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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Укажаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 55 000 наградных
документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и
опубликовали свои статьи на сайте более 30 000 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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Мама – это проводник в мир понимания и общения!
Соловетская Наталья Николаевна
МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) начальная
школа– детский сад № 10»
г. Троицк, Челябинской обл.
Речь — сложная психическая функция. Физическое,
психическое и интеллектуальное воспитание ребенка начинается
в раннем детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том числе
и навык правильной речи. Речь ребенка формируется на примере
речи родных и близких ему людей: матери, отца, бабушки,
дедушки, старших сестер и братьев. Существует мнение о том,
что звукопроизносительная сторона речи ребенка развивается
самостоятельно, без специального воздействия и помощи
взрослых, будто бы ребенок сам, постепенно, овладевает
правильным
произношением.
В
действительности
же
невмешательство в процесс формирования детской речи почти
всегда влечет за собой отставание в развитии. Речевые
недостатки, закрепившись в детстве, с большим трудом
преодолеваются в последующие годы. Разумная семья всегда
старается воздействовать на формирование детской речи,
начиная с самых ранних лет жизни. Родители просто обязаны
знать, какое огромное значение для ребенка имеет речь взрослых,
и как именно нужно разговаривать с маленькими детьми.
Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко
произнося каждый звук, не торопиться, не «съедать» слогов и
окончаний слов. Совершенно неуместна «подделка» под детский
язык, которая нередко тормозит развитие речи. Если взрослые не
следят за своей речью, то до уха ребенка многие слова долетают
искаженно («смори» вместо «смотри», «не бежи» вместо «не
беги», «ванте» вместо «вообще» и т. д.). Особенно четко нужно
произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова.
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Вы должны приучить малыша смотреть прямо на говорящего,
тогда он легче перенимает артикуляцию взрослых.
Первой задачей матери является формирование у ребенка
потребности в общении. А для этого малышу надо, прежде всего,
ощутить реальное преимущество речевого общения с
окружающими.
Важными условиями правильного формирования речи
ребёнка является:
-ребенок должен быть соматически здоров,
-психически активен,
- иметь полноценное речевое окружение,
-испытывать потребность в речевом общении,
-обладать нормальным слухом и интеллектом.
-хорошо развитыми познавательными процесами.
Он должен чувствовать вашу поддержку, его успехи и
достижения необходимо поощрять и отмечать, постоянно ставя
перед ним новые задачи. Создавайте ситуации, в которых
ребенок будет стремиться вступать с вами в речевой контакт.
Задействуйте его эмоциональный фон. Для этого в домашних
условиях существует масса возможностей, например настольный
кукольный театр или пальчиковые персонажи (бибабо).
Эмоционально окрашенная ситуация побуждает стремление к
общению, но диапазон эмоций может быть как положительным,
так и отрицательным. Надо способствовать не только
собственной речевой активности ребенка, но и научить его
слушать взрослого, активизируя и развивая произвольное
внимание. Включайте речь во все виды деятельности: ежедневно
озвучивайте ребенку ваши и его действия, одевая ребенка на
прогулку, купая его, играя с ним, внося, таким образом,
эмоционально-смысловой комментарий в жизнь ребенка.
Мама, обладая уникальной природной интуицией, даже не
овладев специальными методиками, несомненно, может быть для

8

своего ребенка проводником в бесценный мир понимания и
общения.
Тригонометрические хитрости на уроках математики
Коптева Лайсан Мунавировна
МБОУ "СОШ № 27" НГО, п. Южно-Морской
Для многих ребят в школе тригонометрия – один из самых
трудных, непонятных разделов математики. Уже с первых уроков
идёт отторжение и нежелание изучать её, вникать в глубины,
запоминать правила, значения функций. Конечно, возникала в
голове мысль как же помочь ребятам? И однажды осенило – для
запоминания определений синуса и косинуса применять закон
«равновесия». Согласно этому закону к короткому слову (синус)
надо соотнести длинное слово (противолежащий), к длинному
слову (косинус) – короткое слово (прилежащий). Ура! Это
заработало!
Через некоторое время пришло озарение по запоминанию
правила про тангенс. Именно предлог «про» помог. И сейчас,
когда я прошу напомнить определение про тангенс, специально
делаю упор на предлог про и ребята хором отвечают – это
отношение противолежащего катета к прилежащему. Назвали мы
данный способ – правило «про».
Для облегчения запоминания, что косинус угла – это
абсцисса точки, а синус угла – это ордината точки единичной
окружности используем закон соответствия. Предлагаю ребятам
посмотреть на начальные буквы функций (косинус, синус),
начальные буквы координат (абсцисса, ордината) и записать их в
алфавитном порядке: в первой строке – функции, во второй –
координаты.
Косинус
синус

Абсцисса

ордината
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А значения синуса и косинуса для углов 0, 30, 45, 60, 90
легко вычислить с помощью левой руки. Для этого:
Пронумеруем пальцы от большого до мизинца, счет
начинаем с нуля (рис. 1).
Затем из каждого числа извлечем корень и разделим на 2.
Где возможно подсчитаем значения (рис. 2).

Рисунок 1

Рисунок 2
Для функции синус отсчет углов идет от большого пальца к
мизинцу, для косинуса – от мизинца к большому.
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Ребята, которые используют этот метод, отсчитывают угол в
нужном направлении, смотрят на номер пальца и говорят
значение функции.
Угол
№ пальца
Значение
√0
0
0°
sin 0° = 2 = 0
30°

1

sin 30° =

45°

2

sin 45° =

60°

3

sin 60° =

90°

4

sin 90° =

Угол
90°

№ пальца
0

Значение

60°

1

cos 60° =

45°

2

cos 45° =

30°

3

cos 30° =

0°

4

cos 0° =

cos 90° =
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√1
2

√2
2
√3
2

=

1
2

√4
2

=1

√0
2

=0

√1
2

√2
2
√3
2

√4
2

=

1
2

=1

Использование проектного метода обучения на уроках
математики в начальной школе.
Туленкова Н.В.
МОАУ «СОШ № 10 г. Новотроицка» Оренбургской области
Проектная деятельность - одна из наиболее популярных
форм организации работы с учащимися. Она находит в последние
годы все более широкое распространение в системах образования
разных стран мира.[3]
Метод проектов - организация обучения, при которой
учащиеся приобретают знания в процессе планирования и
выполнения практических задач - проектов.
Основные требования к использованию проектов:
-наличие
значимой
проблемы,
требующей
исследовательского поиска решения;
-теоретическая, практическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов;
-самостоятельная деятельность учащихся;
-структурирование содержательной части проекта (с
указанием поэтапных результатов);
-использование исследовательских методов (определение
проблемы и вытекающих из нее задач исследования, выдвижение
гипотез для ее решения, оформление результатов, анализ
полученных данных, выводы).
Тематика проектов может касаться какого - то
теоретического вопроса школьной программы, связанного с
углублением знаний отдельных учеников по этому вопросу.
Однако чащу всего темы проектов относятся к какому - то
актуальному вопросу, требующему привлечения знаний уч-ся не
по одному предмету, а по нескольким.
Проекты могут быть разными по типологии в
зависимости от количества участников, продолжительности,
12

