – защитник, мужчина – опора!
И есть ещё немало веских причин,
Чтоб женщины славили нынче мужчин.
А нам лишь и надо, чтобы пушки молчали,
Чтоб женщину вы берегли от печали,
Тепло излучали, волнуя нам кровь…
И вместе бы мы защищали любовь.
(
http://pozdrav.my-clubs.ru/ -стихотворение на сайте)
23 февраля – праздник Защитников Отечества. В этот день мы
прославляем нашу Армию и всех мужчин, потому что они наши
защитники. Это и наши папы, дедушки, дяди, братья, и мужчины –
учителя. Всех мы сегодня поздравляем с праздником.
У нас сегодня проверяются на смелость, выносливость, силу
наши мужчины; большие и маленькие. Ребята вытягивайте картинки, получается команда синих и команда красных. На каждый конкурс приходят новые участники из каждой команды. Принимают
участие все дети со своими родителями и несколько раз.
Конкурс 1.
В любой Армии, что самое главное? Ум, Разум - силу победит.
Вот это нам и докажут наши первые участники у кого звёздочки. Команды по очереди отвечают на вопросы:
- О чём вам говорит дата 23 февраля? (день рождения красной
Армии)
- Когда в нашей стране отмечаем День Победы? (9 мая)
- Чей праздник 28 мая? (День пограничника)
- Когда празднуем день Военно-морского флота? (27 июля)
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- 2 августа, какие войска отмечают свой праздник? (воздушно
– десантные войска)
- Что является почётной обязанностью любого гражданина
мужского пола в возрасте 18 лет? (служба в рядах вооружённых
сил)
- Какие воинские ритуалы знаете? (принятие присяги, военные
парады, почётные караулы, развод и смена караула на Красной
площади, вручение наград, вынос знамени части, возложение венков к памятникам)
- Из каких войск состоят Вооружённые Силы России? (ракетные, сухопутные, военно-воздушные, военно-морские)
Конкурс 2.
Без его умений и стряпни на корабле не шла б работа.
Он весь состав от голода спасает и для матросов вкусно варит.
( Кок)
Выходят участники, у кого чашечка, выходим. Завязываем
глаза.
- Отгадать, какое это варенье, попробовав.
- Отгадать на ощупь, какая это крупа.
Конкурс 3.
Его точный выстрел достигает цели.
Мы так с вами стрелять не умеем. (Снайпер)
Выходят участники, у кого ружьё. Ребёнок кидает клубок, папа ловит ведёрком, потом меняются.
Конкурс 4.
Он не кричит, увидев кровь, Он помогает раненым.
Его действия важны, и без ошибок быть должны. (Врач)
Выходят участники, у кого красные крестики.
- Перенести раненого. Для этого два папы вытягивают руку,
положить на плечо друг другу, а раненый виснет, как на перекладине. Затем оказываем помощь условно раненому, кто быстрее забинтует ногу (ребёнку). Переносим обратно и разбинтовываем,
сворачиваем бинт и передаём эстафету.
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Конкурс 5.
Его важная задача – Никак себя не проявлять,
Но очень много разузнать. (Разведчик)
Выходят участники, у кого восклицательный знак. Военные
разведчики должны уметь практически всё, у них мало время на
раздумья, чтобы принять верное решение.
- Отгадать, что у меня спрятано в коробке только те вопросы,
на которые я могу сказать «да, нет» (спрятать можно, например,
мел или рукавичку)
Конкурс 6.
Вот на подлодке тишина - идёт секунда за секундой.
Прослушать надо, как волна, и далеко ли суша. (Акустик).
Выходят участники, у кого «а-а».
Перед вами дети. Представьте, что они ещё совсем младенцы,
им по неделе от роду, а вам их надо вынести на прогулку.
- Запеленать в покрывало. Перевязать ленточкой. Дать пустышку.
-(после эстафеты) Думаете, справились? А где же опыт разведчиков?!
Отвернитесь. Угадайте и поднимите руку, когда заплачет ваш
ребёнок, но враг коварен, поэтому ещё 2-3 ребёнка выбираем из
зрителей.
Конкурс 7.
Он подаёт различные сигналы.
И каждый взмах его - есть сообщенье.
Догадались вы, о ком я говорю. (Сигнальщик)
Выходят участники, у кого флажки. Папам надо отгадать, что
вам хотел сказать ваш сын (детям выдаются карточки с текстом,
они это изображают)
Я пошёл кататься на лыжах. Я пошёл купаться. Я тебя люблю. Я тебе позвоню. Много задано и др..
Конкурс 8.
Одни играют на трубе, а другие в хоре.
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Служат Родине они, кто такие, подскажи. (Военные музыканты)
Выходят участники, у кого барабан. Мы сейчас услышим частушки в исполнении военных музыкантов (чтобы легче было
участникам, частушки на карточках написаны)
Конкурс 9.
Он не боится высоты, он охраняет наше небо.
Сказать могли бы вы, кто это? ( Лётчик)
Выходят, у кого самолётик. Ваша задача построить самолёт
(сложить из бумаги). Запустить его в воздух, у кого дальше полетит
(можно провести линию, за которую может перелететь самолётик).
Конкурс 10.
Его задача, чтоб связь была, чтоб целы были провода.
Его задача вам ясна, а кто же это. (Связист)
Выходят те, у кого телефонная трубка. Во время войны связисты, чтобы восстановить разорванные провода, рискуя жизнью,
зажимали их зубами. Нашим связистам задание не несёт угрозу
жизни, но тоже сложное. Без рук надо развернуть конфетку, чтобы
она попала в рот, и съесть её (конфетки висят на верёвочке) Сначала пример показывают папы, а потом и дети.
Конкурс 11.
Без него никуда не уехать, никакой груз не перевезти.
Его машина помогает всегда, догадались, кто это? (Водитель)
Выходят, у кого машина.На верёвочке тянем машинку, кто
быстрее приедет к финишу (интереснее, если длинная верёвочка,
сматываем её в клубок).
Конкурс 12.
Ему нельзя ошибаться
Он может подорваться. (Сапёр)
Выходят, у кого круг. Завязываем глаза, надо найти своего ребёнка, папу. (По волосам, ушам, носу, рукам)
Вот мы с вами и побывали в рядах нашей Армии. Вы несли
свою службу. А наши ребята приготовили свои поздравления (тор65

жественная часть со стихами и песнями, жюри в это время подводит итоги). После церемонии награждения приглашаем всех на
чаепитие.

Трофимова Марина Николаевна
ФГКОУ "МКК "Пансион воспитанниц Министерства обороны
РФ", Москва
Формирование культуры здорового образа жизни (ЗОЖ)
Закон «Об образовании в Российской Федерации» подчеркивает роль и значение здорового образа жизни и физического воспитания молодого поколения.
Для формирования знаний и навыков здорового образа жизни
используются самые разные формы и методы. Среди них выделяют
методы формирования сознания и методы организации деятельности и формирования опыта поведения.
К методам формирования сознания относятся: классные часы,
беседы с классом или индивидуально, мини-лекции как самостоятельная работа, диспуты, дискуссии, круглые столы.
К методам организации деятельности и формирования опыта
поведения относятся: педагогическое требование к выполнению
норм поведения, приучение и упражнение, содействующее формированию устойчивых способов поведения, привычек здорового образа жизни; регулярное участие в спортивных и оздоровительных
мероприятиях; тренинги для изменения негативных внутренних
установок.
Примерные темы классных часов: «Гражданин 21 века - здоровый, сильный духом человек», «Здоров будешь – всё добудешь»,
классный час – викторина «Из истории олимпийского движения»,
«На пути к здоровью», посвященный Всемирному дню здоровья,
«Здоровье – истинное богатство человека», «Твое здоровье, в твоих
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руках». Диспут «Электронная книга. За или против?", дискуссия
«Компьютер – враг, помощник, друг?!..», «Влияние окружающей
среды на здоровье человека».
Одним направлением бесед может быть «азбука здоровья»:
темы гигиены, здоровых привычек, правильного питания, профилактики утомления. Например: « Основы здорового образа жизни»,
«Правильное питание», «Режим труда и отдыха, профилактика переутомления», «Личная гигиена», «Как сохранить хорошее зрение», «Лучше предупредить, чем лечить», «Профилактика гриппа и
простуды», «Витамины - это жизнь!», «Пагубное влияние вредных
привычек на организм». Другим направлением бесед могут быть
темы нравственного здоровья, духовности, доброты: « Психологическая уравновешенность», «Стресс и его влияние на человека»,
«Спешите делать добро».
Организация досуга, широкое вовлечение в занятия спортом в
спортивных секциях, утренняя зарядка, участие в соревнованиях,
Днях здоровья, выполнение нормативов ГТО.
- одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка,
активному полезному проведению досуга, формированию навыков
здорового образа жизни. Все эти мероприятия способствуют формированию у ребёнка знаний о ЗОЖ, позиции признания ценности
здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление
своего здоровья. Если мы научим детей с самого раннего возраста
ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным
примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в том
случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты интеллектуально, духовно и физически.
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Белая Виктория Валериевна
МДОУ "Детский сад №8 "Сказка"
Консультация для родителей.
Народные игрушки в жизни дошкольников

Как только малыш появлялся на
свет,
его
верным
спутником становилась игрушка или "потешка", как называли
ее наши предки.
Самые маленькие получали погремушки
или
"шаркуны".Погремушка или мяч, символизирующие, по мнению предков, небо и
небесный мир, как бы соединяли ребенка с миром добра.
Самое интересное, что в игрушках
нашего народа не встретишь изображения злого или страшного
персонажа, ведь в старину считалось, что такая игрушка может
принести зло малышу.
Ребенок рос, менялись и игрушки, окружающие его. Они
усложнялись, помогали ему научиться ходить,
самостоятельно изучать окружающее его пространство. Для этой цели изготавливались различные каталки на палочке. Чаще всего это
был конь - как символ солнца. Ребенок чувствовал, что его друг следует за ним по пятам,
покорный воле хозяина.
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Таким образом, ребенок впервые мог почувствовать себя
сильным и смелым другом для своей игрушки.
Народная игрушка не только предназначалась для игры, она
еще несла в себе и развивающую функцию.
Матрешки,
русские
народные куклы (Пеленашки,
Мартинички,
Столбушки и др.), свистульки, глиняные игрушки, деревнные, из соломы
и других материалов, сделанные руками русских мастеров, а зачастую и самих детей, несли в себе позитивный образ мира.
Игрушки были забавой, они могли
научить ребенка полезному. Игрушки
развивали у детей воображение, фантазию, творческое мышление. Например, у кукол не прорисовывали лицо.
Ребенок сам наделял свою куклу тем
эмоциональным состоянием которое подходило по сюжету игры.
В народной игрушке отражен разнообразный круг детских интересов: от знакомства с бытовыми предметами она ведет ребенка в
мир животных, людей, в мир сказок и сказочных образов, пробуждая его фантазию.
Эти игрушки основаны на тонком знании психологии ребенка,
разносторонне воздействуют на развитие его чувств, ума и характера, способствуют гармоничному разностороннему развитию ребенка и отвечают требованиям
ФГОС ДО.Видимо, игрушка для
того и пришла из старины в
наше время, чтобы развлечь и
увлечь ребенка.
Задача перед игрушкой и
тогда, и сейчас стоит одина69

ковая - она служит ребенку другом и учителем, обогащает его
мир волшебной энергетикой и вовлекает малыша в увлекательный мир фантазий.

Белая Виктория Валериевна
МДОУ "Детский сад №8 "Сказка"
ЛЭПБУК "Музыкальная копилка"
Это методическое пособие содержит в себе всё, что необходимо знать дошкольникам 4-6 лет и соответствует новым требованиям и целям и воспитания в условиях реализации ФГОС.
Моя интерактивная папка включает в себя следующие разделы:
1. Русские композиторы
2. Зарубежные композиторы
3. Загадки
4. Музыкальные инструменты
5.Музыкальные марки
6.Игра «Угадай на чем играю»
7.Игра «Найди вторую половинку»
8.Виды инструментов.
9.Пазл «Музыкальный инструмент»
10. Игра «Поющая гусеница»
Одной из главных задач ФГОС ДО является сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его способностей и
творческого потенциала. Это достигается использованием индивидуального подхода к детям, который должен пронизывать всю образовательную и воспитательную среду дошкольного образовательного учреждения. В общении, в организованной образовательной деятельности, в играх – ни на минуту не следует забывать, что
ребенок неповторимая личность.
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Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования является проявление инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности, в том числе и музыкальной. Самостоятельная творческая деятельность ребенка возможна при условии создания специальной предметно-развивающей
среды. Исходя из этого, было создано
дидактическое пособие лэпбук «Музыкальная копилка» на основе музыкально-дидактических игр, которые являются одним из
наиболее доступных средств познания музыки, отвечающих возможностям, особенностям, интересам и потребностям ребенка. Ценность музыкально-дидактических игр в том, что они открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной практике.
Следует отметить полифункциональный характер лэпбука «Музыкальная копилка», который можно рассматривать как одну из игровых форм обучения, как самостоятельную музыкальноигровую деятельность, как средство музыкального общения ребенка и взрослого.
Цель:
обеспечение активности ребёнка и разнообразия практической
деятельности в процессе реализации художественно-эстетического
развития дошкольника.
Задачи:
• Содействовать лучшему пониманию и запоминанию изучаемого материала и применению полученного опыта в новых жизненных ситуациях.
• Поддерживать познавательную активность, инициативу и
самостоятельность детей в музыкальной деятельности.
• Создать условия для совместной музыкальной деятельности
детей и взрослых.
• Активизировать словарь детей.
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Чуносова Валентина Михайловна
учитель начальных классов
МОБУ СОШ №10 имени Д.Г.Новопашина
г.Якутск, Республика Саха(Якутия)
Урок – аккумулятор жизни ребёнка
(зарисовки школьного урока)
«Детей надо любить всем сердцем и, чтобы их любить так,
нужно учиться у них, как следует проявлять эту любовь.
Каждый школьный день, каждый урок должен быть
осмыслен педагогом как подарок детям. Каждое общение
ребёнка со своим педагогом должно вселять в него радость
и оптимизм».
Ш. А. Амонашвили.
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Урок, каким он должен быть, чтобы действительно стал «подарком» для всех моих маленьких учеников, которые каждый день
приходят ко мне в класс? Несомненно, это должен быть урок «от
сердца», весь ход которого продуман до мелочей.
Начнём сразу от школьного порога, с каким настроением я перешагну его, в таком и пройдёт всё моё общение с детьми. Лучше
педагогу не входить в школу с озлобленной душой, чтобы не калечить души детей. Лучше не входить в школу без ясной цели и воспитательных намерений, чтобы не навязывать детям воспитательные импровизации, вызывающие у них недоумение и растерянность. Лучше не входить в школу из вчерашнего дня, без самообновления, чтобы не нести с собой скуку и однообразие.
Именно поэтому я продумываю не только ход урока, а весь
школьный день. Ведь разве не ясно, что дети приходят в школу не
только ради уроков, но и ради перемен, и ради того нового, что
ожидает их в школе, и ради встречи друг с другом и, конечно, со
своим учителем.
В моём воображении разыгрывается всё содержание моего
общения с детьми в течение дня, рисуются сцены из жизни в школе, в ушах звучат детские голоса.
Я воспринимаю эту действительность как процесс воплощения
моих педагогических стремлений и потому бываю с детьми радостной, энергичной, вдохновлённой. Воспринимаю её как процесс
возвышения человеческой души и потому полна чувства ответственности.
Вообразив наступающий школьный день, я тем самым хочу
созерцать процесс взросления моих малышей, процесс их поступательного движения в усвоении знаний и моральных устоев.
Перед уроками считаю важным пообщаться с детьми, чтобы
узнать их тревоги, переживания, или, наоборот, они с удовольствием поделятся со мной какой – то своей радостью.
Начало урока – это приветствие. Мои дети привыкли к тому,
что вместо сухого «Здравствуйте, садитесь», они слышат «Доброе
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утро, как вам спалось?». А ещё им очень нравится здороваться небольшими стишками «Придумано кем- то просто и мудро
При встрече здороваться: Доброе утро!»
Когда дан положительный настрой на работу, очень важно не
потерять его в ходе занятий. На комфортное состояние ребёнка на
уроке влияет всё в поведении учителя, даже взгляд. Мои ученики
читают мой взгляд, как страницы в знакомой книге. Они понимают,
когда бывает неодобрение, а когда мой взгляд говорит: «Как ты
красив сейчас! Я любуюсь тобой! Я горжусь тобой!» И тогда каждому хочется, чтобы и на него так смотрели, с надеждой и верой в
его силы.
Воспитать в ребёнке добро можно только добрым делом и словом.
Простое обращение к ребёнку на уроке может обидеть или
сделать приятное.
К сожалению, ещё существует в школе обращение к ученику
по фамилии. Но только не у нас! Ласковая форма «Катюша,
Юленька», или доброжелательная «Алёша-дружок…» располагают
ребёнка к общению, настраивают на тёплый доброжелательный
тон. Не зря гласит народная мудрость: «Доброе слово - лекарство».
В процессе общения на уроке строятся взаимоотношения. Они
могут быть сугубо официальные «учитель-ученик», или партнёрские. Создать такие отношения возможно при обычном опросе
«вопрос-ответ». Вот здесь главную роль сыграет умение и такт
учителя корректно поставить вопрос. Так как вопрос, который задаёт педагог детям,- это клеточка не только методики, но и всей
педагогики. Если рассмотреть его под микроскопом, можно познать в нём всю направленность процесса обучения, характер отношений педагога к учащимся; можно познать самого педагога,
поскольку вопрос – почерк его педагогического мастерства.
Я в своей практике для этого использую актёрскую игру. Задавая вопрос и принимая серьёзный, озабоченный вид, умышленно
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запутываю детей, доказывая противоположное. Такая моя «рассеянность», «забывчивость», мои «ошибки» рождают стремление в
моих учениках поправить меня, поспорить со мной. В такие минуты приятно наблюдать, как глаза детей горят, в них и удивление, и
радость, и нетерпение. Всем хочется поправить учителя, доказать,
что они правы. Таким образом, я даю детям возможность почувствовать себя, общаясь со мной, моими равноправными соратниками, чувствовать, что они нужны мне, что без них мне, педагогу,
тоже трудно.
И если я хочу, чтобы дети, сидящие за партами, смотрящие
мне в глаза, ожидающие от меня чего-то важного, действительно
радовались каждому школьному дню, я должна заботиться о том,
чтобы нить наших деловых отношений была непрерывной и прочной. И когда возникает необходимость беречь прочность и непрерывность деловых отношений, я с удовольствием играю роль педагога-актёра. Суть её заключается в том, что деловые отношения
между мною и детьми не должны терять для них своей правдивость, лишать их чувства свободного выбора, чувства исключительности своего участия в деятельности на уроке.
Исключительность каждому ученику могут дать игры на уроке, при которых снимается напряжение, связанное с трудностью
усвоения учебного материала. Мы играем в «пальчиковые игры
»,когда дети опускают головы на парту и показывают ответ на
пальцах. Я подхожу к каждому и, прикасаясь к пальчикам, шепчу
каждому на ушко: «Умничка! Верное решение», «Подумай и у тебя
всё получится. Я ещё подойду к тебе» и т.д. Зачем я прошу детей
опустить головы? Разве они не смогли бы решить мои задачи, сидя
прямо за партами? Конечно, могли бы, но без желания. Ведь так
гораздо интереснее! А ещё это своеобразная физминутка, смена
позы.
Я не приветствую посадку «оловянных солдатиков» в течение
урока. Хотя, конечно, приходится напоминать о том, что правиль-
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ная посадка необходима для здоровья и красоты. Но делаю это не
авторитарно «Выпрямились!», а творчески: шепотом, нараспев
«Я от вас, друзья, не скрою
Научиться я хочу…
Ножки правильно поставлю,
Плечи, спинку распрямлю…». Услышав эти слова, дети автоматически принимают необходимую позу. А ещё они сами любят
придумывать небольшие стишки для разминок во время занятий. Я
ни в коем случае не препятствую этому, даю возможность всем желающим побыть в роли «учителя».
Дети прекрасно справляются с этой ролью и при составлении
заданий на следующий урок. Я советуюсь с детьми, какие задания
они бы хотели на завтра, они сами подбирают их, или готовят выступления. Я стараюсь делать детей моими сотрудниками в своём
же воспитании и обучении, они сотрудничают со мной, они доверились мне. Всегда хорошо проходят у нас «Поэтические минутки», на которых мои ученики не сдерживают своих эмоций, если их
тронуло выступление кого-то из одноклассников. Тогда вспыхивают аплодисменты. На уроках перед выполнением сложных заданий
мы ввели «три минутки музыки», когда можно опустить голову на
парту и послушать музыку, углубившись в себя. На всех уроках
существуют «минутки на обдумывания», «минутки самовнушения». А ещё у нас есть «минутки радости» - это поздравления или
послания детям от родителей по видео-, или звукозаписи. Как радуются дети такому сюрпризу!
Деловые отношения с моими учениками устанавливаю и другим путём: ставлю их в известность, какие нас ждут дела на уроке,
и предоставляю им
возможность высказать своё мнение. А в конце урока спрашиваю, получился ли у нас урок, понравился ли урок моим маленьким
друзьям.
Именно так на уроках, на этих источниках сознательной жизни
детей и берёт начало воспитания отзывчивости, чуткости, сорадо76

сти, сочувствия, сопереживания, а сами уроки становятся смыслом
их жизни.
Дети живут на моих уроках, им интересно! Значит, я на правильном пути!

Зюба Елена Юрьевна
МОУ СШ № 83 г. Волгоград
Приёмы мотивации учащихся на уроке истории
В условиях современной школы мотивация является одной из
наиболее актуальных проблем. Редко встретишь учителя, который
не жалуется на то, что детям ничего не нужно, что они не выполняют домашних заданий, скучают на уроках, а то и вовсе на них не
ходят. Очевидно, что низкая мотивация сегодняшних школьников
ставит под сомнение эффективность учебной деятельности в целом. Творческий учитель постоянно спрашивает себя: что можно
сделать, чтобы ученики хотели учиться? Как спланировать виды
деятельности на уроке и вне его? Ни программа, ни учебник, ни
методическое пособие не могут предоставить педагогу готовую
схему. Он должен сам сконструировать его, учитывая условия обучения и состав учащихся. Учителю нужно в какой-то степени отойти от стандартного урока, внести что-то новое, что могло бы привлечь внимание, активизировать деятельность учащихся, заставить
их мыслить, искать, действовать. Формирование активной личности невозможно без активности в овладении знаниями. Пришлось
задуматься над вопросом: что я могу сделать для того, чтобы повысить мотивацию к изучению своего предмета, какие использовать
приёмы, чтобы ученикам было интересно на уроках истории, чтобы
у них развивались интеллектуальные качества и стремление к
творчеству, чтобы они получали удовольствие от своей деятельности и повышали качество знаний по предмету. Однажды мне уче77

ник сказал на уроке: «Мне тогда все понятно, когда интересно».
Значит, ребенку должно быть интересно на уроке. Так как же
сформировать его у ребенка? Ответ на это вопрос простой, необходимо использовать различные приемы на уроках, которые делают
их неповторимыми. И держит в напряжении интерес учащихся. Применениен
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временная педагогика богата разнообразными методами, технологиями и приемами. Использование различных приемов на уроках
делает их неповторимыми. И держит в напряжении интерес учащихся. Применение их на уроках позволяет разнообразить образовательный процесс, повысить интерес к своему предмету, а главное
выполнить преподавателю свою главную функцию - сформировать
разносторонне развитую, думающую и анализирующую личность.
Девиз моей работы - не будь предсказуем! И интерес к истории у
детей не угаснет!
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Чернова Елена Геннадьевна
Музыкальный руководитель
Иванкова Валентина Алексеевна
Инструктор по физической культуре
МАОУ детский сад №210 "Ладушки", г. Тольятти
Экологический досуг для детей младших и средних групп
«Мы – друзья природы»
В рамках тематической недели «Люблю березку русскую» в
нашем детском саду № 210 «Ладушки» г. Тольятти состоялось экологическое развлечение «Мы – друзья природы» для детей младшего и среднего дошкольного возраста.
В ознакомлении с миром природы основная цель в воспитании
и развитии ребенка заключается в том, чтобы помочь ему осознать
себя активным субъектом природы. У детей не только формируется
целостная картина окружающего мира и развивается интерес к
предметам и явлениям окружающей действительности, а также
формируются экологические представления, ценностное отношение к окружающему миру.
Дети младшего дошкольного возраста могут принимать посильное участие в охране окружающей природы: без надобности не
срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать насекомых. Малыши вполне способны заботиться о чистоте помещения, участка, вместе со взрослыми могут кормить животных, птиц, рыбок, сажать и поливать
растения.
Пособия и материалы.
1. Физкультурная площадка, оборудованная под лесную поляну.