характера контактов (среди участников одной школы, класса,
города, региона, страны), метода, доминирующего в проекте
(исследовательский, творческий, информационный, практико ориентированный, ролевой).[3]
Исследовательские
проекты
имеют
структуру,
приближенную к подлинным научным исследованиям. Они
предполагают аргументацию актуальности темы, определение
проблемы, предмета, объекта, целей и задач исследования.
Обязательно выдвижение гипотезы исследования и проведение
эксперимента.
Заканчивается
проект
обсуждением
и
оформлением результатов, формулированием выводов и
обозначением
проблем
на
дальнейшую
перспективу
исследования.
Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут
быть альманахи, театрализация, видеофильмы.
Информационный проект направлен на сбор информации о
каком - либо объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и
представления для широкой аудитории. Этот тип проектов
призван научить учащихся добывать и анализировать
информацию. Такой проект может интегрироваться в более
крупный исследовательский проект и стать его частью.
Практико- ориентированный проект нацелен на
социальные интересы самих участников или внешнего заказчика.
Продукт заранее определен и может быть использован в жизни
класса, школы, района, государства. Это может быть учебное
пособие, модель.
Ролевой проект наиболее сложен. Участники принимают на
себя определенные роли. Ведущий вид деятельности учащихся в
таких проектах- ролевая игра.
На каких предметах лучше всего «работает» метод
проектов? Это предметы, ориентированные на формирование
гражданской, информационной, коммуникативной компетенций:
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иностранный язык, обществознание, ИЗО, технология,
информатика. Но это не значит, что такой «серьезный» предмет
как математика не допускает введения метода проектов.
Систематическое построение учебной программы по математике,
условие высокого качества знаний «на выходе»- диктует жесткий
отбор форм и методов обучения. Поэтому реализация проектной
деятельности на уроках математики лучше всего происходит в
форме межпредметных проектов:
«История возникновения чисел», «Системы счисления»,
«Старинные меры измерения длинны».
Проекты могут выступать неотъемлемой частью внеклассной
работы. Рабочие тетради «Наглядная геометрия» (авторы:
Н.Б.Истомина,
З.Б.Редько)
предусматривают
изучение
геометрического материала на основе проектной деятельности.
Во 2 классе при изучении тем «Многоугольники»,
«Многогранники»; в 3 классе при изучении тем «Пересечение
фигур», «Окружность»; в 4 классе – «Тела вращения».[2]
Некоторые темы учебного курса математики допускают
использования метода проектов на уроках: «Единицы времени»,
«Целое и доли».
В моей практике получили распространение мини - проекты,
продолжительность которых 1 урок или часть урока на основе
программы «Живая геометрия».
Ход проекта:
1.Обсуждение проблемы. Постановка задач. Выдвижение
гипотез.- 5 минут.
2.Самостоятельная
работа
с
программой
«Живая
геометрия».-10 минут.
3.Демонстрация чертежей с их обоснованием и
аргументацией через мультимедийный проектор. Обсуждение.- 5
минут
4.Презентация проектов (2 урок: от 5 до 15 минут в
зависимости от количества опрошенных на этапе актуализации
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знаний или использование проекта на уроке повторения и
обобщения знаний)
Что даёт метод проектов, его использование на уроках?
1.Общеучебные умения.
2.Рефлексивные умения: умение осмыслить задачу, для
решения которой недостаточно знаний.
3.Исследовательские умения: умения самостоятельно найти
информацию, умение находить несколько вариантов решения
проблемы, умение выдвигать гипотезы, устанавливать причинно
- следственные связи.
4.Навыки оценочной самостоятельности.
5.Умения и навыки работы в сотрудничестве:
-умения коллективного планирования;
-умение взаимопомощи в группе в решении общих задач;
-навыки делового партнерского общения;
-умение находить и исправлять ошибки в работе других
участников группы.
6.Менеджерские умения и навыки:
-умение проектировать изделие;
-умение планировать деятельность, время;
-умение принимать решения и прогнозировать их результат;
-навыки анализа собственной деятельности.
7.Коммуникативные умения:
-умение вступать в диалог, задавать вопросы;
-умение вести дискуссию;
-умение отстаивать свою точку зрения;
- умение находить компромисс.
8. Презентационные умения и навыки:
-навыки монологической речи;
-умение уверенно держать себя во время выступления;
-артистические умения;
-умение использовать различные средства наглядности при
выступлении.
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Критерии оценки
1.Выполнение проекта:
-аргументированность
выбора
темы,
обоснование
потребности, практическая направленность проекта и значимость
выполненной работы;
-объем
и
полнота
разработок,
самостоятельность,
материальное воплощение;
-аргументированность предлагаемых решений, подходов;
-качество пояснительной записки: оформление, соответствие
стандартным требованиям, качество схем, рисунков.
2.Публичная защита:
-качество доклада: композиция, полнота, убедительность;
-объем и глубина знаний;
-культура речи, манера поведения, использование наглядных
средств;
-ответы на вопросы: полнота, аргументированность,
убедительность;
-деловые и волевые качества докладчика.
Паспорт проекта.
1.Название проекта.
2.Руководитель проекта.
3.Консультанты проекта.
4.Учебный предмет.
5.Учебные дисциплины, близкие к теме проекта.
6.Возраст учащихся.
7.Состав проектной группы.
8.Тип проекта.
9.Заказчик проекта.
10.Цель проекта.
11.Задачи проекта.
12.Вопросы проекта.
13.Необходимое оборудование.
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14.Аннотация (актуальность, значимость, воспитательный
аспект, кратко- содержание)
15.Предполагаемый продукт.
16.Этапы работы над проектом.
17.Предполагаемое распределение ролей в проектной
группе.
Проектная деятельность при правильной ее организации
способна наполнить смыслом жизнь и деятельность детей в ходе
выполнения проекта. В проектной деятельности формируется и
«откладывается про запас» опыт ребенка «быть личностью»личностный опыт.
Приступая к внедрению метода проектов в образовательную
практику, необходимо учесть проблемные моменты, которые
могут неизбежно возникнуть на пути.
1.Всегда существует опасность переоценить результат
проекта.
2.Главная опасность при выполнении исследовательского
проекта - его превращение в реферат.
3.Одним из наиболее сложных является вопрос о реализации
воспитательных задач в ходе проектной деятельности. В
философии образования, основанной на проектной деятельности,
основные моральные принципы: отзывчивость, верность долгу,
ответственность за принятые решения - основываются на
действии, они должны быть прожиты.
Проект - это особая философия образования. Философия
цели и деятельности. Философия результатов и достижений. Он
ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому
он уникален. Он формирует невероятно большое количество
умений и навыков, и поэтому он эффективен. Он формирует
опыт деятельности, и поэтому он незаменим.[1]
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Семейный кодекс в сказках А.С. Пушкина
Кузьмина Татьяна Ивановна
Сибайский педагогический колледж
г. Сибай
Что такое для человека семья? Это в первую очередь дом, в
том его понимании, когда он полон родных и любимых людей,
где можно найти успокоение и поддержку, где тебя все любят и
заботятся о тебе. Все мы рождаемся в семье, а вырастая, создаем
свою собственную.
Сказки Пушкина – одно из проявлений таланта поэта. В
сказках затронута тема взаимоотношений в семье. А.С. Пушкин
большое внимание уделял народности, одной из сторон которых
является семейный кодекс народной жизни. Особенно он
отражается в «Сказке о царе Салтане», и это неудивительно, т.к.
эта сказка была написана почти сразу после женитьбы как
своеобразное величание невесты– красавицы, выражение
переполнявших поэта чувств.
Герои пушкинских сказок отличаются необычной душевной
деликатностью, благородством и нравственной чистотой,
свойственной лучшим представителям русского народа. Они
умны, хорошо разбираются в людях, решительны в действиях,
чисты в помыслах, цельные и сильные натуры. Как будто не
задумываясь, жениться царь Салтан на простой девушке, так как
та обещала осуществить давнишнюю его мечту о сыне-богатыре.
Царевна Лебедь, прежде чем удовлетворить последнее и самое
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важное желание Гвидона, изложила перед ним кодекс народной
семейной жизни и призвала его пораздумать обо всем, чтоб «не
раскаяться об этом».
Князь дает клятву и просит матери благословенья «жить в
совете и любви». Благословение – одна из ценностей в семье царя
Салтана. Благословление – это благое слово. «Родительское
благословление – это самое большое наследство, которое
родители оставляют своим детям». Таким образом, по
представлениям героев, через родительское благословление
совершается воля Бога. В этой сказке идеалом человеческих
отношений является семья, во главе – отец и мать.
В пушкинских сказках заключено пять браков, и все они за
исключением брака царя с царицей, которая «горда, ломлива,
своенравна и ревнива» («Сказка о мертвой царевне»), является
примерами целомудрия и любви.
В каждом браке издревле главою считался муж, а жена
подчинялась ему. Однако у Пушкина в «Сказке о рыбаке и
рыбки» домом верховодит жена. С каждым разом все более
приобретая власть и богатство, старуха становиться все злее,
сварливее и жаднее. Используя прямую речь героев, Пушкин
рисует психологический контраст кроткого, бескорыстного
старика и злой, жадной, сварливой старухи, усиливая это
звуковой инструментовкой стиха.
У старика, как и у рыбки, неуклонно нарастает возмущение,
переходящее в гнев. Однако когда старик попытался
разговаривать со старухой – столбовой дворянкой, как с женой,
то был наказан.
Почему же наказан старик? Ведь он добрый, трудолюбивый,
живущий в гармонии с природой, удовлетворяется малым в
жизни. Но при его безропотной покорности он способствует
умножению зла; а наказан за то, что он должен быть в семье
главой, и он отвечает за старуху, как за свою жену. О том, что
такие отношения противоестественны в семье, понимают даже
дети.
В сказках Пушкина отражены не только отношения в браке
между супругами, но и отношение детей к родителям, а также
отношение младших к старшим. Дети относятся к родителям с
большим уважением и почтением, что выражается в словах и
поступках. Например, отношение князя Гвидона и матери:
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Государыня – царица!/Выбрал я жену себе/Дочь послушную
тебе/Просим оба разрешенья,/Твоего благословенья.
Образ Лебеди выбран не просто. Идеализируя личные
отношения к жене, поэт сделал этот образ художественным
центром сказки.
Однако, несмотря на иерархию в семье, отношения между
родными очень гуманны. Один из центральных образов – царь
Салтан – добродушен и доверчив, поэтому он оказывается
жертвой злых козней. Главным образом, в характеристики этого
героя является положительное начало – доброта и преданность.
Он не может забыть жену и, хотя сидит на престоле «весь сияя в
золоте», но неизменно с грустной думой на лице. Обращаясь к
гостям – корабельщикам с одним и тем же вопросом: «Какое в
свете чудо?» – царь, по-видимому, надеется услышать весть о
жене. А найдя ее на острове, он испытывает сильное душевное
потрясение, и тут же начинается веселый пир.
Все узнают о проделках злой бабы - Бабарихи и Ткачихи с
поварихой, но их царь Салтан не наказал, а на радостях
«отпустил всех трех домой».
Итак, волшебные сказки Пушкина поэтизировали тему
семейного счастья, служили предупреждением для тех, кто
забывал старые традиции семейной жизни. В сказках А.С.
Пушкин создал своеобразный кодекс семейной жизни, то есть на
примере своих героев показал правила поведения членов семьи:
супругов между собою, родителей и детей, старших и младших.
Развитие творческого потенциала ребенка в процессе
экспериментирования с различными материалами и
техниками
Шуралева Елена Владимировна
МБДОУ № 46, Невинномысск
«Радость творчества…
…Мир будет счастлив только тогда,
когда у каждого человека
будет душа художника»
Роден
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Новые приоритеты образования хотят видеть творчески
активную личность, которая может нестандартно мыслить и
решать поставленные проблемы. Мы все хотим, чтоб наши дети
были лучше нас – красивее, умнее, талантливее. Природа
подарила им эту возможность, которую нужно раскрыть,
сохранить, а дальше они будут радовать нас, удивлять и
восхищать. До самореализации – долгий путь, но есть один
короткий и очень важный период – детство. Ребенок реагирует на
впечатления от конкретного события, действия, человека. У
ребенка часто не реализуется одна из главных способностей этого
возраста – эмпирическое, то есть чувственное, познание мира.
Суть любого предмета постигается через качества, а не через
абстрактный улитаризм предмета. Жизнь, данная в описаниях,
снижает у ребенка интерес к её явлениям. Перед ребенком
откроется мир, в который он пришел, чтобы воспринять добро,
красоту с трепетом и улыбкой.
По мнению известного американского эстетика и психолога
искусства Р. Арнхейма, «творческая деятельность способна
вдохнуть жизнь в человека, нуждающегося в (коррекционной)
помощи, и стимулировать его такими способами, которые
считались раньше привилегией одних лишь художников».
Системы человеческого мозга заставляют человека неустанно
смотреть,
слушать,
забавляться,
экспериментировать,
воображать, осуществлять поиск, конструировать черпать
наслаждение в том, что создано в мире искусства. Именно эти
формы активности сделали человека таким, какой он есть. В
процессе изотворчества, манипуляций с материалами идёт
естественный
массаж
биологически
активных
точек
расположенных на ладонях и пальцах рук, что положительно
сказывается на общем самочувствии ребёнка. Формируется
общая умелость рук, в том числе и мелкая моторика – движения
рук совершенствуются под контролем зрения и кинестетических
ощущений, поэтому приобретаемые навыки оказывают
колоссальное влияние на развитие физических и психических
процессов и на всё развитие ребёнка в целом. Кроме того,
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решается большая часть мыслительных задач – рука действует, а
мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными,
слуховыми, тактильными восприятиями в сложные. Восприятие
изобразительного искусства уникально для каждого человека, так
как оно обусловлено всем его жизненным опытом. Мы учим его
не только быть восторженным зрителем, но и маленьким
художником, способным понять, как это сделано ( средства
выразительности), и перенести в собственную работу. Искусство
обладает
удивительной
способностью
всесторонне
воздействовать на человека – на его ум, сердце, чувства и мысли.
Во время занятий дети самостоятельно выбирают
изобразительные средства, тему и технику изображения.
Происходит обмен эмоциями. В результате получаются
необычные, яркие, интересные, оригинальные работы. Детям
очень нравится работать с новым материалом – овечья шерсть.
Техника «шерстяная акварель» захватывает детей, рождаются
картины с нюансными оттенками и чувствами. Необычны работы
с цветным песком. Они хорошо смотрятся с контрастным
сочетанием оттенков. Картина рождается постепенно. И
результат удивляет даже автора.
«…Искусство
никогда
не
держало
свои
ворота
распахнутыми для случайных прохожих. А детская книга при
всей ее внешней простоватости — вещь исключительно тонкая
и не поверхностная. Лишь гениальному взгляду ребенка, лишь
мудрому терпению взрослого доступны ее вершины.
Удивительное искусство — детская книжка». Рисунки в книге
являются одним из первых произведений изобразительного
искусства, с которыми встречается ребенок. Они помогают
малышу понять содержание сказки, потешки, лучше представить
себе героев, их внешность, характеры. Книжной графике
принадлежит значительное место в эстетическом развитии детей.
Образы героев сказок, песенок, потешек вызывают у них
эмоциональный отклик. У детей развивается воображение,
память. К. Д. Ушинский писал: «Если ребенок молчит, покажите
ему картинку, и он заговорит». Так как картинка, созданная
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воображением самого ребенка, играет не меньшую роль
в развитии речи. В результате длительного восприятия лучших
произведений книжной графики дети становятся чуткими
к цвету, форме. Их начинают интересовать изобразительные
средства, которые использует художник.
Рисование масляными красками позволяют почувствовать
себя настоящим художником и воплотить свою мечту в
реальность. Интересен природный материал сизаль. Его
необычная структура и разнообразный цвет позволяет изобразить
стильные поделки. Изображения, выполненные пастелью очень
нежны и трогательны. Дети учатся работать и с обычными
материалами ( пластилин, гуашь, акварель), но в других
техниках. Им очень нравится работать без правил и без
ограничений . Работы становятся более эмоциональными, яркими
и необычными. Многие работы участвовали в городских,краевых
и Всероссийских выставках . Настоящей наградой нашим
воспитанникам стали призовые и первые места на этих
конкурсах..
Успех ребенка, который занимается изобразительной
деятельностью зависит от нескольких правил :
- отсутствие правил,
- поощрение ребенка за своё мнение,
- уважение точки зрения ребенка как творца, как художника,
- творить вместе с ребенком,
- пытаться понять логику творческого воображения ребенка,
- проводить разнообразные занятия по стилю и содержанию.
Ценность работы проявляется через поиск решения в
проблемных ситуациях.
Основная цель работы педагога это формирование таких
представлений, как духовность, красота, добро и человечность!!!
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Не рождаются трудные дети!

Дудина Н.В
Социальный педагог ГКПОУ ЛКГТТ
город Ленинск-Кузнецкий

Всякая настоящая семья возникает из любви и дает человеку
счастье. Семья внутренне спаянная любовью и счастьем есть
школа душевного здоровья, уравновешенного характера,
творческой предприимчивости. Семья, лишенная этой здоровой
центростремительности, растрачивающая свои силы на судороги
взаимного отвращения, ненависти, подозрения и семейных сцен,
есть настоящий рассадник нездоровых характеров.
Для ребенка семья - нечто особенное, его начальная школа
жизни. Он учится у своих родителей, исполняющих роль
наставников, учится тем урокам нравственности, которые
поведут его по жизни. Именно с семьи начинается воспитание
ребенка. Оно окажет решающее воздействие, направит или к
добру, или к злу. В семье закладываются основы человеческой
личности. На всех родителях лежит обязанность развивать детей
физически, умственно и духовно.
Целью каждого родителя должно стать формирование у
ребенка уравновешенного, гармоничного характера. Это большая
и очень важная работа, требующая глубокого размышления,
молитв, а также терпения и настойчивых усилий. В ходе ее
необходимо заложить правильное основание, воздвигнуть
крепкий и прочный каркас. Ежедневно должна совершаться
работа созидания и совершенствования. Существует удивительно
справедливая пословица: «Если надломлена ветка, то искривится
все дерево». Данные слова относятся к воспитанию наших детей
как святой обязанности. За этими юными деревцами следует
бережно ухаживать.. Семейное воспитание формирует характер.
Будущие родители думают, что хорошими можно стать, изучив
специальную литературу или овладев особыми методами
24

воспитания. Несомненно, педагогические и психологические
знания необходимы, но только одних знаний мало. Отношения с
ребенком, так же как и с каждым человеком, глубоко
индивидуальны и неповторимы. Например, если родители во
всем совершенны, знают правильный ответ на любой вопрос, то в
этом случае они вряд ли смогут осуществить самую главную
родительскую задачу - воспитать в ребенке потребность к
самостоятельному поиску, к познанию нового. Родители
составляют первую общественную среду ребенка. Личности
родителей играют существеннейшую роль в жизни каждого
человека. Не случайно, что к родителям, особенно к матери, мы
мысленно обращаемся в тяжелую минуту жизни. Вместе с тем
чувства, окрашивающие отношения ребенка и родителей, - это
особые чувства, отличные от других эмоциональных связей.
Основной задачей родителей является создание у ребенка
уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни
при каких условиях у ребенка не должно возникать сомнений в
родительской любви. Самая естественная и самая необходимая из
всех обязанностей родителей - это относиться к ребенку в любом
возрасте с любовью.
Не так редки случаи, когда дети, повзрослев, расстаются с
родителями. Расстаются в психологическом, душевном смысле,
когда утрачиваются эмоциональные связи с самыми близкими
людьми. Психологами доказано, что за трагедией подросткового
алкоголизма и подростковой наркомании часто стоят не любящие
своих детей родители.
Главное требование к семейному воспитанию - это
требование любви. Только при уверенности ребенка в
родительской любви и возможно правильное формирование
психического мира человека, только на основе любви можно
воспитать нравственное поведение, только любовь способна
научить любви. Многие родители считают, что ни в коем случае
нельзя показывать детям любовь к ним, полагая что, когда
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ребенок хорошо знает, что его любят, это приводит к
избалованности, эгоизму, себялюбию. Мы считаем, что это не
так.. Все эти неблагоприятные личностные черты как раз и
возникают при недостатке любви, когда создается некий
эмоциональный дефицит, когда ребенок лишен прочного
фундамента неизменной родительской привязанности.

Воспитание патриотического сознания школьников на
примере истории Великой Отечественной войны: из опыта
работы педагога- библиотекаря
Чурносова Т.В.
МБОУ «Бобровская средняя школа»
Архангельская обл., Приморский р-он, п. Боброво
В современном мире особое значение придается
формированию
социально-активной,
духовно-богатой
и
нравственно-здоровой личности, преданной своей стране и
способствующей ее процветанию. Подлинный патриотизм
включает в себя привязанность к родной земле, к языку своего
народа, к его традициям, истории, культуре. Что такое
патриотизм? Словарное определение гласит: «Патриотизм – это
любовь к родине, к отечеству; одно из наиболее глубоких чувств,
закрепленных веками и тысячелетиями» (Большой словарь
иностранных слов в русском языке. – М., 1998. – С. 482).
Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания
библиотек, даже в те годы, когда это понятие широко не
употреблялось. В настоящее время деятельность школьных
библиотек неразрывно связана с духовно- нравственным,
эстетическим и патриотическим воспитанием. Начинать процесс
воспитания, необходимо в младшем школьном возрасте. В этот
период происходит формирование духовно-нравственной основы
ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной
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адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в
окружающем мире. Данный отрезок жизни человека является
наиболее благоприятным для эмоционально- психологического
воздействия на ребенка, так как его образы восприятия очень
ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а
иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании
патриотизма. Бесценным, поистине неисчерпаемым источником
для воспитания патриотического сознания является история
Великой Отечественной войны. 1418 дней и ночей длилась
Великая Отечественная война. Война, ставшая всенародной.
Одних она позвала на фронт, чтобы с оружием в руках отбивать
атаки врага. Других, в тылу, она подняла на героический труд во
имя Победы. Каждый как мог, приближал Победу. История XX
века еще не знала такого беспримерного героизма всего народа.
Тема Великой Отечественной войны была и всегда будет
актуальна. Подрастает новое поколение детей уже XXI века. Для
них Великая Отечественная война – это далекая история. Но
историю своей страны необходимо знать и ради будущего ничего
не забывать. Поэтому школьная библиотека ставит перед собой
следующие цели: • способствовать углублению знаний о подвиге
народа в годы Великой Отечественной войны, о героическом
труде в тылу; • привлечь внимание школьников к литературе
патриотической направленности, которая учит мужеству,
нравственной стойкости, верности Отечеству.
Донести до сердца каждого ученика память о тех
героических событиях, помочь каждому ребёнку лично
соприкоснуться с великим подвигом старших поколений, наших
отцов, дедов, прадедов, героически сражавшихся на фронтах
войны, женщин и детей, отдававших все силы трудовому фронту,
призваны различные формы работы, которые успешно
применяются в воспитательной работе МБОУ «Бобровская СШ»
и школьной библиотеки: • литературно- музыкальные
композиции «На привале», «Поклонимся великим тем годам!» •
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часы мужества «Памяти павших», «Подвигу народа жить в
веках» • викторины «Память, как бессмертие», «По дорогам
войны» 2 • конкурсы чтецов «Войны пронзительные строки», •
обзоры у книжной выставки «И пусть мы были маленькими
очень, мы тоже победили в той войне», «Твои защитники», «Они
сражались за Родину», «Ты победил войну, солдат», «Войны
священные страницы навеки в памяти людской» • школьные
исследовательские конференции • выставки рисунков «Война
глазами детей» • конкурсы плакатов «Нет войне!», «Миру –
мир!» • встречи с ветеранами «Живая память войны» • дни
информации «Вспоминая о войне», «Архангельская область в
годы Великой Отечественной войны» • часы памяти «Дети
военной поры» • единый час чтения книги о войне «Четыре года
боли и побед», который был посвящён Году литературы (новая
форма работы, которая использовалась впервые) Звучали
отрывки из произведений: — «От Москвы до Берлина» - сборник
рассказов 1-4 класс; — Б. Полевого «Повесть о настоящем
человеке» -5 класс; — Е. Носова «Красное вино Победы»- 6
класс; — Б. Васильева «А зори здесь тихие…»- 7 класс; — К.
Воробьёва «Убиты под Москвой»- 8 класс; — В.Пикуль
«Реквием каравану PQ-17»- 9 класс; — В. Курочкина «На войне
как на войне» 10 класс; — Ю. Бондарева «Батальоны просят
огня» 11 класс. Прошедший 2015 год – год знаменательный.
Человечество отметило 70-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата
наполнена особым смыслом.
Это – наша история, наша боль, наша надежда… Основной
долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед
поколением победителей - сохранить историческую память о
Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного
погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический
подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны
и трудового фронта. Во имя высшей справедливости, во имя
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гордого будущего России нельзя допустить, чтобы Великая
Отечественная война стала для потомков «неизвестной войной».

Социальная адаптация и реализация индивидуальных
возможностей каждого ребенка с ограниченными
возможностями средствами театрализованной деятельности в
МКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Радуга»
Литвиненко С. В.
муниципальное казённое учреждение «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Радуга» города Прокопьевска, Кемеровской области
С каждым годом увеличивается число детей со стойкими
нарушениями состояния здоровья.
Инвалидность в детском возрасте - это значительное
ограничение жизнедеятельности, которое приводит к социальной
дезадаптации вследствие нарушения развития и роста ребенка,
снижению способности к самообслуживанию, передвижению,
ориентации, контролю за своим поведением, обучению, трудовой
деятельности в будущем.
В работе с детьми-инвалидами очень важно использовать
гибкие методы и формы коррекционной работы. Именно поэтому
одной из приемлемой и наиболее интересной для меня формой
коррекционно – реабилитационной работы с детьми,
поступающими на реабилитацию в МКУ «РЦ «Радуга», является
социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями
с помощью театрализованной деятельности.
Театральное искусство – одно из звеньев в системе
воздействий, определяющих процесс формирования личности
детей с различными формами недостаточности развития. Дети с
нарушениями в развитии являются специальной категорией, в
работе с которыми искусство применяется не только как средство
их художественного становления, но и оказывает на них
терапевтическое влияние, является методом профилактики,
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коррекции и развития. Стремление к актёрству, к игре присуще
всем детям. Потребность личности в игровом поведении,
способность «входить» в игровой режим обусловлены особым
видением мира и связаны с силой творчески-преобразующей
деятельности. Именно деятельность «погружения в сказку»
способствует раскрытию духовного и творческого потенциала
ребёнка-инвалида и даёт реальную возможность адаптироваться
ему в социальной среде.
Работая воспитателем в МКУ «РЦ «Радуга», одновременно
являюсь руководителем студии «Театр и дети», цель занятий
которой: формирование творческой личности ребенка с
ограниченными возможностями средствами театрализованной
деятельности; развитие творческих способностей, их речевой и
сценической
культуры,
воображения,
эмоциональной
отзывчивости.
Занятия в театральной студии «Театр и дети» всесторонне
развивают ребёнка; в процессе занятий идёт приобщение его к
общечеловеческим ценностям; развивается умение трудиться.
Выучить роль, сыграть её так, чтобы понравилась зрителям – это
огромный труд…
Театрализованная
деятельность
также
позволяет
формировать у детей с ограниченными возможностями опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое
литературное произведение или сказка для детей всегда имеют
нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и т.д.).
Любимые герои становятся образцами для подражания и
отождествления. Именно способность ребенка с ограниченными
возможностями к такой идентификации с полюбившимся
образом позволяет оказывать позитивное влияние на детей.
Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу.
Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть
робость, неуверенность в себе, застенчивость.
Участвуя в театрализованной деятельности, воспитанники
знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии
через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы,
заставляют их думать, делать выводы и обобщения. С
театрализованной деятельностью тесно связано развитие речи,
памяти, внимания, раскрытие творческих и индивидуальных
способностей ребёнка, привитие навыков культуры поведения,
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воспитание нравственных качеств через приобщение к русскому
народному творчеству.
Реализация театрализованной деятельности в студии «Театр
и
дети»
проводится
соответственно
перспективному
планированию.
На занятиях использую разные формы организации детской
активности: от индивидуальной и совместно-индивидуальной до
совместно - последовательной и совместно-взаимодействующей.
Занятия провожу 1 раз в неделю по 30-40 минут. По результатам
работы
студии
провожу
отчётные
театрализованные
представления для детей МКУ «РЦ «Радуга», в которых
принимают участие все дети группы, находящейся на
реабилитации.
В структуре занятий выделяю следующие этапы:
• игровой тренинг
Игровой тренинг включает в себя ряд общеразвивающих игр
и специальных театральных, а также театральные этюды, игры на
превращение, игры на развитие двигательных способностей
детей, упражнения на речевое дыхание, творческие игры со
словом.
Для удобства использования игрового материала создала
картотеку театрализованных игр.
• Репетиция и показ спектакля.
• Подведение итогов работы, обсуждение спектакля.
• Работу со словами, которые дети записывают в
театральный словарик.
• Изготовление афиш, программок, билетов, эскизов
декораций, костюмов и т.д.
• Знакомство с основами театральной культуры.
В процессе занятий знакомлю детей с первоначальными
знаниями о театре – как виде искусства, его назначении и видах, с
театральными профессиями, с основами театральной культуры.
Через игру на практических занятиях обучаю ребят приёмам
кукловождения.
Основным направлением работы студии «Театр и дети»
является – драматизация.
Одним из важнейших компонентов методической работы в
разделе «Драматизация» - выбор репертуара, учитывающий
индивидуальные особенности каждого ребенка, тем самым
предоставляя детям равные возможности для участия в
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инсценировках и праздниках.. За период работы студии были
проведены отчётные спектакли: «Зайка-Зазнайка», «Красная
Шапочка», «Лесное путешествие», «Бездельник Светофор»,
«Страшный Пых», «Любопытный Цыплёнок», «Теремок»,
«Щенок потерялся» (с участием родителей)..
Наблюдения за развитием детей с ОВ показали, что дети с
удовольствием посещают студию «Театр и дети», у них
появилась тяга к общению, к дружбе.. Они уже могут
высказывать свою мысль, поделиться радостью или тревогой.
Таким образом, занятия театрализованной деятельностью
развивают его память, внимание, совершенствует речь и пластику
движений, способствуют раскрытию творческих способностей.
Положительные сдвиги в формировании общей моторики и
ритмичности движений, тонких координированных движений рук
и пальцев являются основой процесса социализации, поскольку
отражаются на развитии навыков самообслуживания, делают
ребенка более успешным в учебной деятельности... Театральная
деятельность - это самый распространённый вид детского
творчества. Она близка и понятна.