82

2. Бросовый материал и пустые корзинки разного цвета для
сортировки мусора.
3. Разноцветные цветы из подручного материала по количеству детей.
4. Дерево березка, зеленые атласные ленты, «слезки» из изолона.
5. Платочки для пляски.
6. Музыкальный центр, микрофон.
Музыкальный репертуар.
1. Песни о лете современных композиторов для детей.
2. Хоровод «На горе-то калина», русская народная мелодия.
3. «Веселые путешественники», музыка Старокадомского.
4. «Полянка», русская народная мелодия.
5. «Во поле береза стояла», русская народная мелодия.
6. «Березка», музыка Вихаревой.
7. «Пляска с платочками», русская народная мелодия.
Персонажи: лесная фея Берегиня, гриб Боровик.
Ход развлечения.
Под музыку входит хозяйка леса – лесная фея Берегиня.
Берегиня: Здравствуйте, дети! Я – лесная фея Берегиня, в лесу
живу, за порядком слежу! Только мало у меня помощников, трудно
одной стало, за всем не уследишь! Смотрю – то ветка сломана, то
мусор раскидан, то цветочки помяты. Вот и решила я подыскать
помощников, шла и увидела ваш детский сад. Заглянула – чисто
кругом, красиво! Это вы, ребята, за всем ухаживаете? Любите растения, животных, птиц? Так ли это?
Дети: Да!
Берегиня: А вы хотите быть моими помощниками?
Дети: Хотим!
Берегиня: Тогда я приглашаю вас отправиться в путешествие в
мой лес! Вы согласны?
Дети: Да!
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Фонограмма «Веселые путешественники», дети под музыку
выполняют движения.
Берегиня: Вот мы и приехали. Что- то не слышно, как птички
поют и зверей нет. Странно, что- то здесь случилось. Ой, смотрите,
кто-то тут побывал, мусор по лесу раскидал! Вот птицы и звери
испугались да попрятались. Давайте освободим лесную полянку от
мусора!
Игра «Убери мусор»
Берегиня: Молодцы, как вы постарались, убрали полянку! Давайте потанцуем!
Пляска с платочками.
Берегиня: А вот к нам на полянку кто-то идет!
Появляется Грибок Боровичок.
Берегиня: Здравствуй, Грибок Боровичок! Обходя лес, я увидела на полянке мусор, оставленный нерадивыми туристами. А ребята из детского сада «Ладушки» помогли его убрать!
Грибок Боровичок: Здравствуй, Берегиня, здравствуйте, ребята!
Берегиня: Вот мои помощники!
Боровичок: Помощники? Но ведь они еще маленькие!
Берегиня: Маленькие да удаленькие!
Боровичок: Вы сами постарались? Спасибо, ребята, чисто стало в лесу! Раз вы любите природу, то помогите мне вырастить на
этой полянке красивые цветочки. Кто-то недобрый здесь побывал,
все цветы мои сорвал, пчелок и бабочек прогнал!
Игра «Посади цветы»
Боровичок: Какие красивые цветочки расцвели на моей полянке! А тут и пчелки прилетели, весело зажужжали, хотят собрать
сладкий нектар.
Игра «Займи цветок»
Берегиня: Какие вы молодцы, хорошие помощники! Только
посмотри, Боровичок, кто-то еще грустит на твоей полянке.
Звучит грустная музыка, Боровичок подходит к березке.
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Боровичок: А это моя березка загрустила, посмотрите, какие у
нее слезки! Наверное, здесь тоже нехорошие люди побывали и веточки ее поломали!
Берегиня: А мы березку полечим, веточки перевяжем красивыми бантиками и споем для березки, и спляшем, вот она и развеселится!
Прикрепляют бантики на березку.
Боровик: Ребята, вот и березка повеселела, давайте заведем
хоровод!
Хоровод про березку.
Берегиня: Ребята, молодцы, как чисто и красиво стало у нас в
лесу!
Боровик: Не забывайте правила поведения в природе и расскажите об этом своим мамам и папам! До свидания, маленькие
друзья природы!
Дети прощаются с персонажами.

Никифорова Татьяна Михайловна
МБДОУ №2 Ладушки, г. Константиновск
Терроризм - это боль всех народов Земли
Сценарий мероприятия, посвященного Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.
В.А. Моцарт «Реквием по мечте»
Тают души в пыли
Растворяются радость и смех,
Остается лишь боль от любви
К тем, кого уже рядом и нет.
Как разбитая первая школа
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Остались руины в душе у живых.
И цветами усыпано поле
Где расстреляны души родных.
Гимн России
Ведущая: Сегодня 3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям,
произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане.
Тогда, во время террористического акта, погибли несколько сотен
человек, большинство из которых были дети. Сегодня мы отдаем
дань памяти детям, погибшим во время воин и террористических
актов.
Шумел в деревьях ветер,
Плакал дождь,
Мешая воду с кровью на асфальте,
Тонули в лужах лепестки от роз,
И красным отливало чье-то платье.
Как пахло гарью, болью и тоской,
Как остро жалость вкручивалась в сердце,
И бликом жизни крестик золотой
Лежал в безжизненной ладошке детской.
На небе сером плыли облака
И серыми людей казались лица,
Летела вниз зеленая листва
Калейдоскопом, скручивая мысли.
Рядами на земле лежат тела,
Врезаясь намертво, стоят перед глазами,
Лишь памяти незримые тома
Сравняют потрясение годами.
Лучше б в Беслан не пришла эта осень, реквием
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Ведущая Любой террористический акт, война - это боль, слезы, горечь. Это страшное потрясение для здравомыслящего человека. Страдают ни в чем неповинные люди. Погибают дети. В первые
сентябрьские дни в школе №1 г. Беслана террористы удерживали
1128 заложников. Погибли 330 человек. Из них 186 детей. Самому
маленькому из погибших исполнилось 6 месяцев.
Вместе с матерями Беслана в траур облачились миллионы матерей. Ведь самое дорогое, что есть у человека – это жизнь, а самое
дорогое для матери – это жизнь ребенка.
Кусочек неба в маленькой ладошке,
Надежда на спасенье в маминых руках.
Недетский страх застыл в глазах у крошки,
Зажато тельце в огненных тисках.
-Ах, Мама, разве так бывает?
Чтоб взрослые губили малышей!
-Нет, старшие всегда оберегают.
А эти …не походят на людей!
Кто право дал вершить людские судьбы?
И нежные сердца злой болью наполнять?
Еще вчера они учить пытались буквы,
Сегодня свой букварь уже не смогут дочитать.
За что?- вопрос, который сотрясает землю;
За что?- он не найдет ответ в умах.
И лишь живой огонь свечи нетленной
Прощения молитву схоронит в сердцах.
Терроризм- это страшное слово,
Это боль, отчаянье, страх,
Терроризм- это гибель живого!
Это крики на детских губах.
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Это смерть ни в чём не повинныхСтариков, женщин, детей!
Это подлое злое деянье озверевших, жестоких людей.
Терроризм - это язва на сердце,
Боль всех народов Земли.
Мы помянуть всех погибших
Сегодня на митинг пришли.
Погибших во время террактов,
Убитых в Беслане ребят;
Взорванных в самолётах,
В Чечне погибших солдат
Застреленных при захватах,
На всех континентах Земли.
Чью кровь пролилась безвинно,
Чьи жизни от нас унесли.
Зажжём поминальные свечи,
На миг все друзья замолчим.
Их души с небес нас увидят,
Мы память о них сохраним
Ведущая: В каждой стране есть обычай зажигать в честь погибших свечи. Жизнь, как свеча, пока человек жив, – горит жаждой
жизни и дарит свет души людям. И как легко прервать горение свечи, так и жизнь человека может внезапно оборваться, оказавшись в
руках убийцы. Пусть буря терроризма не оборвёт больше ни одну
человеческую жизнь! (выносятся зажженные свечи).
Ведущая: В память о погибших во время воин и террористических актов, объявляется минута молчания.
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Пусть не завянут розы на могилах…
Пусть не погаснет от беды свеча.
Пусть бережет тебя, моя Россия,
Молитва, что поют мои уста.
Уж сколько их упало в эту бездну…

Куренкова Людмила Алексеевна
Заведующий МБДОУ № 7 г. Калуги
город Калуга, Калужская область
Арт-проект как инновационная форма взаимодействия
дошкольного образовательного учреждения с родителями
(законными представителями) воспитанников
Аннотация. В статье уделяется внимание взаимодействию
педагогического коллектива с семьями воспитанников и
представлена одна из эффективных инновационных форм
взаимодействия с родителями воспитанников – арт-проект. Автор
раскрывает особенности и этапы арт-проекта.Данная работа будет
интересна заместителям заведующих по воспитательной и
образовательной работе, старшим воспитателям, воспитателям по
изобразительной деятельности, воспитателям.
Ключевые слова: арт-проект, творческая деятельность,
взаимодействие с семьями воспитанников, сотрудничество
За последние годы в нашей стране произошли значительные
изменения в русле общих процессов экономических и
политических преобразований, происходящих в обществе и
сказавшихся на образовании. В меняющемся современном мире
потребность в образовании возникла и у родителей, столкнувшихся
с проблемой воспитания детей. Перед ними встали вопросы: Как
89