Формирование начальных экономических представлений
старших дошкольников при чтении сказок
Харченко Елена Владимировна
МАДОУ "Лукоморье"
город Ноябрьск
Необходимость приобщения дошкольников к экономике
связана с тем, что они живут в XXI веке с его социальными и
экономическими взаимоотношениями. Дети вырастут и в жизни
столкнутся различными ситуациями, которые потребуют
самостоятельного принятия решений, а значит, умения
рационально использовать своё время и творчески мыслить. [1]
Сказка – это особый литературный жанр, и у неё огромные
дидактические возможности и именно поэтому нужно ввести
ребёнка в проблему экономического воспитания именно
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посредством сказки. Сказка способствует пониманию многих
экономических явлений, развитию познавательного интереса к
экономике, созданию положительной мотивации к ее изучению.
Любая сказка (народная или авторская) «обучает и воспитывает»,
т.е. несет в себе большой образовательный и воспитательный
потенциал, в том числе способствует формированию у детей
старшего дошкольного возраста экономических знаний. Я, как
педагог, поставила перед собой задачу – сформировать у детей
элементарные экономические представления, необходимые в
практической деятельности, и начало экономической культуры
посредством сказки.
Работу по экономическому воспитанию я начала с
исследования сказочных произведений разных видов: народные
сказки, авторские, что позволило отобрать серию сказок,
наиболее ценных с точки зрения как экономического содержания,
так и решения задач нравственного воспитания.
И в народных, и в авторских сказках экономическое
содержание развёртывается перед детьми в виде проблемных
ситуаций, решение которых развивает логику, самостоятельность
и нестандартность мышления, коммуникативно-познавательные
навыки.
Почти все народные сказки (сказки о животных, волшебные,
фантастические,
бытовые),
аккумулирующие
вековой
экономический опыт народа, используются для воспитания таких
нравственных качеств личности как старание, трудолюбие,
доброта, справедливость, честность [2]
Авторские сказки в основном предназначены для детей
старшего дошкольного возраста, т. к. они значительно сложнее
по содержанию, больше по объему. В них экономическое
содержание развертывается перед детьми в виде проблемных
ситуаций,
решение
которых
развивает
логику,
самостоятельность,
нестандартность
мышления,
коммуникативно-познавательные навыки [2]
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Существует несколько групп сказок, ориентированных на
основе экономических понятий:
-сказки, раскрывающиеся потребности (в производстве и
потреблении товара, их сбыте, распределении) и возможности их
удовлетворения:
народные сказки : «Жадная старуха», «Иван-царевич и серый
волк», «Как коза избушку построила».
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
К.И. Чуковский «Телефон»
- сказки, отражающие труд людей:
«Терем-теремок»
«Хаврошечка»
«Морозко»
«Мужик и медведь»
А.С.Пушкин «Сказка о папе и работнике его Балде»
К.Д.Ушинский «Петушок и бобовое зернышко»
К.И.Чуковский «Федорино горе»
сказки,
помогающие
понять
значение
таких
«экономических качеств личности, как экономичность,
предприимчивость,
расчётливость,
практичность,
хозяйственность, бережливость:
это сказки о бартере:
народные сказки: «Лисичка со скалочной»
«Мена»
«Выгодное дело»
В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»
сказки о деньгах:
К.И. Чуковский «Муха-Цокотуха»
Г.Х.Андерсен «Новое платье короля»
Ш.Перро «Кот сапогах»
С.Михайлов «Как старик корову продавал»
Знакомя своих воспитанников с азами экономики
посредством сказок, я учу детей тому, чтоб они не только умели
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слушать и пересказывать сказку, но и понимали содержание
сказочного произведения, выражали свое эмоциональное
отношение к героям сказки, овладевали средствами
взаимодействия со сказочными героями, умели высказывать
оценочные суждения о поступках героев с «экономических»
позиций.
В заключении еще раз хотелось бы отметить, что период
дошкольного детства является сензитивным для становления
личности ребенка. И я уверена в том, что сделать процесс
экономического воспитания интересным и доступным поможет
сказка.
Список литературы:
1.Экономическое воспитание дошкольников. Примерная
программа,перспективное планирование,конспекты занятий.Под
ред. Е.А. Курака .Творческий центр «Сфера», Москва,2002
2. Смоленцева А.А. Знакомим дошкольников с азами
экономики с помощью сказок:Практическое пособие.- М.:
АРКТИ, 2006 – 88 с. (Развитие и воспитание)
3 Анна Шатова – Экономическое воспитание дошкольников
- Автор: Шатова Анна Демьяновна. Редактор: Андрюкова Е. А. Издательство: Педагогическое общество России, 2005 г.

Коррекция расстройств аутистического спектра
«АВА-терапия» - что это такое?
Фёдорова Светлана Викторовна
МБДОУ «Детский сад № 2 г.Челябинска»
На сегодняшний день одним из наиболее эффективных
способов коррекции аутизма является метод прикладного
анализа, или АВА-терапия. Что это такое? Поведенческая
коррекция аутизма детей очень важна. Ее главная задача —
помочь ребенку с определенными нарушениями в развитии
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адаптироваться к окружающей среде и принять в жизни общества
наиболее полноценное участие.
Как это работает?
При данной методике все сложные навыки для аутистов,
такие как контактность, речь, творческая игра, умение смотреть в
глаза, слушать и другие разбивают на отдельные небольшие
блоки - действия. Каждое из них затем разучивают с ребенком
отдельно. В итоге блоки соединяют в единую цепь, которая
образует одно сложное действие. Специалист по лечению
аутизма во время процесса разучивания действий дает ребенку с
нарушениями аутичного спектра задание. Если самостоятельно
справиться малыш с ним не может, обучающий дает ему
подсказку, а потом за правильные ответы вознаграждает ребенка,
при этом неправильные ответы игнорируются. На этом основана
АВА-терапия.
Обучение по данной методике состоит из нескольких этапов.
Первый этап: начинаем с простого. Одним из упражнений
программы является «Язык-понимание». Специалист дает
ребенку определенное задание или стимул, к примеру, просит
поднять руку, тут же дает подсказку (поднимает вверх руку
ребенка), после вознаграждает малыша за правильный ответ.
Сделав несколько совместных попыток, малыш пытается
совершить действие без подсказки. Специалист снова повторяет
ребенку ту же фразу и ждет от него самостоятельного
правильного ответа. Если малыш отвечает правильно, без
подсказок, то получает вознаграждение (его хвалят, дают что-то
вкусное, отпускают играть и тому подобное). Если верного
ответа ребенок не дает, задание повторяют снова, используя
подсказку. Затем малыш снова пытается все сделать
самостоятельно. Упражнение заканчивают, когда ребенок смог
без подсказки дать правильный ответ. Когда 90%
самостоятельных ответов ребенка на задание специалиста
являются правильными, вводится новый стимул, например,
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просят кивнуть головой. Важно, чтобы задания были
максимально различны между собой. Новое задание
отрабатывают аналогичным образом.
Второй этап: закрепление материала. После того как
ребенок хорошо освоит второе задание - «кивни головой»,
упражнение усложняют. Выученные действия чередуют в
произвольном порядке: «кивни головой» - «подними руку»,
«подними руку» - «подними руку» - «кивни головой» и так далее.
Задания считаются освоенными, когда в 90% случаев ребенок
дает верный ответ при чередовании выученных упражнений. По
такой же схеме вводят и отрабатывают третий стимул и так
далее.
Третий этап: обобщение и закрепление. На этом этапе
полученные навыки генерализуют. Когда ребенок накопил
достаточное количество освоенных важных стимулов («возьми»,
«дай», «иди сюда» и др.), уделяют внимание обобщению.
Упражнения начинают проводить в непривычных и неожиданных
местах (на улице, в магазине, в ванной). После чередуют людей,
дающих ребенку задания (специалист, мама, папа, дедушка,
бабушка).
Четвертый этап: Самостоятельное выполнение заданий.
Это завершающий этап. В какой - то момент ребенок не просто
осваивает отрабатываемые с ним стимулы, но и начинает
понимать новые задания самостоятельно, дополнительная
отработка уже не требуется. Например, ему дают задание «закрой
дверь», показывают 1-2 раза и этого уже вполне достаточно. Если
это получается, значит, программа освоена, и занятия АВАтерапией больше не нужны. Ребенок начинает дальше осваивать
информацию из окружающей среды, как делают это и обычно
развивающиеся малыши, не страдающие аутизмом.
Недостатки методики.
К сожалению, АВА-терапия не может быть применена на
начальном этапе, если ребенок с аутизмом испытывает страх
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перед чужими людьми. Программа достаточно жесткая,
использовать ее следует аккуратно. Родители и морально, и
физически должны быть готовы к полной отдаче, работа
проводится постоянно, система поощрений и наказаний не
нарушается. Перерывы или ослабление работы не желательно,
так как это может сказаться на результате. Важно понимать, что
ребенка не дрессируют, а тренируют — обучают навыкам путем
их многократного повторения. Для работы по данной методике
необходимо полное послушание ребенка, а добиться его бывает
иногда достаточно сложно. Контролировать занятия по такой
программе очень важно, однако и дома следует попытаться
организовать систему развития, которая соответствовала бы
коррекционному плану.
Возможные трудности
Мотивация детей с диагнозом «аутизм» несколько
отличается от таковой у обычных малышей. Важно выявить, что
ребенка может заинтересовать, будет его мотивировать.
Одобрение или порицание для детей-аутистов малоэффективно,
на начальном этапе похвала может быть совмещена с реальной
наградой. Такие малыши не могут длительное время
сосредотачивать внимание на чем-либо и часто отвлекаются,
поэтому важно занятия проводить в тишине, задания разделять на
маленькие отрезки. Повторение компенсирует замедленность в
обучении, абстрактные понятия объясняют максимально
простыми фразами. После того как ребенок научится свободно
общаться с учителем один на один, можно предложить ему
общение с двумя людьми и так постепенно увеличивать
количество окружающих. У таких детей малоэффективен навык
наблюдения, поэтому применяется имитация. Правильному
обучению мешает самостимуляция — раскачивания, хлопанье в
ладоши. Дети-аутисты не различают существенный и
несущественный стимул, их реакция иногда может быть чересчур
выраженной или, наоборот, очень слабой. Чтобы получить
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информацию, они чаще всего полагаются на зрение, а не на слух.
Дети, хорошо воспринимающие информацию на слух, наиболее
успешно развиваются по программе АВА.
АВА-терапия, пожалуй, является единственным методом
коррекционной работы с детьми - аутистами, который вызывает
такое количество споров и дискуссий. Различные недовольства
порождает
или
устаревшая
информация,
или
неквалифицированные АВА - специалисты, которых сегодня
достаточно много, так как данная программа становится все
более
популярной.
Эффективность
работы
самым
непосредственным
образом
зависит
от
квалификации
специалиста, поэтому выбирать его необходимо очень
тщательно.
Литература:
1. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. «Аутичный
ребёнок. Пути помощи» - Теревинф, 2014.
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Общеинтеллектуальное развитие учащихся: основы
логического мышления «ТРИЗформашки»
Виниченко Лилия Георгиевна
МАОУ Гимназия
город Лабытнанги
Одна из инновационных технологий, способная повысить
эффективность образования – это ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач, разработанная известным изобретателем
Г.С. Альтшуллером), которая положена в основе ТРИЗпедагогики.
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Данная программа внеурочной деятельности разработана для
развития интеллектуальных способностей младших школьников,
расширения кругозора и эрудиции учащихся, способствующая
формированию
познавательных
универсальных
учебных
действий.
Интеграция предметов в образовательных учреждениях с
использованием комплексного и блочного подходов в
преподавании позволило повысить интенсивность обучения.
Один из предметов, который способен внедрить эти направления,
является информатика.
ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного
мышления и воспитание творческой личности.
Элементы
ТРИЗ
в
данной
программе
«Школа
ТРИЗформашки» дадут детям действенные инструменты
творчества, в основе которых – опыт реальной изобретательной и
исследовательской деятельности. Данная программа объединила
в себе элементы ТРИЗ + предмет «информатика», которые и дали
название программе «Школа ТРИЗформашки».
Цель – научить учащихся раскрывать резервы своей
личности с помощью специальных методов и приемов обучения.
На занятиях можно использовать разные формы организации
познавательной
деятельности:
фронтальную,
групповую,
коллективную или индивидуальную.
Программа творческая и, значит, она немыслима без
творческих уроков, где предлагаются игры с творческим ролевым
сюжетом, инсценируются различные логические ситуации,
проводятся научные обозрения, устные журналы.
Основной метод обучения детей – проблемно-поисковый.
Важную роль играет и умение педагога создать на занятии
«ситуацию успеха», обстановку раскованности.
Эффективностью данных занятий можно считать
следующие показатели:
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результативность участия в ежегодных конкурсахолимпиадах (интеллектуальных марафонах и предметных
олимпиадах разного уровня);
• в конце учебного года рекомендуется оценивать
продвижение в развитии учащихся с помощью диагностического
тестирования (рассматривается динамика и характер изменения).
•

Применение игровых технологий в этическом развитии
дошкольников
Медникова Наталья Николаевна
МОУ СОШ им.В.И. Ленина
Барышского района,Ульяновской области
Воспитание
у
дошкольников
нравственно-этических
ценностей - сложный процесс взаимодействия всех субъектов
педпроцесса. Этическое образование должно заключаться в
системности и целостности всех форм деятельности детей.
Отношение ребёнка к тому, что хорошо, а что плохо
происходит естественно и непринуждённо благодаря игровой
мотивации в процессе обучения и образования. Можно взять
различные знакомые игры, добавить собственные находки и
творческий подход. В моей работе я применяю различные виды игр
этического содержания:
-обучающие (дидактические, сюжетно- дидактические,
развивающие);
-досуговые
(интеллектуальные,
театрализованные,
настольные);
-творческие
(сюжетно-ролевые,
театрально-игровые,
сюжетно-изобразительные).
Также использую игры в различном сочетании:
1.Игра-занятие с группой, несколькими детьми, однимединственным ребёнком.
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2.Игра-разыгрывание ситуации (знакомства, разговора по
телефону и т.д.)
3.Игра-упражнение, тренинг.
4.Игра-пантомима.
5.Игра-конкурс.
Проявлению большой эмоциональности, коммуникативности
ребёнка, победой над неуверенностью в своих силах, страхом
перед публикой способствуют настольные игры. Настольные
игры с доступным, увлекательным материалом, с заданиями
различной сложности и интенсивности, вызывают особый
интерес, желание объяснять правила игры, проявлять
произвольное,
инициативное
общение,
стремиться
к
сознательному построению ответов.
Основой игровой технологии этического развития должны
стать сюжетно-ролевые игры. Игры в своё удовольствие при
отсутствии контроля и вмешательства со стороны взрослых
позволяют увидеть значительные расхождения между знаниями и
практическими действиями, выражением эмоций, чувств,
переживаний старших дошкольников. Следует создавать игровое
пространство, отвечающее интересам ребёнка.
Эмоционально-положительная атмосфера, присутствующая
в игре, развитие умения чувствовать и понимать другого
способствуют проявлению в них индивидуальности и творческих
возможностей каждого.
Моя творческая профессия
Урядова Марина Александровна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина Ульяновская область
Барышский район
Многие знакомые, узнав,что я работаю воспитателем в
детском саду, с завистью замечают: «Какая интересная у тебя
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работа!». Да, я до такой степени влюблена в свою работу, что
отношусь к ней как к любимому, дорогому для меня делу. Ведь
это общение с детьми, которые дарят мне свою любовь и
привязанность, возможность творчески работать, постоянно
погружаясь в мир творчества, игры и сказки.
О своей профессии я мечтала с детства. Самые яркие детские
воспоминания - как я пою, танцую, выступаю на утренниках.
Сколько себя помню- никогда не сомневалась, что вся моя
дальнейшая жизнь будет связана с детьми. Меня привлекает
работа именно с дошкольниками. Это самый благодарный
возраст, когда между ребенком и взрослым устанавливается
теснейший контакт и взаимопонимание. Малыш, который любит
педагога, доверяет ему, полюбит и поймет то, что тот предлагает.
Работая педагогом, уже много лет я поняла, что дать знания,
развить умения и навыки -это не самое главное. Гораздо важнее
пробудить интерес к творчеству на занятиях. В нашем детском
саду, в своей группе я организовала кружок по детским танцам.
Главная задача – развить у детей эмоциональную
отзывчивость, привить интерес и любовь к танцу, доставить
радость. На своих занятиях я старалась, чтобы ребенок получил
ощущение удовлетворенности и удовольствия от выполнения
разнообразных видов танцевальных движений. Я знакомила
детей с элементами классического, народного, современного,
бального танца. Сначала не все получалось. Но детям было
интересно . С большим интересом и любовью дети выступали на
утренниках,на концертах. Готовили вместе с родителями
костюмы. Меня очень радует, когда в конце занятия дети
обнимают меня и заглядывая в глаза, спрашивают: «А мы еще
будем танцевать?». Хочется научить их слушать музыку танца .
Создавать атмосферу праздника на занятиях, чтобы от каждого из
них они ожидали чуда, волшебства.
Наш взрослый мир полон противоречий, условностей,
которые мы, взрослые, часто навязываем детям. И появляются на
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удивление безразличные ко всему девочки и мальчики. Им
ничего не надо, ничего не хочется: «Оставьте меня в покое».
Именно поэтому я стараюсь, чтобы мои воспитанники росли
терпеливыми, чуткими, доброжелательными, способными
сопереживать.
Я вижу долг педагога в том, чтобы пробудить и сохранить у
детей живой интерес к миру, который их окружает, направить их
на дорогу, где их спутниками будет Милосердие, Мудрость и
Красота.