готовить детей к жизни в условиях перемен и социальноэкономической нестабильности? Какой стиль взаимодействия с
ребёнком выработать? Какими ценностями руководствоваться?
Целенаправленная подготовка человека к выполнению родительской роли рассматривается зарубежными (А.Адлер, Б.Спок, Т.
Гордон и др.) и отечественными (Г.К. Зайцев, Л.Г. Петряевская и
др.) исследователями как условие развития здоровой семьи.Н.К.Крупская в своих "Педагогических сочинениях" обращала
внимание на важность вопроса работы с родителями, говоря о том,
что надо заботиться об уровне знаний самих родителей, о помощи
им в деле самообразования, вооружения их известным педминимумом, о привлечение родителей к работе детского сада. А.С. Макаренко говорил о том, что семьи бывают разные: плохие и хорошие,
поручится за воспитание в семьях, педагоги не могут, и поэтому,
должны организовать семейное воспитание. Подготовка родителей
к воспитанию детей названа ЮНЕСКО важнейшим направлением
деятельности по оздоровлению семьи и полноценному развитию
детей, способных в будущем обеспечить согласованный прогресс
личности и общества.
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания
нашла своё отражение и в ряде нормативно-правовых документов,
в том числе в "Концепции дошкольного воспитания", Законе "Об
образовании" РФ и др.
Так, в законе "Об образовании" говорится о том, что именно
родители являются первыми педагогами, что родители обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребёнка в раннем возрасте. А одной из задач
ФГОС ДО - является сотрудничество Организации с семьёй.
Таким образом, перед образовательными организациями, в том
числе и дошкольными, встала сложная задача - привлечь родителей
к педагогическому взаимодействию с ребенком, избегая
заорганизованности и скучных шаблонов, не поощрять принятие
родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь
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стать своему ребенку настоящим другом и авторитетным
наставником.
Задачи сотрудничества ДОУ и семьи выходят за рамки программных направлений образовательного учреждения, поскольку
большинство родителей испытывают трудности не столько в воспитании ребёнка, сколько в реализации собственного воспитательного потенциала по отношению к детям.
Опыт показывает, что родители очень часто нуждаются в помощи со стороны специалиста, хотя большинство из них не осознаёт этой потребности. Бывает и так, что необходимые знания у родителей есть, но они не могут ими воспользоваться в силу разных
причин: отсутствие терпения, такта, усталости, ожидания мгновенных результатов, недоучёта индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, отсутствия единства требований со стороны членов семьи. Таким образом, воспитательный потенциал семьи не
используется родителями в полной мере.
С другой стороны, анкетирование, собеседования с педагогами
показывают, что большинство из них не любят работу с родителями. Они считают, что с современными родителями работать сложно, так как последние, либо всё знают, либо безразличны к проблемам воспитания.
Анализ взаимодействия педагогического коллектива с родителями показал, что очень важно ориентироваться на потребности
семьи, на запросы родителей, и убедил нас в необходимости поиска
«неформального» образования родителей.
На сегодняшний день существует очень много педагогических
технологий, способствующих успешной организации образовательного процесса. Все они ориентированы на создание и обеспечение комфортных условий для всех участников образовательного
процесса.
Во всём многообразии педагогических технологий педагог
выбирает ту, которая помогает реализовать задачи образования и
воспитания в конкретной группе с учётом возрастных, индивиду91

альных и психологических особенностей детей и с учётом различий в культуре родителей, уровнем их педагогической подготовленности, социально-экономическим статусом.
Проведённый опрос родителей, наблюдения за общением родителей с детьми, показали, что для родителей наибольший интерес представляют такие проблемы как воспитание послушания,
культуры поведения у детей, умение понимать своего ребёнка,
знать, что можно требовать от него и как. Почти для каждой семьи
оказались важными такие вопросы как общение с ребёнком в семье, чем занять ребёнка дома и подготовка к школе.
Для того, чтобы помочь родителям решить, стоящие перед ними проблемы и ответить на интересующие их вопросы, коллективом нашего дошкольного учреждения было принято решение апробировать арт-технологии, в частности, арт-проекты, которые всё
чаще стали использоваться в образовательном процессе на разных
ступенях обучения.
Ни в одном словаре нельзя найти точного определения того,
что такое «арт-проект». Попробуем дать определение данному понятию, разделив его на части. Слово «арт» (art) не имеет однозначного значения. Это слово уходит своими корнями в Англию. Но,
несмотря на это, в своем первоначальном виде термин «арт» прижился в повседневной лексике русских людей. Как правило, при
употреблении этого слова в России подразумевают - творчество.
Термин «проект» происходит от латинского - project — «брошенный вперед». Более чем за вековую историю употребления этот
термин прошел различные подходы к пониманию: это и результаты
архитектурного или машиностроительного проектирования в конце
XIX века, и форма организации деятельности со второй половины
ХХ века. В толковых словарях добавляются уточнения — «разработанный план сооружения или механизма», «предварительный
текст документа» или «замысел, план». Однако, все варианты
предполагают предварительную разработку чего-либо. В нашем
случае, проектом мы будем считать такой способ усвоения, полу92

чения информации об окружающем мире, когда участники проекта
самостоятельно разыскивает информацию, творчески оформляют
её, готовят к презентации и презентуют другим участникам.
Из вышесказанного мы предлагаем следующее определение
термина арт-проект – это творческая деятельность, предполагающая большую степень свободы, опирающаяся на положительные
эмоциональные переживания, связанные с процессом творчества.
Это деятельность, которая создаёт условия для развития творческих способностей, для обретения уверенности в себе, своих силах
и раскрепощённости; даёт возможность расширить и углубить уровень познавательной активности, что способствует повышению
качества образовательного процесса.
Творческая деятельность (особенно массовая (групповая)),
участниками которой являются все участники образовательного
процесса, не возникает сама собой. Для её возникновения необходимы специальные благоприятные условия, которые мы разделим
на внутренние и внешние. К внутренним условиям можно отнести
достаточный уровень научной и педагогической компетентности и
интеллектуальных умений, развитое педагогическое мышление,
стремление к творческому поиску. К внешним условиям, необходимым для возникновения творческой деятельности, мы отнесём
предъявляемые образованию современные требования, педагогическая позиция коллектива, психологический микроклимат, настроенность на творческий поиск.
В настоящее время, образовательные организации выступают
объединяющим и координирующим фактором в процессе интеграции всех участников образовательного процесса. И здесь неоспоримы и многочисленны преимущества арт-проектов. Это и положительный настрой педагогов и родителей на совместную работу
по воспитанию и образованию детей. Это учёт индивидуальности
ребёнка. Это укрепление внутрисемейных связей. Это возможность
реализации единой программы воспитания и развития ребенка в
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ДОУ и семье. Это возможность учёта типа семьи и стиля семейных
отношений.
Арт-проект позволяет перевести родителей в позицию вынужденной активности, когда не возможно не участвовать.
Наше дошкольное учреждение уже на протяжении нескольких
лет успешно использует практику семейных арт-проектов, участниками которых являются семьи воспитанников, а руководителями
– воспитатели групп и педагог-психолог.
Целью нашей работы является вовлечение семьи в единое образовательное пространство. Задачи, которые решаются в ходе работы, заключаются в создании условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями; активизации и обогащении воспитательных и образовательных умений родителей (повышении
педагогической компетентности); реализации единого подхода к
воспитанию и обучению детей в семье и ДОУ на основе ФГОС ДО.
В тоже время, в ходе работы над арт-проектами решаются и
задачи, направленные на развитие, воспитание и обучение детей.
Такими задачами являются: расширение кругозора детей, их эмоционального и интеллектуального опыта; развитие рационально
логического мышления; развитие художественно-творческих способностей детей.
В работе над арт-проектами мы предлагаем использовать следующие принципы:
1. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами
детской деятельности.
2. Взаимодействие педагогического коллектива и родителей
воспитанников. Задача педагога – вселить уверенность в каждого
участника арт-проекта, помочь преодолеть технические трудности,
связанные с использованием материалов, необходимых для работы,
поднять самооценку, развеять робость.
3. Вариативность содержания занятий, многообразие тем и
конечных продуктов деятельности. Темы арт-проектов выбираются
не случайно. Они должны быть, с одной стороны, просты для по94

нимания и близки каждому человеку, а, с другой стороны, должны
побуждать задуматься над самыми глубокими проблемами жизни
человека и взаимоотношениями с окружающим миром.
Этапы арт-проекта:
1. Целеполагание. Педагог формулирует проблему, вводит в
сюжетную ситуацию участников арт-проекта, формулирует задачу.
При постановке цели определяется и продукт проекта.
2. Педагог организует деятельность участников арт-проекта:
помогает спланировать деятельность, направляет и контролирует
осуществление арт-проекта.
3. Подготовка участников арт-проекта к презентации продукта
деятельности.
4. Презентация продукта. Составление общего панно. Оконченная работа каждой семьи представляется на общее обозрение и
занимает равноправное место в общей композиции. Во время презентации у каждой семьи появляется возможность дать интервью.
Отвечая на вопросы, участники арт-проекта объясняют смысл своей работы, выражают своё отношение к поставленной проблеме.
Опыт показывает, что при работе над арт-проектом у его
участников не возникает напряжения, связанного с отсутствием
художественных способностей. Арт-проект позволяет каждому получить успешный результат, потому что главное в работе над артпроектом не качество художественной работы, а личный взгляд и
участие в общем процессе. Кроме того, у родителей появляется
возможность увидеть своего ребёнка в условиях, отличных от домашних.
Ежегодно анализируя проведённую работу, мы делаем вывод,
что арт-проект содержит в себе большие возможности для гармонизации детско-родительских отношений.
Результаты нашей работы показывают, что родители воспитанников, благодаря участию в арт-проектах:
- приобретают опыт сотрудничества со своим ребёнком,
- начинают видеть отличие мира детей от мира взрослых,
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- преодолевают авторитарное отношение к ребёнку, начиная
относиться к нему, как к равному себе,
- открывают сильные и слабые стороны ребёнка и учитывают
их в решении задач воспитания,
- проявляют искреннюю заинтересованность в действиях ребёнка и становятся готовыми к эмоциональной поддержке.
Кроме того дети и родители, в ходе проведения арт-проектов,
получают опыт социально значимого поведения, у родителей формируются доверительные отношения в системе «педагог-ребёнокродитель», а педагоги получают возможность лучше узнать семьи
воспитанников, определить слабые и сильные стороны домашнего
воспитания.
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Гражданкина Юлия Николаевна
учитель математики МОУ "Ближнеигуменская СОШ"
с. Ближняя Игуменка, Белгородского р-на
Белгородской области
Виды и функции педагогического контроля
Педагогический контроль – необходимая составная часть
учебного процесса. Он нужен для оценки результатов обучения;
для получения объективной информации о ходе обучения и деятельности учителя; для усовершенствования учебного процесса,
его коррекции, планирования дальнейших этапов; для сравнения
эффективности различных программ и методов и, наконец, для
оценки и сравнения деятельности учителей, учебных заведений.
Основные функции педагогического контроля: диагностическая, контролирующая, обучающая, развивающая и прогностическая.
В зависимости от функций контроля можно выделить несколько его видов.
Входной контроль определяет уровень подготовки учащихся
до начала изучения курса и нужен для определения уровня знаний,
необходимых для дальнейшего понимания и усвоения содержания
учебной дисциплины. При этом реализуется диагностическая
функция педагогического контроля.
Текущий контроль осуществляется в ходе обучения для актуализации и закрепления знаний обучающихся. В ходе текущего контроля учитель получает информацию о пробелах в знаниях учеников (диагностическая функция) и корректирует процесс обучения
так, чтобы устранить эти пробелы. Для учащихся систематический
текущий контроль выполняет обучающую и стимулирующую
функции. Он также обеспечивает обратную связь в системе «учитель – ученик».
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Тематический контроль осуществляется по завершении изучения конкретной учебной темы программы. В ходе тематического
контроля реализуются организующая о оценочная функции. Тематический контроль позволяет получить информацию о динамике
усвоения учебного материала как учебной группы в целом, так и
каждого учащегося. Это особенно важно при непрерывном мониторинге качества учебного процесса.
Рубежный контроль выявляет результаты определенного этапа
обучения (четверть или семестр, год).
Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения
всего курса и должен соответствовать обязательным требованиям к
уровням подготовки по данной дисциплине, которые определены
соответствующим образовательным стандартом. Здесь в основном
реализуется оценочная функция контроля. Заметим, что она имеет
место в любом виде педагогического контроля.
Тягова Лариса Владимировна
ГБПОУ МО "Гидрометеорологический техникум"
Профориентационная работа в техникуме
Профориентация — это система подготовки молодежи к свободному, осознанному и самостоятельному выбору специальности,
призванная учитывать как индивидуальные особенности каждой
личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества.
Целью системы профориентации является создание в техникуме благоприятных условий для свободного и осознанного выбора
выпускниками школ будущей профессиональной деятельности,
личностной траектории образования.
В условиях за каждого обучающегося профориентационная
работа стала важнейшим направлением деятельности ГБПОУ МО
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"Гидрометеорологический техникум", которое обеспечивает работу
с молодежью по следующим направлениям:
• пропаганда востребованных рынком труда специальностей;
• консультации педагога - психолога для абитуриентов по
вопросам выбора специальности, профессиональной пригодности,
профессионального самоопределения;
• формирование и развитие интереса к специальностям предлагаемым техникумом;
• содействие профессиональной и социальной адаптации
студентов;
• содействие трудоустройству выпускников;
• преемственность образования.
Опыт профориентационной работы показал, что многие учащиеся девятых классов часто не готовы сделать осознанный выбор
будущей специальности, определить для себя образовательный
маршрут. Большинство школьников не достаточно знают о конкретных особенностях той или иной специальности. Не всегда учитывают свои профессиональные склонности, соответствие требованиям той или иной сферы профессиональной деятельности. Многие
выбирают престижное образование, а не профессию, и часто по
окончанию обучения не знают, кем можно идти работать и не могут найти себя в профессии. С этой целью для школьников наши
преподаватели и студенты проводят мастер-классы, в которых вовлекают самих школьников. В результате многие школьники открывают для себя многие специальности о которых они даже не
догадывались.
Таким образом, профориентационная работа со школьниками с
одной стороны готовит их к обоснованному выбору специальности,
и с другой стороны повышает привлекательность нашего образовательного учреждения.
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Панкова Татьяна Васильевна
МБОУ СОШ №1 г. Подольск, мкр. Климовск
Формирование здорового образа жизни детей младшего
школьного возраста во внеурочной деятельности
В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье
школьников
отнесено
к
приоритетным
направлениям
государственной политики в области образования. В послании
президента В.В. Путина Федеральному Собранию говорится о том,
«...что важнейшим направлением государственной политики в
области образования является развитие физической культуры и
спорта, особенно среди молодежи. ФГОС обеспечивает
формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих
сохранение,
укрепления
здоровья,
заинтересованного отношения к собственному здоровью, знание
негативных факторов риска здоровья. Здоровье школьников
ухудшается в первую очередь из-за укоренившегося в российской
школе содержания образования и уклада школьной жизни. Кроме
этого приходится признать, что большинство граждан нашей
страны имеет низкий уровень ценности здорового образа жизни, в
связи, с чем у людей отсутствует понимание необходимости
укрепления своего здоровья и заинтересованность в регулярных
занятиях физической культурой и спортом. Формирование
здорового образа жизни ребёнка на основе здоровьесберегающих
технологий должно стать приоритетным направлением в
деятельности педагога, работающего с детьми младшего
школьного
возраста.
Необходимо
проводить
большую
систематическую работу по формированию культуры здоровья у
школьников, так как важность повышения уровня сознательного
отношения к своему здоровью чрезвычайно велика как для
дальнейшего обучения ребенка, так и для выполнения им в
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будущем самых разных видов деятельности и для будущей
взрослой жизни.
На основе анализа психолого-педагогической литературы
было установлено, что:
- в условиях перехода на ФГОС происходит обновление
содержания, форм и методов внеурочной работы, связанной с
формированием здорового образа жизни;
- в образовательном учреждении обязательно должна быть
комплексная программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, направленная на формирование знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как
одного
из
ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному
развитию
ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Педагоги, реализующие программу внеурочной деятельности
спортивно-оздоровительного направления, должны:
• обеспечить обучающимся возможность сохранения здоровья на период обучения в школе;
• сохранить работоспособность во внеурочное время;
• сформировать у обучающихся знания, умения и навыки,
необходимые для создания здорового образа жизни;
• сформировать систему спортивно-оздоровительной работы.
Эффективность формирования культуры здоровья в начальной
школе зависит от соблюдения ряда условий:
• подготовка педагогов к работе по формированию ЗОЖ в
учебно-воспитательном процессе, что позволяет создать соответствующую систему деятельности по формированию культуры здоровья личности;
• единство действий педагогов и семьи, что поможет оздоровлению атмосферы школьной жизни и сочетанию научно обос101