Подготовка руки дошкольника к письму
Архипова Оксана Ивановна
структурное подразделение "Детский сад "Центр коррекции и
развития детей" ГБОУ ООШ №18
г. Новокуйбышевск
"Истоки способностей и дарования детей –
на кончиках их пальцев.
В.А. Сухомлинский
Развитый мозг ребенка и неразвитая рука дошкольника - это
вполне закономерное при современном образе жизни явление,
которое не должно повергать в панику педагогов и родителей.
Слабую руку ребенка – дошкольника можно и необходимо
развивать. Это первейшая забота родителей, которые готовят
своих детей к поступлению в школу.
Первоклассники в период освоения грамоты нередко
встречаются с трудностями в написании букв. Дети неправильно
держат ручку, при этом очень напряжены. Петельки и крючки
оказываются
неровными,
линии
"дрожащими",
нажим
неравномерный, буквы получаются разного размера, пишутся не
на рабочей строке, расстояние между буквами не выдерживается.
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Все это говорит о том, что графический навык у ребенка вовремя
не сформирован. Развитие этого навыка зависит от качества
мелких движений пальцев, кистей рук, тренированности мышц,
точности и координации психических процессов внимания,
зрительной и двигательной памяти, пространственных
представлений.
Подготовительную работу следует начинать в три – четыре
года. Не надо вкладывать в неуклюжую и еще слабую руку
ребенка карандаш и мучиться над работой в прописях. Первые
неуспехи вызовут разочарование и даже раздражение.
Позаботьтесь об успешности деятельности ребенка,
подкрепите его интерес к буквам, книгам..
Работа по подготовке руки дошкольника к письму
включает три этапа.
На первом – подготовительном этапе используются
упражнения:
• упражнения без использования дидактического материала
(пальчиковые игры, пальчиковый алфавит; массаж и
самомассаж);
• упражнения с использованием дидактического материала
(игры с водой, рисование пальцами по песку, выкладывание
узоров из крупы, семян, игры с конструктором и мозаикой,
работа с пуговицами, прищепками, шнурками и т.д.)
• продуктивные виды деятельности (лепка, аппликация,
конструирование из бумаги и природного материала, рисование
красками, гуашью, фломастерами, цветными карандашами и
мелками, выполнение рисунков по образцу, трафаретам)
Основной этап проводится по следующим направлениям:
1 направление - обучение детей правильной посадке за
столом
2 направление - обучение ребенка правильно держать
карандаш и бумагу.
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3 направление – развитие ориентировки на рабочей строке,
навыка безотрывного письма.
4 направление – написание печатных букв и элементов
письменных букв в тетрадях с крупной клеткой, в строке.
На заключительном, третьем этапе работы детей полезно
обучить написанию графических диктантов Цель таких
упражнений заключается не только в развитии координации
движений руки, зрительного восприятия и внимания, но и
развитие мышления.
Таким образом, поэтапная работа будет способствовать
формированию у старших дошкольников руки к письму, готовить
детей к дальнейшему школьному обучению и способствовать
профилактике нарушений процесса письма.
Список литературы
1. Безруких М.М. Этапы формирования навыка письма. М.:
Просвещение, 2003.
2. Безруких М.М. Как научить ребенка писать красиво. М.:
ВЛАДОС, 2003.
3. Иванникова О. О формировании графических навыков
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Нетрадиционное занятие в образовательном процессе
объединений естественнонаучной направленности
Ольховская Ирина Валентиновна
МБУДО"Станция юных натуралистов" г.Белгород
«Сделать серьезное занятие для ребенка
занимательным -вот задача первоначального обучения».
К.Д. Ушинский
Нетрадиционному
занятию
присуща
большая
вариативность подачи информации. Оно основано на творчестве,
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импровизации, на большем взаимодействии обучающихся и
педагога.
Нетрадиционное занятие преследуют общую цель - повысить
интерес учащихся к той или иной теме и тем самым увеличить
эффективность обучения.
Для педагога такие занятия дают возможность лучше узнать
и понять детей, оценить их индивидуальные особенности,
реализовать собственные идеи. Нетрадиционное занятие
считается более интересными по замыслу, организации и
методике проведения.
Такое занятие может сохранять традиционную структуру, а
может
быть
оригинальным
за
счет
изменения
последовательности обычных этапов, может иметь форму игры,
путешествия и т.д.
Занятие-игра оживляют учебный процесс, делают его более
привлекательным для детей, активизируют мышление и
позитивное поведение. В процессе игрового занятия происходит
более эффективное приобретение новых знаний, умений и
навыков.
Игровая методика особенно полезна при воспитании и
обучении детей младшего и среднего школьного возраста.
Занятие-путешествие также одна из форм нетрадиционных
занятий. Путешествуя, играя, отвечая на вопросы викторин,
решая головоломки, криптограммы, кроссворды, ребусы,
чайнворды, ребята не только многое узнают об удивительном
мире природы, но и учатся запоминать названия растений и
животных, придумывать гипотезы, делать умозаключения.
В основу организации и проведения такого вида занятий
положено несколько принципов:
- максимальное вовлечение детей в процесс подготовки
данного занятия и активную деятельность на самом занятии;
- не развлекательность, а занимательность и увлечённость;
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- развитие функции общения, как условие обеспечения
взаимопонимания на занятии.
Такие занятия развивают внимание, зрительную память,
слух, обоняние, что дает возможность более глубоко
воспринимать окружающую природу. Занятие можно проводить
в учебном кабинете и непосредственно в природе.
Такую форму проведения занятия можно применять при
изучении новой темы, при обобщении знаний и как итоговое
занятие.
Проведение
нетрадиционных
занятий,
значительно
разнообразит процесс обучения, способствует активизации
мыслительной деятельности обучающихся, развитию их
творческих способностей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Букатов В. М. Педагогические таинства дидактических
игр. М.: Флинта, 2003. 151с.
2. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей. – М.:
Росмэн-Пресс, 2003
3. Прутченков А. С. Возможности игровой технологии:
понятия и термины // Педагогика. 1999. № 3. с. 121126.

Использование интерактивной доски на уроках математики
Ванькова Надежда Петровна
ГБОУ СОШ с.Пестравка
Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь,
помогают каждому человеку максимально раскрыть свой
творческий потенциал, стать более успешным в учебе и работе,
сделать мир вокруг себя ярче. Решая проблему информатизации
школы нельзя забывать об основных инструментах работы
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преподавателя и ученика: доска, мел, ручка, тетрадь - сегодня эти
традиционные инструменты предстают в новом исполнении как
интерактивная доска.
Если исходить из того, что урок – деловая игра, то
математик играет символами, гуманитарий – словами, а правила,
по которым они так делают, остаются для ребенка тайной.
Ученика можно сделать причастным к раскрытию тайны. И
именно здесь интерактивная доска становится тем игровым
полем, на котором делать это легко и комфортно, на котором
можно совершать многочисленные разнообразные ходы. Ничего
подобного не позволяет обычная школьная доска.
Практика
показывает,
что
наиболее
эффективно
использование интерактивной доски на уроках математики:
1. При проведении устного счета.
2. При изучении нового материала (иллюстрирование
разнообразными наглядными средствами, мотивация введения
нового понятия, моделирование).
3. При проверке фронтальных самостоятельных работ
(быстрый контроль результатов).
4. При решении задач обучающего характера (выполнение
рисунков, составление плана работы, отработка определенных
навыков и умений).
5. При контроле знаний, тестировании.
6. При проверке домашнего задания.
Перечислю некоторые способы использования возможностей
интерактивной доски учителем математики:
- проведение мультимедийных презентаций; проведение
устного счета; постепенная подача информации; комбинирование
кадров из готовой коллекции изображений (рисунки и схемы к
задачам, таблицы, графики, шаблоны линованной бумаги,
подложки, символы, иллюстрации, системы координат, линейки
и т.д.);использование сохранённого урока при повторении и
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закреплении материала, рефлексии (создавая, таким образом,
свое методическое обеспечение).
При введении новых понятий с использованием презентаций
и чертежей на интерактивной доске задействуются различные
виды памяти (слуховая, зрительная, ассоциативная), эффективно
отрабатываются новые понятия путем выделения важнейших
свойств (за счет наглядности). Это ведет к лучшему пониманию и
запоминанию нового материала. При решении существует
возможность экспериментировать с условием, причем чертеж на
доске изменяется нажатием одной кнопки.
Остановлюсь
подробнее
на
некоторых
моментах
использования интерактивной доски на уроках математики.
1. Доказательство теорем.
В презентации статический чертеж из учебника мы можем
«оживить», т.е. показать последовательные шаги построения,
показать динамику дополнительных построений, необходимых
для доказательства. Используя презентацию можно дать
значительно больший объем информации на уроке. Например,
представить
другие
способы
доказательства
теоремы.
2. Решение задач по геометрии.
Оформление задач по геометрии в PowerPoint можно сделать
очень наглядным, если использовать применение цвета,
анимации последовательных шагов решения, визуальные
подсказки. Программа «Живая математика» позволяет увидеть
объемные фигуры, вычислять расстояния и углы, строить
сечения.
3. Задачи на движение.
Текстовые задачи на движение можно «оживить» с помощью
анимации. Для некоторых задач можно установить управляющие
кнопки.
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4. Устный счёт.
Варианты использования вычислительных цепочек на уроках
различны. Например, подобные (или те же самые) примеры
делают обучающиеся в тетрадях или учебниках (карандашом).
Один ученик работает за компьютером. А затем класс проверяет
его и свою работу. Возможности интерактивной доски позволяют
сделать работу их одноклассника незаметной для остальных.
5. Координатная плоскость.
Доска в клеточку очень удобна при изучении координатной
плоскости. Также проведение игровых моментов на таких уроках
будет более интересным на интерактивной доске. А возможность
двигать графики функций с помощью маркера позволяет лучше
понять преобразование графиков.
Математика отличается абстрактностью объектов, а
исследовательская деятельность с математическим содержанием
носит преимущественно мыслительный характер. С помощью
заданий на интерактивной доске можно сделать видимыми,
наглядными изучаемые процессы, сложные для понимания.
Преимущества использования интерактивной доски на
уроке:
1. Экономия времени. Заранее подготовленные чертежи,
схемы, текст позволяют экономить время урока, за счет чего
повышается плотность урока.
2. Наглядность и интерактивность. Благодаря этому
учащиеся активно работают на уроке. Повышается концентрация
внимания, улучшается понимание и запоминание материала.
3. Многократное использование. Наглядные материалы и
обучающие ресурсы можно хранить в электронном виде и в
дальнейшем многократно использовать их. Накапливается
электронный банк данных для каждого учителя.
4. Повышается уровень компьютерной компетенции учителя.
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5. Школьникам просто нравиться работать с интерактивной
доской.
Важно понимать, что использование только интерактивной
доски не решит всех учебных проблем. И учителя совсем не
обязаны работать с ней постоянно, на каждом уроке. Но
использование ее делает урок увлекательным и динамичным.