нованного просвещения о ЗОЖ с полезной для здоровья деятельностью младших школьников;
• формирование культуры здоровья у обучающихся начальной школы при условии систематичной внеурочной деятельности;
• внеурочная деятельность по данному направлению должна
осуществляться в комплексе с участием учителей и в обязательном
взаимодействии с родителями.
Исследование состояло из трех основных этапов:
1) Констатирующий эксперимент включал в себя первичную
диагностику по исследованию культуры здоровья младших
школьников, которая состояла из:
-диагностики уровня ценностных установок и жизненных
приоритетов младших школьников по вопросам здоровья
(методика С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс отношения к
здоровью»);
- диагностики уровня сформированности культуры ЗОЖ у
младших школьников (методика С.Гаркуши);
- диагностики уровня понимания ценности и значимости
здоровья, ведения здорового образа жизни (методика С.Гаркуши
«Гармоничность образа жизни);
- диагностику активности младших школьников в
мероприятиях по ЗОЖ (методика С.Гаркуши);
- диагностики уровня владения школьниками культурными
нормами в сфере здоровья (методика С.Гаркуши);
- анкетирования родителей обучающихся («Отношение к
ЗОЖ»).
На основании анализа теоретической литературы мы
выяснили, что наличие культуры здоровья у обучающихся можно
определить по их поведению, так как формирование ценностных
ориентаций на ЗОЖ происходит в процессе становления культуры
здоровья, заботы о своем здоровье и здоровье людей, которые его
окружают. Если ребенок осознал ценности здоровья, то он
мотивирован на ведение здорового образа жизни. Поэтому мы
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предложили обучающимся определить степень значимости для них
различных жизненных ценностей, используя методику С. Дерябо и
В. Ясвина «Индекс отношения к здоровью».
Кроме этого педагог, реализующий данную программу,
должен обладать компетенциями, позволяющими сохранять и
укреплять здоровье школьников, повседневно воспитывая у них
культуру здоровья, последовательно и творчески формируя
установку на здоровый образ жизни, иммунитет к вредным
привычкам.
Онтикова Галина Викторовна
ГАПОУ ПО "Пензенский колледж архитектуры и строительства"
Организация групповой проектной деятельности при обучении
английскому языку студентов профессиональных
образовательных учреждений
В последнее время поменялись цели и задачи, стоящие перед
образованием. Акцент перенесен с «усвоения знаний» на формирование «компетенции». Соответственно, в учебно-воспитательном
процессе активно используются инновационные педагогические
технологии. Среди них особое место занимает проектная деятельность.
Проект – это разработка варианта решения какой-либо проблемы, знакомой и значимой для ее автора (авторов).
Деятельность можно назвать проектной только в том случае,
если
1) она ориентирована на самостоятельную деятельность обучаемых – индивидуальную, парную, групповую;
2) носит творческий, поисковый, научно-исследовательский
характер;
3) её предполагаемые результаты имеют практическую, теоретическую, познавательную значимость для автора (авторов);
103

4) предполагается свобода формы;
5) интеграция ЗУН студентов из различных областей науки,
техники.
На занятиях по дисциплине «Иностранный (английский) язык»
в колледже мы применяем, в первую очередь, учебные проекты.
Кратко рассмотрим основные этапы работы над групповым
учебным проектом.
I. Разработка проектного задания.
1.Выбор темы проекта.
2.Выделение подтем проекта.
3.Формирование творческих групп студентов в соответствии с
выбранными ими подтемами для проведения исследований.
4. Подготовка материалов к поисковой работе в группах: формулировка вопросов, на которые нужно ответить; обсуждение пути
проведения исследований, способов поиска источников информации, составление плана работы. Преподавателю рекомендуется использовать при этом управляемую дискуссию, метод наводящих
вопросов.
5.Определение форм выражения итогов проектной деятельности.
Также обсуждаются критерии оценок, сроки выполнения, промежуточная отчетность.
II. Разработка проекта.
Студенты осуществляют поисковую деятельность.
Роль преподавателя - консультирование, помощь; направление
деятельности студентов в методически нужное русло.
III. Оформление результатов.
Студенты систематизируют полученные данные.
IV. Презентация (защита) проекта.
Важно правильно выбрать форму презентации. Это может
быть рассказ, сообщение; мультимедийная презентация; видеофильм; театрализованное представление; презентация в стихотворной форме; альманах с репортажами с места событий; разработка
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плана мероприятий; раздача изданного информационного бюллетеня, выпуска газеты, буклета, рекламного проспекта; представление веб-сайта с результатами исследований и т.д.
После выступления студенты отвечают на вопросы присутствующих на презентации.
Рекомендуется заранее разработать оценочные листы (на основе критериев оценивания).
V. Рефлексия.
Группы оценивают работу каждого участника. Преподаватель
оценивает работу групп в целом. Оценка одинакова у всех членов
группы, что воспитывает в студентах коллективную ответственность.
В курсе иностранного языка профессиональных образовательных учреждений метод проектов может использоваться в рамках
программного материала практически по любой теме.
Так, при изучении темы «Лондон» со студентами 2 курса специальности «Архитектура» мы подготовили проект «Экскурсия по
архитектурным шедеврам Лондона».
На начальном этапе после определения темы проекта была организована работа студентов с картой-схемой Лондона, выяснились
наиболее заинтересовавшие их архитектурные достопримечательности города.
С учётом этого студентам было предложено для выбора несколько подтем проекта: 1) Лондонский Тауэр, 2) Собор Святого
Павла, 3) Здания Парламента, 4) Вестминстерское Аббатство, 5)
Небоскрёбы 30 Mary Axe и The Shard, 6) Lloyd’s building, 7) организация экскурсии в целом. В соответствии с выбранными подтемами, обучающиеся были распределены на творческие группы.
Затем были объявлены задания для групп: «организаторам
экскурсии» - тщательно разработать маршрут экскурсии и подготовить необходимые комментарии на английском языке по ходу продвижения туристов от одного памятника архитектуры к другому;
остальным группам – подготовить представление выбранного ар105

хитектурного памятника Лондона. Представление должно было
содержать информацию об архитектурных особенностях объекта,
истории его сооружения, интересные факты, последние новости,
связанные с ним и быть представлено устно на английском языке в
сопровождении наглядности, способствующей воссозданию реальной ситуации экскурсии. Было дано 2 недели на подготовку.
Для начала студенты в группах обсудили план проведения
предстоящей деятельности, пути поиска источников информации,
способ наглядного сопровождения своего выступления, распределили обязанности.
На следующем этапе студенты занялись разработкой проекта.
В течение первой недели вели поиск информации в библиотеке,
Интернете; подбирали картинки, фотографии, видеосюжеты; изучали предложения туристических фирм, беседовали с людьми, посещавшими Лондон и т.д. При необходимости обращались за консультацией к преподавателю.
В течение второй недели студенты обрабатывали, адаптировали, систематизировали собранные материалы с тем, чтобы подготовить выступление своего «гида» на английском языке и наиболее
выигрышно сопроводить его наглядностью (создавали макеты,
мультимедийные презентации, фотоальбомы, коллажи, рекламные
проспекты, буклеты).
Презентация проекта проходила в форме экскурсии на английском языке.
Работа каждой группы была оценена согласно объявленным
заранее критериям.
Также при изучения английского языка мы со студентами
осуществляли учебные групповые проекты «Дом моей мечты»,
«Экскурсия по Пензе для зарубежных гостей», «Мой колледж», «Я
– в силах помочь» (об экологических проблемах родного города),
«Страноведческий калейдоскоп» (виртуальное путешествие по
англоговорящим странам) и др.
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Огромные возможности для осуществления проектной деятельности по дисциплине «Иностранный (английский) язык»
предоставляются во время внеклассной работы в колледже.
Так, в рамках Недели Иностранного языка нами был организован проект «Лики любви». Он был посвящен Дню Святого Валентина. Участие в проекте принимали все желающие. После совместного обсуждения темы студенты были объединены в творческие
группы: «литераторы» - подбирали художественные произведения
о любви для инсценировки; «актеры» - заучивали роли и проводили
репетиции; «художники-оформители» проводили конкурс газет к
14 февраля и конкурс валентинок, украшали зал; другие студенты
подбирали музыкальный материал, стихи о любви, готовили танцы.
На основании собранного материала «сценаристы» составляли сценарий праздника. Работу каждой группы координировал преподаватель иностранного языка. Презентацией проекта явился концерт
«Лики Любви».
Таким образом, в процессе проектной деятельности студенты
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают опыт социального взаимодействия в творческом коллективе единомышленников,
развиваются их коммуникативные, исследовательские умения, системное мышление; ярче раскрывается творческий потенциал.
Необходимо использовать метод проектов в своей педагогической практике. Недаром его относят к технологиям XXI века,
предусматривающим прежде всего умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни современного человека.
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Подольская Ксения Каримовна
Школа 1561, корпус №5
Развитие инициативы и творческих способностей детей
дошкольного возраста посредством мозаики из фантиков
Цель: Развитие творческих способностей, навыка аккуратной
работы у детей дошкольного возраста, через использование нетрадиционной техники – мозаика из фантиков.
Обоснование актуальности: Важнейшей составляющей развития детей является продуктивная деятельность. Творчество доставляет радость, создает положительный эмоциональный настрой и
уверенность в собственных силах. Однако, для детей дошкольного
возраста, большое значение имеет материал для работы. Фантики,
как художественный материал, содержат богатый потенциал для
творчества детей:
- Во-первых, это безопасный материал, поскольку при производстве фантиков используются только безопасные составляющие бумага и краски.
- Во-вторых, фантики - красивый материал, превосходящий по
разнообразию цветов бумагу и картон.
- В-третьих, фантики - удобный материал. Их легко резать и
клеить, сворачивать, сминать и рвать руками. Вовлекая детей в интересную и безопасную художественно-творческую деятельность,
мы решаем проблему развития инициативы и творческих способностей детей дошкольного возраста.
Задачи:
-Формирование навыка кропотливой, аккуратной работы.
- Развитие творческого воображения.
- Развитие мелкой моторики рук.
- Обучение различным приемам работы с фантиками.
- Формирование умения пользоваться ножницами.
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Создание мозаики – это ручной труд, который позволяет решить многие проблемы, такие как:
- Усидчивость.
- Аккуратность
- Умение работать с мелким материалом - развитие мелкой моторики рук.
Занятия рассчитаны на 3 года, 3 этапа:
I Этап – это введение в данный вид творчества.
Дети второй младшей группы еще очень малы для полноценной работы с мозаикой. На первом этапе достаточно собирать коллекцию из фантиков, учиться работать ножницами (просто резать, а
также нарезать квадратики из полосок фантиков, заранее нарезанных педагогом). Первый год используем небольшие форматы ½
листа А4. Для начала осваиваем технику склеивания мелких кусочков на листе бумаги. Вырезаем картинки из фантиков (цветочки,
животных и др.) и наклеиваем их на поверхность листа.
Занятия проводятся таким образом:
1)Два раза в месяц вся группа работает в технике мозаика.
2) В свободное от других занятий время, желающие могут самостоятельно заниматься этим видом творчества. Необходимо создать отдельное место для индивидуальной работы. В этом специально отведенном месте подготавливаем следующий набор: целые
фантики, которые можно порезать по своему усмотрению, готовые
элементы (порезанные педагогом фантики), ножницы, клей, листы
бумаги ½ от формата А4, белые или тонированные. Важно! В таком формате дети работают только под наблюдением взрослых,
так как присутствуют ножницы.
Ребенок самостоятельно решает, каким образом он будет создавать свою работу, какие детали (готовые или собственные) будет использовать.
В конце первого этапа, года, переходим к элементарным картинкам. Для этого необходимы небольшие по размеру с крупными
деталями раскраски, подготовленные элементы мозаики (это для 2109

ух обязательных занятий). На данном этапе детали мозаики готовит
педагог. Наша задача научить заполнять элементы предмета,
выделяя детали разными по цвету кусочками фантиков. Если
мы предложим самим изготавливать (резать) элементы мозаики,
многие отвлекутся. Внимания, усидчивости уже не хватит на то,
чему мы их хотим научить. Не нужно распыляться. Мозаика сложный вид техники, постигать его нужно поэтапно.
II Этап – научить детей самостоятельно изготавливать
элементы + усложняем картинки.
Наша задача на данном этапе, научить самостоятельно, тех,
кто еще не освоил, изготавливать элементы для будущей работы. А
также усложняем и увеличиваем картинки для заполнения. Элементы могут быть порезанными ножницами, рваными кусочками
или скатанными шариками (из небольших кусочков фантика скатывается шарик).
Занятия проводятся так же, как было описано выше, со всей
группой 2 раза в месяц и по желанию.
На данном этапе одну работу делим на 2 обязательных занятия (одна картинка в месяц). На первом занятии мы по выбору изготавливаем элементы. Цвет и форму обсуждаем вместе. Дети,
знают, какую картинку они будут делать и, самостоятельно выбирают цвет и способ изготовления элементов (резать, рвать, скатывать шарики или все вместе). На втором занятии заполняем пространство картинки готовыми элементами. Напоминаем детям, что
работа должна быть аккуратной, не нужно выходить за контур.
III Этап – дети самостоятельно подготавливают основу, т.е.
рисунок, и элементы мозаики.
Наши занятия также делятся на индивидуальные и для всей
группы.
Два обязательных строятся по такому принципу: на первом мы
рисуем заготовку для мозаики и готовим элементы (каждый сам
выбирает способ изготовления). На втором заполняем нашу заготовку элементами.
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В конце 3-го этапа возможно добавление мозаики, изготовленной на глиняных табличках, плюс готовые кусочки ( заготовки из
пластика, бусины, мелкие камешки). Из готовой глины формируем
таблички различных форм на выбор. Можно прочертить рисунок,
далее его заполняем. Также на данном этапе можно включить мозаику из кусочков ткани.
Желаю всем творческих успехов!

Полянская Елена Борисовна
МАДОУ ЦРР-д/с № 19 "Ягодка" г. Ступино Московской обл.
Анализ работы детского сада по сохранению окружающей
среды на территории ДОУ и экологической тропе
Актуальность:
Жизненная позиция человека формируется с детства.
Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап,
когда закладываются основы личностного развития: физического,
интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это
период, когда ребёнок начинает осознавать себя и своё место в
этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими
детьми и со взрослыми.
Поэтому так важно заложить в детях основы экологической
культуры тогда, когда развитие внутреннего мира человека
происходит особенно быстро. Детские впечатления влияют на всю
последующую жизнь человека: его поведение, поступки и
экологическую этику.
Любовь к природе подразумевает не только пассивное
созерцание (не портить, не уничтожать, бережно относиться), но и
созидание (выращивать, защищать, охранять).
Сильные детские впечатления от встречи с удивительным
миром природы навсегда оставят свой след, пробудят желание
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узнавать еще и еще, сделать самому что-либо хорошее. Ребенок,
видящий красоту природы, познавший заботу о ней, так же
гуманно будет относиться и к людям.
Цель:
Создание комфортной ландшафтной зоны для осуществления
экологического и нравственного воспитания дошкольников
Задачи:
-Формировать условия для эффективного экологического образования дошкольников, способствующего воспитанию экологической культуры и осознанного отношения к природе
-Пропагандировать охрану окружающей среды и формировать
экологическую культуру населения нашего микрорайона
Описание:
Формирование у ребенка целостной картины мира, стимулирование его творческих способностей, интереса к окружающему
миру, а значит и умение анализировать природные явления и объекты, возможны только на основе самостоятельных наблюдений,
экспериментальных действий, непосредственного взаимодействия
с природой.
В мае 2016г. педагогический коллектив совместно с родителями воспитанников приступил к созданию экологической тропы.
Была проведена огромная подготовительная работа: беседы с
родителями, ознакомление с новинками методической литературы,
работа с детьми.
В рамках реализации данной работы были проведены следующие мероприятия:
-Создание клумб на всей территории ДОУ, выращивание и высаживание рассады совместно с детьми
-Высадка деревьев и кустарника – вишни различных сортов,
сирени, можжевельника. Большую помощь в создании тропы оказали родители. Так же активное участие принимали дети – «это моя
вишенка», «а этот кустик мы с папой сажали». Непосредственное
участие в организации тропы позволило детям увидеть, как выгля112

дит дерево, для чего ему нужны корни, ветки, листья. За прошедший год на этих саженцах не было сломано ни одной ветки, не сорван ни один лист
-Аллея сказочных героев очень понравилась детям. Герои
мультфильма «38 попугаев» радуют взгляд, сюда можно прийти со
своими мыслями, здесь можно развеселить и успокоить плачущего
малыша
-Экологическая акция «Вырастим и высадим цветочную рассаду». Выращивание рассады из семян, уход за рассадой, высадка
её в грунт – всё это расширило представление детей о жизни растений, их зависимости от помощи человека – не полил вовремя, не
порыхлил почву – растение может погибнуть. Сбор семян осенью
дети осуществляли с радостью – они увидели плоды своих трудов
-Весёлые пеньки создают радостную атмосферу даже в серый
дождливый день. А зоны отдыха располагают к размышлениям и
покою после шумных подвижных игр
- Так же был создан временный искусственный водоём. Использовался для игр с водой, этических бесед, наблюдений – в безветренную погоду вода гладкая, а в ветреную на воде появляется
рябь. Почему? Самостоятельное решение вопросов, детское экспериментирование – всё это вызывает неподдельный интерес к самостоятельным действиям на тропе. Да и просто радует глаз!
Здесь представлена работа только на небольшой части тропы.
Ни одна прогулка в каждой возрастной группе (в ДОУ 5 групп) не
проходит без посещения тропы. Здесь проводятся досуги, викторины, сказки. У детей есть любимые цветы, деревья, «кустики» (как
они их называют). Малая родина – там, где ты родился, там, где
прошли детские годы, там, где было хорошо, уютно, интересно.
«Наш город Ступино – самый лучший!» - так говорят наши дети. И в этом большая заслуга педагогов!
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Макарова Юлия Александровна
Музыкальный руководитель
Республика Хакасия, п. Черемушки
Хороводные игры как средство развития
коммуникативных навыков личности
консультация для родителей
В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой
отмечают, что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками.
Многие дети не умеют по собственной инициативе обратиться к
другому человеку, порой даже стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто-либо. Они не могут поддержать и развить установившийся контакт, адекватно выражать
свою симпатию, сопереживание, поэтому часто конфликтуют или
замыкаются в одиночестве. Формирование навыков общения —
важное условие нормального психологического развития ребенка, а
также одна из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни.
Как устранить возникающие между ними недоразумения и
конфликты?
Обратимся к народной мудрости – фольклору. Создаваемые
народом поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство отражает трудовую деятельность, общественный и бытовой уклад, знание жизни и природы, культы и верования, существуя при этом синкретично, полихудожественно. Веками народ отбирал и хранил, передавая из уст в
уста, шедевры творческой деятельности, полные глубокой мудрости, лиризма и юмора.
Кто бы мог подумать, что деревенская забава – хоровод, или
карагот, имеет глубокое философское и даже научное значение!
Выписывая спирали и круги, танцоры передавали древние астро-
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номические знания о движениях небесных светил, закручивающихся галактик и, возможно, о происхождении Вселенной.
Исполнение хороводно-игровых песен обязательно сопровождается, как бы иллюстрируется какими-нибудь игровыми действиями, которые обусловлены содержанием песни. Они, как правило,
имели поучительное содержание, являясь для молодежи назиданием, что и как надо или не надо делать: отражали трудовые отношения («Просо»), семейно-бытовые («Во лузях»), социальные (напр.,
сатира на монахов). Часто тема труда сочеталась в них с темой сватовства («А мы просо сеяли», «Уж мы сеяли, сеяли ленок»). Сюжет
таких песен разыгрывается в лицах, показывается в движениях, жестах. В напевах же, как правило, светлых и жизнерадостных, отражено не содержание, а лишь их характер и ритм.
Планомерная и целенаправленная работа по формированию у
детей коммуникативных навыков на основе музыкального фольклора
1. учит детей осознанно воспринимать эмоции, чувства, переживания (собственные и чужие);
2. знакомит с языком эмоций (позы, мимика, жесты), учит им
пользоваться, для проявления своих чувств
3. обучает этически ценным формам, способам поведения и
отношений с людьми;
4. оказывает помощь ребенку в преодолении неуверенности в
себе, поддерживает его положительную самооценку.
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Текунова Марина Витальевна
Пляскина Александра Степановна
Сидорова Людмила Кирилловна
г. Норильск МБДОУ ДС №74 "Земляничка"
Условия группы кратковременного пребывания
в ДОУ для детей с ОВЗ дошкольного возраста
Согласно «Конвенции о правах ребёнка», дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на всестороннее развитие, воспитание и образование с учётом их индивидуальных возможностей, как и нормально развивающиеся дети. Однако в современном мире многие дети с особенностями развития часто не находят своего места из-за психофизических отклонений.
В настоящее время становится актуальным поиск новых путей
и форм помощи родителям, имеющих таких детей. Своевременное
оказание необходимой психолого – медико - социальной помощи в
дошкольный период позволяет обеспечить коррекцию недостатков
ребёнка, улучшить его развитие, обеспечить его социальную адаптацию. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии
является одним важнейших звеньев в системе их реабилитации.
В нашем детском саду для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, ДЦП создана группа кратковременного
пребывания. Воспитанники этой группы не могут самостоятельно
посещать основные группы детского сада по состоянию здоровья,
поэтому для них создана специальная группа с трёх часовым пребыванием, где они находятся без родителей, в сопровождении воспитателя. Наши дети имеют ряд социально-педагогических проблем:
• ограниченные способности к самообслуживанию, к самостоятельному передвижению;
• речь и неречевые средства общения используются детьми в
неполном объёме;
116