Смена видов двигательной активности на прогулке у детей
младшего дошкольного возраста
Сластенина Екатерина Юрьевна
ГБОУ Школа №1353 г.Москва
В детском саду используются разные формы работы
направленные на повышение двигательной активности детей. Как
в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо
своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий
на другой, поэтому важно, чтобы вся деятельность детей на
прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый
ребёнок находился в поле его зрения.
Двигательная активность является важнейшим компонентом
образа жизни и поведения дошкольников. Она зависит от
организации физического воспитания детей, от условий жизни,
индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных
возможностей растущего организма. В виду того, что
двигательная активность – это естественная потребность детей
дошкольного возраста, необходимо при ее организации уделить
большое внимание планирования. Наиболее рационально
планировать двигательную активность по этапам.
Рассмотрим этап педагогического процесса – «прогулка». В
течение всего дня прогулка организуется дважды: утром и
вечером. Прогулка – благоприятное время для проведения
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индивидуальной работы с детьми и активизации двигательной
деятельности детей. Перед прогулкой важно поинтересоваться у
детей, в какие игры они хотят поиграть, и создать необходимые
условия для игр детей по желанию поддержать инициативу,
творчество в любом виде игр; вынести на улицу необходимое для
двигательной активности детей оборудование. Необходимо
учитывать, какие занятия предшествовали прогулке: если они
носили
подвижный
характер
(физкультурное
занятие,
музыкальное), то прогулку лучше начать с наблюдения, но если
на занятиях дети были ограничены в движениях, то прогулку
лучше начать с подвижных, спортивных игр.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и
физических упражнений на прогулке расширяется двигательный
опыт детей, совершенствуется имеющиеся навыки в основных
движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость;
формируется самостоятельность, активность, положительное
взаимодействие со сверстниками.
Утренняя прогулка - наиболее благоприятное время для
проведения подвижных игр и физических упражнений. Они
подбираются в зависимости от предшествующей работы в
группе, их количество и время различны в течение недели. Так, в
дни проведения физкультурных занятий в зале на прогулке
организуется одна подвижная игра и какое-либо физическое
упражнение. Их продолжительность в младшей группе
составляет 10-15 минут, в подготовительной к школе - 20-25
минут. В те дни, когда физкультурные занятия не проводятся,
планируются подвижная игра, спортивное упражнение и
упражнение в основном виде движений. Их продолжительность в
младшей группе составляет 15-20 минут, в подготовительной 30-35 минут.
Содержание игр и физических упражнений на прогулке для
детей должно предусматривать:
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1.
использование
упражнений
преимущественно
динамического характера, направленных на развитие различных
групп мышц, упражнений требующих высокой координации
движений;
2. соответствие игр и упражнений сезону года, погодным
условиям;
3. применение разных способов организации дошкольников;
4. рациональное использование оборудования и инвентаря,
предметов окружающей среды;
5. создание благоприятных условий для положительных
эмоциональных и морально-волевых проявлений детей;
6. активизацию детской самостоятельности;
7. стимулирование индивидуальных возможностей каждого
ребёнка.
Подвижные игры с разными видами движений (бегом,
прыжками, метанием, лазанием) планируются на прогулке
ежедневно. Каждую неделю детям предлагается для разучивания
новая подвижная игра, которая повторяется в течение месяца 2-3
раза в зависимости от сложности содержания. Кроме того,
каждый месяц проводится по 6-8 подвижных игр освоенных
ранее.
Значительное место отводится играм спортивного и
соревновательного характера. В них рекомендуется вводить
хорошо знакомые детям движения, а для интереса усложнять
содержание.
Кроме подвижных игр, на прогулке необходимо
использовать разнообразные упражнения в основных видах
движения.
На прогулке планировать одну подвижную игру, общую для
всех детей, и 2-3 игры с подгруппами детей. Нужно наметить
также игровые упражнения для индивидуальной работы. Весь
материал подбирать в соответствии с основными движениями,
включенными в занятие. За несколько дней до занятия, в котором
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планируется ввести новое движение, на прогулке целесообразно
проводить подготовительные упражнения. На следующий день
после занятия можно проводить те же упражнения или провести
несложные игры с целью закрепления двигательного навыка.
Примерно через две недели после занятия и в дальнейшем, когда
основные элементы движений автоматизируются, хорошим
средством закрепления является сюжетная подвижная игра.
Возможно, для прогулки планировать не только различные
подвижные, но и спортивные игры.
Что же касается зимы: игра – хоккей.
Спортивные упражнения:
Катание на санках;
Скольжение по ледяным дорожкам;
Метание снежков;
Построение снежных сугробов, фигур.
Предлагаемые игры должны соответствовать зимней
тематике, их следует организовать так чтобы дети долго не
стояли на месте в ожидании своей очереди. Лучше всего в
зимний холодные дни проводить три этапа перебежки, игры,
упражнения с бегом и метанием, используя при этом снег и лед:
«Загони льдинку», «Перебежки со снежками», «Не пропусти
шайбу» (для старшего возраста).
Катание на санках многие считают забавой, интересной
только для детей младшего дошкольного возраста. Однако это
спортивное упражнение способствует развитию, ловкости,
выносливости и находчивости у детей. Если внести в катание на
санках элементы соревнования, то это упражнение станет
любимым развлечением и у старших дошкольников («Кто
первый доберется до флажка?», «Кто быстрее?», «Ловкие и
быстрые» и др.).
Младшие дошкольники могут катать на санках игрушки, с
возрастом увеличивая нагрузки. Дети могут катать друг друга,
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спускаться на санках с горки, сидя верхом (удерживаясь за
веревочку), лежа на животе или спине, стоя на коленях.
Старшим детям во время скольжения по ледяным дорожкам
(длина 4-8 м, ширина 50-60 см.) можно предложить задание:
повернуться кругом, присесть и снова выпрямиться, скользить на
двух ногах или на одной. Обучать детей старших групп
хождению на лыжах и закреплять эти навыки желательно два
раза в неделю: первый раз на физкультурном занятии, второй во
время подвижных игр и упражнений. Дети подготовительной
группы к концу зимы должны научиться ходить по лыжне
скользящим шагом друг за другом, со сменой темпа
передвижения, правильно координируя свои движения рук и ног.
При ходьбе по учебной лыжне следует учить детей соблюдать
правила: не отставать, не наезжать на лыжи впереди идущего и
не обгонять его, толкая, дышать носом, не разговаривать.
На зимних прогулках (дневных, вечерних) значительное
место отводится самостоятельной двигательной деятельности
детей. Чтобы развивать самостоятельную деятельность
дошкольников, необходимо тщательно продумывать, какие
физкультурные пособия и спортивный инвентарь следует брать с
собой на участок, где и как разместить игровой материал.
Посильное участие в создание снежных построек, в расчистке
участка от снега принимают дети. На площадке детского сада
можно соорудить снежный лабиринт, снежные фигуры, сделать
из снега и льда горки для катания на санках, залить ледяные
дорожки, построить из снега цели для метания снежков
(пароходы, машины, ракеты и др.). Активизация двигательной
активности детей на зимней прогулке должна происходить в
полной мере и с учетом индивидуальных особенностей детей.
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Формирование здорового образа жизни учащихся в учебной и
внеучебной деятельности
Жирнова Елена Александровна
МАОУСОШ№28, г.Балаково, Саратовской области
"Здоровье – это возможность возможностей.
Штурмуйте каждую проблему с энтузиазмом,
как если бы от этого зависела Ваша жизнь".
Л. Кьюби
Воспитание детей и молодежи в современной обстановке
происходит в условиях экономического и политического
реформирования государства, которое вызвало социальное
расслоение общества, снижение жизненного уровня большинства
населения. Вследствие этого возникает конфликтность
отношений в семье, разрушаются сложившиеся нравственноэстетические
нормы.
Порой
родители
занимаются
"зарабатыванием" денег, забывая о здоровье ребенка, как
физическом, так и моральном.
В круговороте повседневной жизни мы часто забываем о
том, что семья – главная школа воспитания. А мы, педагоги,
лишь помогаем родителям в воспитании их детей.
Высказывание о том, что здоровье – основа долгой,
счастливой жизни ни у кого не вызывает сомнения. Но
жизненный опыт показывает, и каждый может найти множество
тому подтверждений, что заботиться о своем здоровье люди
обычно начинают только после того, как недуг даст о себе знать.
Часто обстоятельства заставляют человека самостоятельно искать
путь к выздоровлению или оказывать помощь своим близким в
домашних условиях. А ведь можно предотвратить эти
заболевания намного раньше в корне, и для этого не потребуется
каких-то сверхъестественных усилий. Нужно всего лишь вести
здоровый образ жизни. Я, как классный руководитель стараюсь
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формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни в
учебной и внеучебной деятельности.
Работа в школе проводится по направлениям:
- профилактика утомляемости, охрана здоровья учащихся;
- работа с учащимися и их родителями по формированию
здорового образа жизни;
- проведение "дней здоровья";
- спортивные мероприятия;
- организация и проведение динамических часов.
Культура
здоровья
коллектива
складывается:
из
микроклимата коллектива, комфортности каждого члена этого
коллектива,
взаимоотношений между учениками,
всех
проводимых мероприятий, роли каждого учащегося в данном
мероприятии.
Я, как учитель, своим примером, желанием, состоянием
души, участием, стараюсь, чтобы у моих учеников было как
можно больше положительных эмоций, хорошего настроения, а
это, в свою очередь, благотворно влияет как на педагогический,
так и на воспитательный процессы.
Использую такой метод воспитания, как "Я – сообщение" –
это воздействие на ребенка через высказывание своего
самочувствия по поводу происходящего. Дети видят и чувствуют,
когда человек искренен, доверяют ему, помогают, может быть,
даже меняются .На уроках, помимо педагогических задач,
пытаюсь решать задачи, способствующие охране и укреплению
здоровья учащихся.Для активизации творческой деятельности
учащихся оформляем уголок здоровья "Если хочешь быть
здоров". Рубрики уголка меняющиеся: интересные высказывания
о здоровье, пословицы, мой режим дня, это интересно,
всевозможные памятки, рисунки. Для рубрики "Основные даты"
выбрала те праздники, которые близки детям младшего
школьного возраста. Эти даты помогают мне в выборе тем для
бесед.
58

Работу с родителями строю в форме сотрудничества.
Провожу тематические классные собрания, индивидуальные
беседы. На одном из собраний знакомлю их с памяткой по
сохранению здоровья детей:
Разговаривайте со своим ребенком о необходимости беречь
собственное здоровье.
Собственным примером демонстрируйте своему ребенку
уважительное отношение к своему здоровью.
Не позволяйте ему выполнять режим дня от случая к случаю.
Если ребенок болен, но протекание болезни позволяет ему
делать зарядку и он этого хочет – не препятствуйте ему.
Посещайте вместе с ним спортивные мероприятия.
Бывайте вместе с ним на воздухе, участвуйте в его играх,
забавах.
Дарите ребенку подарки, которые будут способствовать
сохранению его здоровья.
Не смейтесь над ребенком, если он выполняет какое-то
упражнение не так.
Не ждите, что здоровье само придет к вам. Идите навстречу
ему вместе со своим ребенком!
Вместе с родителями планируем мероприятия: праздники,
походы, экскурсии, беседы для формирования у учащихся
положительной мотивации для занятий физкультурой и спортом.
В сентябре совместно с родителями класса и детьми отдыхали в
Сосновом бору, где провели спортивное соревнование, от
которого получили удовольствие и родители и дети.
Во время уроков, внеклассных занятий стараюсь замечать
эмоциональное состояние каждого ученика, при необходимости
корректирую его: быстро анализирую причину отрицательного
эмоционального состояния ребенка, объективно оцениваю свое
влияние на эмоциональное состояние учащегося. Воспитательные
моменты на уроках, внеклассные занятия строю таким образом,
чтобы каждый ребенок почувствовал себя успешным – "ситуации
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успеха", провожу контроль успешности обучения и воспитания.
Я полностью согласна с высказыванием о том, что здоровье
младших школьников – это проблема не детей, а взрослых. Эту
проблему мы пытаемся решать сообща: семья – школа.
Использование игровых технологий для формирования
социальной компетенции обучающихся
Позляева Инна Леонидовна
МОУ Речицкая СОШ Раменский район, с. Речицы
Игра стимулирует познавательную активность учащихся,
вызывая у них положительные эмоции в процессе учебной
деятельности. Помня слова А. С. Макаренко о том, что «хорошая
игра похожа на хорошую работу», каждому учителю необходимо
научиться умело использовать игру на уроке.
В учебной деятельности учащихся младших классов имеет
огромную роль эмоциональный настрой ребят. В ходе
проведения деловых игр на уроках в начальных классах
поддерживается
высокое
эмоционально-интеллектуальное
напряжение, участникам игры предоставляется возможность
выбора своей роли, а сама игра оказывается, проникнута духом
соревнования.
В деловой игре рождается взаимодействие в рабочей группе,
ярко проступают отношения между членами команды, в
открытой форме выступают учебные, личностные, социальные
отношения участников игры друг к другу.
Цель проведения деловой игры – расширить представления
учащихся о том или ином событии, получить новые знания в
доступной ненавязчивой (игровой) форме, учить детей слушать и
слышать друг друга, взаимодействовать и помогать друг другу.
В деловой игре хорошо срабатывает здоровьесберегающий
фактор. Большим плюсом в применении этой технологии считаю,
что дети с разным уровнем умственного развития могут активно
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принимать участие, не чувствуя себя закрепощенными.
например, слабоуспевающий по русскому языку и математике
ученик может оказаться хорошим организатором, может
распределить роли в игре, следить за ходом игры, быть хорошим
помощником руководителю группы. Дети не нервничают,
чувствуют себя уверенно как сильные ученики, так и слабые.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает
достаточно обширную группу методов и приемов организации
педагогического процесса в форме различных педагогических
игр.
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает
существенным признаком — четко поставленной целью обучения
и соответствующим ей педагогическим результатом, которые
могут быть обоснованы, выделены в явном виде и
характеризуются учебно-познавательной направленностью.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме
занятий происходит по таким основным направлениям:
дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой
задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры;
учебный материал используется в качестве ее средства, в
учебную деятельность вводится элемент соревнования, который
переводит дидактическую задачу в игровую; успешное
выполнение дидактического задания связывается с игровым
результатом.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе,
сочетание элементов игры и ученья во многом зависят от
понимания учителем функций и классификации педагогических
игр
В первую очередь следует разделить игры по виду
деятельности на физические (двигательные), интеллектуальные
(умственные), трудовые, социальные и психологические.
В своей практике использую социоигровое приобщение к
делу. Через работу в группах – игровых командах- уменьшается
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дистанция между детьми. Ученики находят подходы друг к
другу, открывают в себе терпимость и видят пользу дела,
которым занята команда.
Сама команды не формирую, чтобы ученики не ощущали
навязывание чужой воли.
Использую считалочки, расчет по номерам, разрезную
открытку. Собрав открытку, команда выбирает себе место. Далее
придумывают название. Подобная форма объединения
воспринимается детьми как абсолютно самостоятельное
объединение.
В настоящее время существует целый ряд способов
повышения заинтересованности учащихся в освоении школьных
дисциплин. Весьма эффективным, на мой взгляд, является
дидактическая игра.
Дидактическая игра по своей сути – сложное, многогранное
явление. Она может выступать в качестве метода обучения,
потому что выполняет следующие функции:
обучающую (способствует формированию мировоззрения,
теоретических знаний и практических умений, расширения
кругозора, навыков самообразования и т. д.),
развивающую (происходит развитие мышления, активности,
памяти, способности выражать свои мысли, а также развития
познавательного интереса),
воспитывающую
(воспитание
коллективизма,
доброжелательного и уважительного отношения к партнерам и
оппонентам по игре),
мотивационную (побуждение к применению полученных
знаний, умений, проявление инициативы, самостоятельности,
коллективного сотрудничества).
Посредством дидактических игр у учителя появляется
возможность контроля и диагностики хода и результата учебного
процесса, а так же внесение в него необходимых изменений, т.е.
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игра в данном случае выполняет контрольно-коррекционную
функцию.
Дидактическая игра может являться и формой обучения, так
как она имеет свою структуру организации, выражающуюся в
виде согласованной деятельности учителя и учащихся.
Дидактическая игра – это и средство обучения, потому что
она является источником получения знаний, формирования
умений. Она позволяет пробуждать и поддерживать
познавательные интересы учащихся, улучшить наглядность
учебного материала.
Дидактические игры по русскому языку.
«Пишущая машинка» - игра на внимание, на развитие
детской памяти.
Между учениками распределяются буквы алфавита( по
несколько букв). Педагог произносит слово, Хлопок учителя –
сигнал для буквы. Ученик должен выйти или встать с места.
Хлопок- буква и т.д.
Тема: «Имя существительное»
«Кто больше придумает»
Цель: Развитие воображения, устной и письменной речи,
закрепление учебного материала посредством использования
игровой мотивации.
Описание: Класс делится на группы и каждая группа
получает сюжетную картинку (можно использовать иллюстрации
к сказкам).
Задание:
Написать
как
можно
больше
имен
существительных. Выигрывает та команда, которая напишет
больше всех имен существительных. Аналогичную игру можно
провести и по другим темам, например «Глагол», «Имя
прилагательное».
Тема: «Предложение»
«Живые слова»
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Цель: Развитие слухового сосредоточения, закрепление
учебного материала через двигательный анализатор.
Описание: К доске приглашаются учащиеся, выступающие в
роли слов, они называют каждый свое слово по порядку.
Задание: Классу дается задание поставить «слова» в таком
порядке, чтобы получилось составленное предложение.
Тема: «Вопросы «Кто?» и «Что?»
"Кто быстрее"
Цель: Развитие быстроты мышления, закрепление учебного
материала через игровую мотивацию.
Описание: На доске - два ряда слов, в каждом ряду - равное
количество одушевленных и неодушевленных существительных.
Задание: Два участника – соперника подчеркивают: один слова, отвечающие на вопрос "кто?", второй - "что?".
Тема: «Глаголы»
«Кто быстрее»
Цель: Развитие мышления, закрепление учебного материала
через игровую мотивацию.
Описание: На доске - два текста с равным количеством слов
и глаголов.
Задание: Два участника должны как можно скорее найти и
подчеркнуть все слова, отвечающие на вопрос "что делает?".
Аналогичную игру можно проводить и по темам «Имя
существительное», «Имя прилагательное», «Местоимение» и т. д.
Дидактические игры по математике.
Тема: «Умножение и деление»
«Точно по курсу»
Цель: Развитие зрительного сосредоточения, памяти,
закрепление учебного материала через игровую мотивацию.
Описание: На доске записываются примеры на умножение и
деление без ответов. Внизу на доске под примерами
выставляются кораблики. На парусе каждого из них записаны
числа, которые являются ответами к данным примерам.
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Задание: Детям предлагается такая ситуация: в море начался
шторм, и корабли сбились с курса, надо им помочь – каждый
корабль провести точно по курсу. Вызванные к доске учащиеся
выходят, берут любой кораблик и приставляют к тому примеру,
который соответствует ответу, записанному на парусе корабля.
Тема: «Состав числа»
«Математическая тучка»
Цель: Развитие внимания, зрительного восприятия,
закрепление учебного материала с помощью игровой мотивации.
Описание: Из бумаги голубого цвета вырезается
изображение тучки и к ней крепится карточка с числом. И также
вырезаются капельки с числами.
Задание: На доску крепится тучка с числом и капельки. Дети
по вызову учителя выходят к доске и подбирают вторые пары
капелек.
В игре практически снимается такое ограничение свободы
деятельности, как моральная ответственность за совершенную
ошибку.
Благодаря
атмосфере
взаимного
доверия,
взаимопонимания и сотрудничества создается благоприятная
почва для развития самосознания, целенаправленной коррекции
поведения учащихся учителем, формирования у них правильной
ориентации в системе духовных ценностей. Кроме того,
пространственно-временная особенности дидактической игры
позволяет придать учебно-игровой деятельности динамичный и
насыщенный характер, позволяет увидеть взаимосвязь и
взаимообусловленность действий всех участников игры, создает
возможность при совершении неверных, ошибочных ходов, снова
повторить их, но уже в скорректированном виде.
В процессе игры у детей вырабатывается привычка
сосредоточиваться,
мыслить
самостоятельно,
развивать
внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, учащиеся не
замечают,
что
учатся:
познают,
запоминают
новое,
ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас
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представлений, понятий, развивают фантазию. Так, например,
при изучении тем по русскому языку можно в работе
использовать кроссворды:
Дидактическая игра – не самоцель на уроке, а средство
обучения и воспитания. Игру не нужно путать с забавой, не
следует рассматривать ее как деятельность, доставляющую
удовольствие ради удовольствия. Она является ценным
средством
воспитания
умственной
активности
детей,
стимулирует психические процессы, вызывает у учащихся живой
интерес к процессу познания. В игре дети тренируют свои силы,
развивают способности и умения. Она помогает сделать любой
учебный материал увлекательным, создает радостное рабочее
настроение, облегчает процесс усвоения знаний.
Дидактические игры очень хорошо уживаются с
“серьезным” учением. Включение в урок дидактических игр и
игровых моментов делает процесс обучения интересным и
занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение,
облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного
материала.
Список использованных ресурсов:
* «Обучение, воспитание и развитие детей в начальной
школе» составитель И. А. Петрова, Москва «Просвещение» 1990
* http://www.detisite.ru/techniques/ - портал «Методические
материалы», раздел «Тренинговые упражнения» для начальных
классов.
* Библиотека «1 Сентября» Я иду на урок Хрестоматия
игровых приемов обучения Книга для учителя, авт. В.М. Букатов,
А.П. Ершова (Москва «Первое сентября» 2000 г.)
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Повышение мотивации учения путём развития читательских
навыков
Горчакова Галина Михайловна
МАОУ «СШ «Земля родная»
г. Новый Уренгой
«…Без высокой культуры чтения нет ни школы, ни
настоящего умственного труда. Чтение является основой
овладения всех наук, развития человеческого интеллекта».
В. А. Сухомлинский
Чтение – это труд, и труд тяжёлый. Сделать его более
производительным, продуктивным – задача современного
учителя. Цель обучения чтению в начальной школе – научить
детей читать художественную литературу, подготовить к её
систематическому изучению в средней школе, заложить основы
формирования грамотного читателя, владеющего как техникой
чтения, так и приёмами понимания прочитанного.
Всем хорошо знаком эффект. В выпускном классе начальной
школы 60-70% «хорошистов», в среднем же звене число их резко
снижается до 30-40%, далее идёт ещё большее снижение.
Исследователи доказали, что из 200 факторов наиболее сильное
влияние на успеваемость оказывает техника чтения.
Почему некоторые учащиеся не понимают смысла текста?
Их чтение вслух технологически несовершенно, невыразительно.
Почему они с трудом понимают и запоминают условие
арифметической задачи, грамматическое правило и задания при
неоднократном прочтении, затрудняются вычленить главное в
научно-познавательной статье, учебном тексте?
Почему многие дети неохотно и мало читают, а уроки чтения
для них становятся скучными?
Из целого ряда причин на первое место следует поставить
несовершенство обучения чтению, отсутствие системы
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целенаправленного формирования читательской деятельности
школьников на начальном этапе обучения.
Психологи утверждают, что большинство наших учеников
являются холериками и сангвиниками (90%). Флегматики и
меланхолики составляют менее 10%, т.е. не более 3-4 человек в
классе. Отсюда вывод – большинству наших учащихся вполне
доступна высокая техника чтения.
В начальной школе учащиеся осваивают изучающее чтение.
Оно требует от ученика определённых технических навыков и
понимания информации.
КОМПОНЕНТЫ ЧТЕНИЯ
Навык чтения – это комплекс умений и навыков. Это, прежде
всего, умение понимать смысл текста, правильно прочитывать
слова, читать выразительно, ориентируясь на знаки препинания и
содержание, не забывая и о темпе чтения.
Каждый из компонентов, входящих в состав навыков чтения,
сначала формируется, отрабатывается как умение и посредством
упражнений постепенно поднимается на уровень навыка, то есть
осуществляется без напряжения, автоматически.
В целом навык чтения складывается из двух сторон –
смысловой, которая обеспечивается процессом понимания
читаемого,
и
технической,
подчинённой
первой
и
обслуживающей её.
Ведущее место в этом комплексе занимает смысловая
сторона, то есть осознанность, понимание читаемого текста.
Смысловая сторона чтения – это совокупное понимание
читающим:
1)значений слов, употреблённых в прямом и переносном
смысле;
2) содержания каждого предложения;
3) содержания и смысла отдельных частей текста (абзацев,
глав);
4)основного смысла всего содержания текста.
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При оценке глубины и уровня осознанности прочитанного
текста учитель проверяет понимание содержания текста
(обстановка, действующие лица, диалог, значения слов и т.д.) и
идейного смысла произведения (что хотел сказать автор).
Техническая сторона чтения (техника чтения) включает в
себя все другие компоненты навыка чтения: способ чтения,
правильность, скорость (темп) чтения. Каждый из компонентов,
образующих в целом технику чтения, имеет свои особенности.
Рассмотрим данные компоненты навыка чтения.
Способ чтения – важный компонент техники чтения,
который
влияет
на
другие
её
стороны.
Побуквенное

Плавное слоговое

Отрывистое слоговое

Плавное
слоговое
с
целостным
прочтением
отдельных
слов
Чтение целыми словами и
группами слов