• излишняя впечатлительность, тревожность;
• уровень самостоятельности, не соответствующий возрасту.
Эти проблемы приводят к снижению уровня социализации и
усложняют процесс интеграции ребёнка в общество.
Основным направлением нашей работы воспитателей и специалистов (учителей-логопедов, психолога, музыкального руководителя, физ. инструктора) в такой группе является оказание психолого - педагогической помощи и поддержки воспитанникам и родителям, воспитывающим детей с нарушением в развитии. На сегодняшний день группу посещают трое детей, которые имеют статус
инвалида. Группа работает в будни: понедельник, среда, пятница с
10-00ч. до 13-00ч. Занятия в этой группе проводятся воспитателем,
учителем - логопедом, педагогом психологом, специалистом ЛФК,
дефектологом. Так же дети посещают музыкальные занятия, занятия по физической культуре.
Основной технологией при работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья является психолого - педагогическое сопровождение развития личности детей, социальное сопровождение,
с использованием игровых методов для проведения психокоррекции, психотерапии.
Целью сопровождения является:
• получение ребёнком квалифицированной помощи специалистов-педагогов, направленной на индивидуальное развитие для
успешной адаптации, реабилитации в социуме;
• включение ребёнка с ОВЗ в функциональную группу
сверстников;
• социально-психологическое содействие семьям.
Задачами сопровождения является:
• изучение личности ребёнка и его родителей;
• анализ мотивационно -потребносной сферы ребёнка и членов его семьи;
• формирование у детей навыков общения со сверстниками в
процессе совместной деятельности;
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• развитие и совершенствование коммуникативных функций,
эмоционально-волевая регуляция поведения;
• формирование и стимулирование сенсорно-перцептивных,
интеллектуальных процессов у детей;
• формирование адекватных родительских установок на заболевание и социально-психологические проблемы ребёнка путём
активного привлечения родителей в психокоррекционный процесс;
• развитие коммуникативных навыков в процессе совместной
деятельности детей и взрослых, актуальных форм сотрудничества
взаимодействия с семьёй.
Основные этапы процесса психологического сопровождения.
1 ЭТАП
Диагностическое сопровождение ребёнка и его семьи.
Установление контакта со всеми участниками сопровождения
ребёнка.
Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития
ребёнка, профилактика отклонений психического развития.
Определение модели воспитания, используемой родителями, и
диагностика их личностных характеристик (составление социально-психологической карты семьи).
2 ЭТАП
Реализация индивидуальной программы и групповых занятий.
Оказание необходимой помощи родителям детей с ограниченными возможностями (консультирование, беседы, обсуждения).
Просвещение консультирование педагогов, работающих с
детьми.
Психологические занятия, включающие в себя комплексы на
развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой
сферы.
Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми
(«Новый год», «8 Марта», «Дни рождения», «Осенний праздник»)
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Разработка рекомендаций, определение оптимальной индивидуальной нагрузки с учётом психофизических особенностей.
3 ЭТАП
Анализ эффективности процесса и сопровождения.
Принципы работы.
Наша работа с «особыми» детьми и их родителями построена
на принципах:
• Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учёт личностных особенностей ребёнка,
семьи;
• Гуманно - ориентированный – всестороннее уважение и
любовь к ребёнку, к каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» каждого ребёнка, его представления о себе (необходимо, чтобы слышал слова одобрения и поддержки, проживал ситуацию успеха).
• Принцип комплексности-психологическую помощь можно
рассматривать только в комплексе, в тесном контакте воспитателя
с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогомпсихологом, муз. руководителем, родителями и т.д.
• Принцип деятельного подхода-психолого-педагогическая
помощь осуществляется с учётом ведущего вида деятельности ребёнка (в игровой деятельности), кроме того, необходимо ориентироваться также на тот вид деятельности, который является личностно-значимым для ребёнка.
В своей работе с детьми с ограниченными возможностями мы
стремимся использовать технологию обеспечения социальнопсихологического благополучия ребёнка-обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего психологического самочувствия в
процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и
дома.
Методы и формы работы с детьми.
Игротерапия-занятия могут быть организованы незаметно для
детей, посредством включения воспитателя в процесс игровой дея119

тельности. Игра-это наиболее естественная форма жизнедеятельности детей, где формируется их активное взаимодействие с окружающим миром, развиваются интеллектуальные, эмоциональноволевые, нравственные качества, формируется личность в целом.
Сюжетно-ролевые игры способствуют коррекции самооценки
детей, формированию у них позитивных отношений со сверстниками и взрослыми.
Основной задачей игр-драматизаций также является коррекция
эмоциональной сферы детей.
Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, развивающая работа. Сказку может рассказывать и взрослый, и это может быть и группа детей.
Релаксация-в зависимости от состояния детей используется
спокойная классическая музыка, звуки природы, наблюдение за
животными, использование сухого бассейна.
Песочная терапия-занятия проводятся с применением центра
песка и воды.
Психогимнастика-включает в себя ритмику, пантомиму, игры
на снятие напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы.
Игры «Моё настроение», «Весёлый-грустный».
Арт-терапия-это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие формы работы с ребёнком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и самопознания детей. Рисунки детей не только отражают уровень умственного развития и
индивидуальные личностные особенности, но и являются своеобразной проекцией личности. Каракули, представляют собой исходную стадию детского рисунка и показывают как возрастную динамику развития рисунка, так и индивидуально личностные особенности.
Формы и методы работы с родителями:
Консультирование-дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» ребёнка. Главное, чтобы родители верили
в своих детей и были помощниками для нас.
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Семинары-практикумы-где родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять полученные знания на практике.
Деловые игры.
Проведение совместных праздников, где родители могут видеть достижения своих детей, участвовать вместе с ними (мама рядом).
Организация работы с детьми-инвалидами предполагает с
нашей стороны глубокое понимание основных причин нарушений
коммуникативных функций, умение определять условия для осуществления помощи, а именно, чтобы дети хотели выразить себя,
чтобы они чувствовали, что взрослые искренне интересуются им и
его жизнью, сопереживают ему. Усиленная тренировка нарушений
функций, попытки развивать возможности, которые ограничены
дефектом развития, часто приводят к негативному отношению к
определённым видам деятельности и мы постоянно сталкиваемся с
необходимостью искать новые формы и приёмы коррекционной
работы.
На основе результатов обследования детей была составлена
индивидуальная программа развития для каждого ребёнка, которая
реализуется через все виды детской деятельности. Самостоятельная
деятельность детей с особенностями в развитии способствует выработке навыков коллективного взаимодействия.
Наша задача состоит в том, чтобы помочь родителям не
стесняться своих детей, воспринимать их такими, какие они есть,
помочь детям быть уверенными в себе, развивать их познавательную деятельность и эмоционально-волевую сферу.
Список литературы:
1. Калинина Р.Р. «Психолого – педагогическая диагностика в
детском саду» - С-Петербург, «Речь»,2004,146с.
2. Забрамная С.Д. «От диагностики к развитию». М., ШколаПресс,1998
3. Гарбер Е.И. О природе психики.-М.:Школоа-Пресс 1,2001

121
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Лыкосова Лилия Григорьевна
МДОБУ детский сад №14
Живой Треугольник: воспитатель, ребёнок, родитель
Воспитание – один из важнейших социальных процессов. Его
сложность – в бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного.
Ребенок, Родители, Воспитатель – это живой треугольник, в
котором все стороны равны, каждая его грань является несущей и
главной. Каждому в нем отведена своя роль. Стоит лишь чуть-чуть
уменьшить роль одного из участников, он сразу перестает быть
равносторонним, т.е. равнозначным. Тема моей презентации звучит
так: «Живой треугольник: воспитатель, ребёнок, родитель».
И все же при всем равенстве сторон, на вершине треугольника
находится Ребенок. Все помыслы и действия взрослых направлены
на воспитание, «взращивание» здоровой, духовно-нравственной
личности. Этого можно добиться только в содружестве между родителями и воспитателем. Поэтому актуальность моей работы я
определила так:
«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и
больше всего люди.
На первом месте – родители и педагоги».
В.А.Сухомлинский
Мы занимаемся очень непростым и важным делом, наша профессия сложна и ответственна, но она прекрасна… ведь из наших
рук мы выпускаем будущее и каким оно будет, зависит от фундамента, который закладывается нами в сердца воспитанников.
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Всю свою работу стараюсь строить по четырём принципам.
1. Очень осторожно и бережно помочь ребёнку раскрыться,
вселить в него уверенность, дать почувствовать его ценность.
2.Личный пример. Пример активности и тёплого отношения,
положительной самооценки и жизнерадостности. Принятие ребёнка таким, какой он есть.
3.Никогда не сравнивать детей друг с другом. Не должно быть
победителей и побеждённых, каждый ребёнок индивидуален. Ребёнка можно сравнивать только с самим собой: « какой я был вчера, какой я сегодня». Для меня главное, чтобы ребёнок , уходя домой, желал встретиться со мной вновь.
4.Треугольник отношений ( родитель-ребёнок-педагог). Семьяпервый учитель ребёнка. Родители - это помощники, советчики и
хорошие товарищи своих детей. Именно при сотрудничестве воспитателя и родителей возникает эмоционально-положительный
контакт, при котором с достаточной лёгкостью решаются все воспитательные проблемы.
КАК ВЫСТРОИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ «живого треугольника».
Я его выстраиваю таким образом, чтобы оно получило новое
развитие и работало на формирование модели выпускника, способного к самостоятельному и конструктивному выбору в различных
ситуациях , способного к эффективной ориентации и самореализации в разных социальных средах.
Воспитатель – это связующее звено между детьми и родителями. Какой я должна быть, чтобы не распался наш треугольник?
Я

Должна быть:
• не равнодушная
• творческая натура
• открытая в общении

Одновременно выступающая в роли
• воспитателя
• социального педагога
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• компромиссная
• психолога
• понимающая
• ищущая новое
Я считаю, нельзя добиться хорошего воспитания, если в воспитательный процесс не вовлечены родители, если на деле не реализуется принцип уважения всех участников этого процесса.
Особенность системы самоуправления в нашей группе состоит в следующем:
• Дети – осуществляют процесс самоуправления.
• Воспитатель – с позиции наставника направляет и контролирует
действия своих воспитанников.
● Родители – являются «незримыми» партнерами по отношению к детям, помогая им реализовать свои идеи.
ДЕТИ – ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
РОДИТЕЛИ –
ПОМОГАЮТ

ВОСПИТАТЕЛЬ –
НАПРАВЛЯЕТ

Незримо
Таким образом, взрослые являются участниками процесса самоуправления, способствуя формированию активной жизненной
позиции и креативных качеств у своих детей, оставаясь при этом на
втором плане.
Именно поэтому, в своей работе, большое значение я придаю
вопросам семейного воспитания, поднимаю их на всех родительских собраниях, круглых столах, привлекаю к активному участию
во внутрисадовских мероприятиях, ведь личный пример – это действенный механизм воспитания.
А закончить я хочу так же словами В.А. Сухомлинского «Духовная жизнь ребёнка полна лишь тогда, когда он живёт в мире
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сказок, творчества, воображения, фантазий, а без этого – он засушенный цветок».

Сухих Татьяна Григорьевна
МКДОУ ХМР "Детский сад "Брезка" п. Горноправдинск"
Аппликация дерево из цветной бумаги: оформляем осенний
калейдоскоп
На улице осень, листья деревьев покрываются самыми
разнообразными красками, на что обращают внимание и взрослые,
и дети по пути в детский сад, в школу, на работу. Красивые деревья
— это то, на что в первую очередь падает взгляд на улице в это
время года. Именно поэтому я решила познакомить вас с
аппликацией «дерево из цветной бумаги». Более того, малыши
очень любят рисовать деревья, так почему бы им их не повырезать
и не склеить?
Этапы работы:
1. Подготовьте все, что понадобится для изготовления
аппликации:
• листы синего картона;
• шаблоны дерева (готовые цветные или белые, чтобы
обводить);
• цветная бумага;
• карандаш, клей, ножницы, линейка.
2. На этом этапе работы займемся подготовкой силуэта дерева.
Малышам даем вырезанные заготовки из коричневой бумаги, для
старших трафареты из картона или пластмассы, если такие
имеются, чтобы их обвести и вырезать. Не забудьте предложить
детям безопасные ножницы. Когда дерево будет готово, отложим
его ненадолго и займемся фоном.
3. В качестве фона, как вы помните, у нас выступает синий
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картон. Вы можете вырезать полукруг из зеленой цветной бумаги и
приклеить его в середине нижней части листа. Это будет зелень, на
которой мы расположим дерево. Его тоже приклеиваем поверх.
4. Но зелени ведь мало не бывает, правда? Яркие сочные
краски способны украсить любую аппликацию, поэтому далее
необходимо отрезать тонкую зеленую полоску бумаги и сложить ее
по всей ширине гармошкой. Это будет травка. Ее приклеиваем по
всей нижней ширине листа поверх ствола.
5. Далее, пожалуй, следует самый кропотливый этап работы.
Мы будем делать листики. Заготовки для листиков рекомендую
сделать воспитателям, поскольку у детей на это уйдет очень много
времени. Для листьев нужны разноцветные квадратики 3смх3см по
цвету листьев: красные, зеленые, желтые, оранжевые, салатовые и
т.д.
6. Теперь формируем непосредственно листья, складываем
квадратики гармошкой начиная с любого уголка. Когда гармошка
готова, сгибаем ее пополам и склеиваем серединки — это и будут
такие оригинальные листочки. Их нужно достаточно много, чтобы
дерево было красивое, поэтому выделите на эту работу побольше
времени. На одно дерево потребуется не менее 30 листочков.
Приклеиваем их на ветки.
7. Завершающим этапом аппликации будут облака, которые
формируют из рваной мятой голубой бумаги и наклеивают в
верхней части фона.
Искренне надеюсь, что у вас все получится, а дети останутся
довольны выполненной работой!!!
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Кидняева Оксана Николаевна
Учитель – дефектолог СП "Детский сад "Надежда"
г. Новокуйбышевск Самарская обл.
Статья по коррекционной педагогике
«Взаимодействие учителя - дефектолога с родителями
воспитывающих детей с ОВЗ»
Рождение больного ребёнка в большинстве случаев изменяет
весь уклад семьи, влияет на психологический климат в ней. Все
члены семьи находятся в состоянии стресса. Возникают неровные,
а часто и конфликтные отношения между супругами и другими
членами семьи.
Условно можно выделить три стадии приспособления семьи к
ребёнку с особенностями в развитии: 1 стадия – шок, агрессия и
отрицание (ухудшение социально – психологического климата), 2
стадия – так называемая фаза скорби по желанному здоровому ребёнку, которого нет, 3 стадия – адаптация.
Следовательно, мы должны подобрать такие формы работы, в
которых будут созданы условия для самопознания, самообучения,
саморазвития родителей.
Эти формы коррекционной работы внедрить в обучающий
процесс, содержание которых будут направлены на формирование
компетентностей у родителей для воспитания и обучения детей с
ОВЗ.
Коррекционно-педагогическая работа, направленная на формирование у родителей компетентностей, в период начального
обучения, предполагает формирование двух умений:
- вовлечение родителей в работу по развитию ребёнка;
- помочь налаживать контакты родителей с детьми.
Как уже и говорилось, развитие ребёнка происходит под
влиянием ряда социальных институтов, значение и роль которых в
разные возрастные периоды различны. В дошкольный период
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особенно важно влияние семьи. И хочется предложить такую
форму работы по повышению родительской компетентности –
включение родителей в коррекционно – развивающий процесс
через реализацию программы «Росток». Цель программы: создание
условий для формирования активной позиции каждого родителя
как соучастника образовательного процесса, интеграции и
социализации
ребёнка;
создание
благоприятного
психоэмоционального климата в семьях детей с особенностями в
развитии, положительных установок в сознании родителей. А так
же коррекция познавательных и эмоциональных нарушений у
дошкольников с ОВЗ.
Работа по формированию компетентности у родителей детей с
ОВЗ проходит в три этапа (этапы представлены в таблице)
Таблица - Этапы работы по формированию компетентности у
родителей
Этапы
1.Ознакомительный

2.Индивидуальная работа

3.Интегративный

Задачи, методы
Задачи: сбор сведений о родителях, ребёнке;
определение характера детско –родительских
отношений;
вовлечь семью в образовательный процесс посредством нетрадиционных форм работы.
Методы: собеседование, анкетирование.
Задачи: способствовать формированию у родителей необходимых педагогических знаний и
умений, направленных на взаимодействие с
ребёнком;
Психокоррекционная помощь семье.
Методы: консультации со специалистами по
работе с ребёнком; практикумы; посещение
родителями с детьми мероприятий и занятий в
ДОУ.
Задачи: поддерживать важные социальные
функции семьи: воспитательную, досуговую,
коммуникативную.
Методы: консультации, собеседование, практикумы, тренинги, психокоррекция, дни открытых
дверей, «День семьи» - встреча, общение семей
друг с другом с целью обмена опытом.
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Через систему индивидуальной работы с родителями мы стремимся достичь оптимального уровня личностного развития детей и
раскрытия их потенциала.
Успешность и эффективность работы учителя-дефектолога
напрямую зависит от того, насколько им хорошо организована
работа с родителями, насколько тесно они взаимодействуют.

Логинова Елена Викторовна
ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка"
Квест – игра, как форма развития элементарных
математических представлений у детей дошкольного возраста
Методика развития элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста постоянно развивается, совершенствуется, обогащается за счет новых технологий обучения.
В своей работе с детьми я использую такую технологию, как квестигра. В математике заложены огромные возможности для развития
мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. Именно во время квест-игры, незаметно для себя, дошкольники
считают, складывают, вычитают, более того — решают разного
рода логические задачи.
Образовательная деятельность в форме квест замечательно
вписывается в концепцию, заданную ФГОС ДОО. И становится
отличной возможностью для педагога и детей увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском саду.
Практика моей работы показала, что квест- игры, которые я
использую на занятиях, не только эффективнее закрепляются полученные знания , с их помощью можно давать детям и новый материал. Дети активны в восприятии головоломок, логических
упражнений, дидактических и развивающих игр. Поэтому в своей
работе для активизации детей я стараюсь использовать занима129

тельный материал, ведь он не только развлекает детей, дает возможность отдохнуть, переключиться, но и заставляет их задуматься, развивает инициативу, стимулирует развитие не стандартного
мышления.
Математическая квест-игра на тему:
«Путешествие с колобком».
Организационный момент.
С детьми проводится беседа, где устанавливается цель квест –
игры. В данном случае дети должны отыскать карту возвращения
колобка домой, выполняя различные задания.
Во время путешествия детям встречаются различные сказочные персонажи: заяц, волк, медведь, лиса. Цель квест – игры помочь колобку найти карту, спрятанную в групп
Путешествие по зонам и выполнение игровых заданий.
Катится Колобок, катится и видит: лежит письмо от Зайца, а в
нем задание. Поможем Колобку решить задания? Нужно быстро
дать ответ, вы готовы или нет?
Д/упр. «Быстрый ответ»
- Сколько ножек у стула? У стола? (4)
- Какое число следует за числом 4?
- Какое число стоит перед числом три?
- Какое число спряталось между числами 3 и 5?
- Какой день недели идёт после среды?
- Как называется день недели между субботой и понедельником?
- Какое время года наступит после весны?
Молодцы! Задание Зайца мы решили, это значит, что Заяц уже
не сможет навредить Колобку, а также он дарит нам первую подсказку. Отправляемся дальше.
Задание волка.
Катится Колобок, катится и видит задания от Волка. Придется,
ребята, помочь Колобку, иначе Волк может его съесть.
Д/И «Выполни задание»
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- Эти деревья не простые, они сказочные. Каждый сорвите по
листочку с деревьев. Посчитайте сколько насекомых спряталось на
ваших листочках, и присаживайтесь там, где находится ваше насекомое с цифрой.
- Молодцы, ребята, и с этим заданием вы справились и помогли Колобку.
Вот и следующая подсказка.
И так далее, выполняя задания, дети получают подсказки от
медведя и лисы.
Конечная цель.
- Давайте, откроем конверты и рассмотрим подсказки. Что в
нашей группе в форме цилиндра, коричневого цвета и имеет крышку. Правильно, это бочонок. Давайте в него заглянем. Вот и карта.
Она поможет колобку вернуться домой. А в благодарность за помощь колобок дарит вам мультфильм из серии «Гора самоцветов».
Квест- это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект участников, их физические способности, воображение и
творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка
памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и
коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг
с другом, распределять обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать, что способствует сплочению и детского коллектива. Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности
творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным требованием ФГОС ДО.

131