Выделяют пять основных способов чтения. Первые два
способа (см. схему) относятся к непродуктивным. Необходимо
отрабатывать продуктивные способы чтения.
Скорость (темп) чтения находится в прямой зависимости
от способа чтения и понимания. Существуют ориентировочные
показатели по темпу чтения (по В.Г.Горецкому). (См.
Приложение 1).
Если результат ниже – это сигнал недоработки. При
методически верно проводимой работе по обучению чтению
каждый ученик начальных классов способен не только
достигнуть обозначенных показателей скорости, но и превзойти
их.
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Правильность чтения выражается в том, что ученик
избегает или, наоборот, допускает:
а) замены;
б) пропуски;
в) перестановки;
г) добавления;
д) искажения;
е) повтор букв (звуков), слогов, слов;
ж) правильно или ошибочно делает ударение в словах;
з) ошибки в окончании.
Выразительность чтения включает в себя умения
правильно использовать паузы, делать логическое ударение,
находить нужную интонацию, читать громко и внятно.
Как научить читать быстро, выразительно и в то же время
правильно и сознательно? Этот вопрос волнует многих учителей.
Процесс совершенствования техники чтения чрезвычайно
трудный.
Предлагается в процессе навыка чтения вводить
специальные тренировочные упражнения, условно разделённые
на группы:
1. Психологические упражнения.
2. Упражнения на развитие зоркости.
3. Артикуляционная гимнастика.
4. Метод динамического чтения.
5. Упражнение на развитие антиципации (словесной
догадки).
6. Упражнения на развитие речи без повторов.
7. Упражнения на развитие осознанности чтения.
Краткая характеристика указанных выше групп (См.
Приложение 2.)
Основным приёмом, обеспечивающим развитие навыка
чтения, является многократное обращение к тексту,
перечитывание его каждый раз с новым заданием. Вот тогда-то
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ребёнок открывает в нём что-то новое, чего не заметил при
первом чтении. Цель учителя здесь: создать благоприятные
условия для работы над содержанием, разбором и усвоением
прочитанного на основе разнообразия форм и видов работы,
стараться подчинять уроки чтения урокам русского языка,
природоведения, развития речи, больше внимания уделять
словарной работе, чаще использовать различные творческие
задания, сочетать коллективную и индивидуальную работу на
уроке, учит работать с текстом. (Приложение 3.)
Младший школьник при выпуске из начальной школы
должен
овладеть
синтетическим
чтением,
которое
характеризуется слиянием техники чтения и понимания текста.
Формирования навыка чтения проходит длительное развитие:
вначале ребёнок овладевает знаковой системой языка, затем
учится читать с ориентировкой на гласный звук, далее осваивает
чтение сочетаниями слов (синтагмами). Между чтением
отдельного предложения и целого текста существует
значительное различие, так как текст – это новая единица чтения
со своими особенностями, с которыми ребёнок должен быть
знаком. Слияние техники и понимания смысла текста –
длительный процесс. Чтение должно обладать таким качеством,
как гибкость – изменением характера чтения в зависимости от
цели.
В начальной школе учащиеся осваивают изучающее чтение.
Оно требует от ученика определённых технических навыков и
понимания информации.
Нам важно сформировать изучающее чтение в двух его
формах – вслух и молча. Изучающее чтение вслух,
предназначенное для слушателей, - это чёткое, внятное чтение
целыми словами, без неопределённых пауз, безошибочное, в
нормальном темпе и достаточно выразительное.
Изучающее чтение «про себя», молча – это чтение
«глазами», без внешних речедвижений. Если темп чтения молча
71

не превышает темп чтения вслух, значит, оно ещё не сложилось.
Развивая навык и привычку чтения про себя, нужно постоянно и
настойчиво контролировать понимание детьми читаемых текстов.
Я учу детей работать с текстом, отыскивать по заданию
учителя нужные слова, выражения. Таким образом, формируется
навык выборочного чтения и чтения про себя.
Включаю в урок разные виды чтения:
- сопряжённое чтение, т.е. чтение в парах;
- чтение по цепочке;
- чтение за учителем (чтение хором);
- самостоятельное чтение (жужжащее чтение вполголоса);
- выборочное чтение;
- комментированное чтение.
Учу детей оценивать, т.е. давать словесную оценку чтению
и пересказу друг друга.
Для обучения чтению я использую такие упражнения:
1. Развитие чёткости произношения. Эту работу я начала с
упражнений, развивающих речевой аппарат. Развитие чёткого
произношения
осуществляется
введением
скороговорок,
чистоговорок, упражнений в чётком чтении абзаца, строфы.
С целью выработки правильного произношения привлекаю
пословицы. Интонирование главного слова помогает понять
знание самой пословицы и смысл рассказа.
Дети проявляют интерес к заданию только тогда, когда оно
доступно им, когда они имеют возможность продемонстрировать
свои способности, заслужить одобрение и похвалу.
Так как у детей моего класса мал словарный запас, слабо
развита речь, техника чтения находилась на низком уровне.
Уроков внеклассного чтения всего 34 за год, а их темы включают
в себя несколько произведений, я делаю так: произведения
одного автора дети читают неделю, а по субботам я провожу
викторину, где дети отвечают на различные вопросы,
пересказывают, инсценируют, и мы выявляем лучшего знатока –
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читателя. И ежедневно родители записывают в дневники
количество прочитанных страниц.
2. Развитие оперативного поля чтения и памяти:
• зрительные диктанты;
• упражнение «Фотоглаз»;
• работа в паре;
• слуховые диктанты.
3. Развитие антиципации (догадки).
Способствует ускорению чтения, углубленного содержания
восприятия текста.
• закончи пословицы;
• восстанови слово;
• чтение предложений с пропущенными словами;
• чтение «эхо»;
• чтение «спринт» и др.
4. Работа по расширению, уточнению и систематизации
словаря:
• подбор синонимов к прочитанному слову;
• подбор антонимов;
• объяснение значений;
• подбор определений к прочитанному слову, например:
Мальвина (какая?);
• подбор родственных слов;
• дать характеристику предмета или живого существа на
основе прочитанного и т.д.
Скорость чтения является самым важным фактором из числа
влияющих на успеваемость. Систематизируя свои наблюдения за
учащимися в процессе обучения, я пришла к выводу, что данная
система работы возникла из необходимости решения следующих
проблем: снижение интереса к чтению, неумение учеников
общаться, низкая культура речи, ограниченный словарный запас,
снижение интереса к приобретению знаний из дополнительных
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источников
и
неумение
организовывать
учащимися
самостоятельную работу.
Поэтому основной целью моей работы является
эстетическое, эмоциональное, нравственное воспитание личности
посредством развития оптимального чтения. В перспективе
работа в данном направлении повышает результативность
обучения по всем предметам, совершенствует оперативную
память,
устойчивое
внимание,
повышает
умственную
работоспособность.
Кроме того, у учащихся возникает желание к саморазвитию.
Используя в своей работе идеи педагогов, учёных, я внесла
собственные идеи по расширению кругозора учащихся за счет
выхода за рамки класса, т.е. проведение библиотечных уроков,
уроков-экскурсий в музеи, школьную и детскую библиотеки.
Работа по данной системе позволяет добиться следующих
результатов: возникает устойчивый интерес к чтению, рост
оптимального чтения увеличивается с 68% до 85%, повышается
успеваемость по всем предметам, орфографическая грамотность,
увеличивается
скорость
письма,
совершенствуются
вычислительные умения. А коллективная работа по улучшению
навыков чтения приводит ещё и к созданию сплочённого
коллектива.
Работа учителя в любом направлении должна быть
систематической и регулярной. Только тогда она может дать
положительный результат.
Идя на урок, ставлю перед собой такие вопросы:
- На что я буду опираться из предыдущих уроков?
- Какие новые кирпичики буду добавлять к ранее
положенным?
- Как буду ухаживать за ранее посеянными семенами
знаний?
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- Что мне надо сделать сегодня, чтобы подготовить почву
для будущих посевов, для получения будущего высокого
педагогического урожая?
Главная моя задача - научить детей учиться!

Дидактическое обоснование
Агеева Л.М.
МБОУ "СОШ №33 им. П.А.Столыпина"
г.Энгельса Саратовской области
Практическая значимость работы: урок разработан в свете
требований ФГОС. «Начальная школа 21 века»
Тема: «Числовые равенства и неравенства»
Тип урока: урок «открытия» новых знаний
Дидактическая цель урока: создать условия для усвоения
детьми новых знаний по данной теме
Задачи урока:
1. Предметные:
• расширить представления учащихся о равенствах и
неравенствах; о равенствах верных и неверных ;
• познакомить со свойствами верного равенства ;
• формировать вычислительные навыки и навыки решения
составных задач .
2. Метапредметные:
• способствовать развитию внимания, памяти, мышления;
• развитие умения извлекать информацию, ориентироваться
в своей системе знаний и осознавать необходимость нового
знания;
• овладение приемами отбора и систематизации материала,
умениями сопоставлять и сравнивать, преобразовывать
информацию:
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• развивать универсальные учебные действия учащихся;
• развивать речь учащихся;
• развивать умение работать в паре, в группе,
самостоятельно, делать выводы;
• развивать
психические
процессы:
произвольное
внимание, память, логическое мышление, воображение ;
• развитие зрительного восприятия;
• формирование действий самоконтроля и самооценки
учащихся;
• развитие взаимодействия детей в парах;
3. Личностные:
• формировать положительную мотивацию учения;
• развивать навыки конструктивного сотрудничества со
сверстниками и учителем;
• развивать личностные качества: дружелюбие, смелость,
толерантность;
• развивать интерес к предмету .
Оборудование:
• Учебник «Математика» 3 класс, 2часть (Рудницкая В.Н.);
• карточки для работы в парах; тетради
• «карточка – помощница»
• мультимедиа
Технологическая карта урока представлена в таблице.
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Этап урока

Деятельность учителя

1.Самоопределение к
Мотивировать учащихся
деятельности
на
изучение
темы
.Включение в деловой ритм
.Устное сообщение учителя
Приветствие.
Сегодняшний урок начнём с
пословицы, которая станет
нашим девизом на уроке .
Да, сегодня урок открытия
новых знаний
2.Актуализация
Выявление
уровня
знаний и фиксация знаний .
затруднения
в
- Работаем в парах .
действии.
-Сформулируйте тему
-Какими
бывают
числовые равенства ?
- Как это узнать ?
-Запишите в тетрадь
только равенства, найдите
среди них только верные

Деятельность
учащихся
Проверка готовности к
уроку.
Читают
пословицу
«Каждый
день
жизни
прибавляет
частичку
мудрости»
- Значит, сегодня мы тоже
станем немного умнее,
мудрее, приобретём новые
знания .
Работают в парах,
распределяют записи на 2
группы,
объясняют
признак
распределения
(равенства и неравенства ),
выделяют лишнюю запись .
Вспоминают, что такое
равенства
и
неравенства,формулируют
тему
«Числовые
равенства»
- Верными и неверными
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УУД
Самоопределение
Целеполагание
Планирование учебного
сотрудничества

Планирование
учебного
сотрудничества
Анализ
объектов
с
целью
выделения
признаков
Осуществлять
синтез как составление
целого
из
частей.
(Познавательные
УУД).

3.Постановка
учебной задачи

Создание
проблемной
ситуации.
- Какое свойство верных
равенств мы уже знаем ?
- Как вы думаете, будет ли
это правило действовать по
отношению к вычитанию и
делению ?

Работа в тетрадях с
последующей
самопроверкой
Формулирование темы
урока, постановка учебной
задачи
Постановка учебной
задачи . Это нам нужно
сегодня
выяснить
.
( Тема и задача урока
появляются на доске)

4.Построение
Организация учащихся
Составление
плана
проекта выхода из по
исследованию достижения цели.
затруднения
проблемной
ситуации
- Выполним с.6 №10
Дети
выходят
по
очереди
к
доске,
Физминутка
составляют и объясняют
каждую
запись
Дети делают вывод и
самостоятельно
формулируют правило
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Ориентироваться в
своей системе знаний:
отличать новое от уже
известного с помощью
учителя
(Познавательные УУД)
Целеполагание
Формулирование
проблемы,выделение
познавательной цели
Уметь определять и
формулировать цель на
уроке
с
помощью
учителя; проговаривать
последовательность
действий
на
уроке
(Регулятивные
УУД)
Планирование,
прогнозирование,
моделирование.
Инициативное
сотрудничество

5.Первичное
закрепление.

Построение
Решение
типовых
ориентированной
основы заданий с проговариванием
нового способа действия. алгоритма вслух
Установление осознанности
Дети
работают
восприятия.
самостоятельно, сильные
учащиеся
оказывают
- Выполните № 14 на с. 7 помощь и консультируют
самостоятельно
слабых .
Самопроверка
по
- У кого на парте лежит
синяя карточка, может образцу ( на доске, 2
работали
обратиться за помощью к человека
консультанту
или
к самостоятельно за доской)
Дети делают вывод
учителю

6.Самостоятельная
Организация
работа с проверкой деятельности по применению
по эталону.
новых знаний
С.9 № 23 – анализ задачи
Предварительно
проводим
беседу о том . что такое
библиотека, для чего она
нужна,
кто
посещает

Сам.
работа
.
Самопроверка.
Чтение задачи, ответы
на вопросы учителя по
условию
задачи
Самостоятельная
запись
решения задачи
Слабоуспевающие
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Добывать
новые
знания: находить ответы
на вопросы, используя
учебник,
свой
жизненный
опыт
и
информацию,
полученную на уроке
умение структуировать
знания
Управление
действием
партнёра,
контроль
Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной
форме
(Коммуникативные
УУД).
Анализ с целью
выделения
признаков
(существенных,
несущественных);
синтез
как
составление целого из
частей,
восполняя
недостающие

библиотеку

компоненты;
выбор оснований и
критериев
для
сравнения;
построение
логической
цепи
рассуждений
(Познавательные
УУД)Контроль,
коррекция,
оценка
действий партнёра
7.Включение
в
- Выполним интересное
Учащиеся выполняют
Умение
полно
систему знаний и задание
задание самостоятельно и выражать свои мысли
повторение.
учитель предлагает игровое делают взаимопроверку
Контроль,
коррекция,
задание с использованием
оценка
мультимедиа
8.Рефлексия учебной Д.з. дифференцированное
Высказывают
своё
Умение
полно
деятельности.
Учитель
предлагает отношение
к
новым выражать свои мысли
детям оценить свою работу знаниям, к уроку
Рефлексия
на
уроке
Смыслообразование
Подводим итог – решили ли
поставленную
на
уроке
задачу
могут
воспользоваться
предложенной
им
карточкой – помощницей
( со схемой решения
задачи)
Первые пять учащихся
получают
отметку
за
решение
задачи
Проверка по эталону
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Музыка и юмор в жизни детей
Шевченко Наталья Павловна
МБДОУ № 41 г.Армавир
Музыка и юмор — это два очень красочных, очень мощных
языка ярких незабываемых эмоций. Соединяясь вместе, они дают
огромный заряд энергии, хорошего настроения. Такой союз очень
интересен и дает возможность привлечь, зародить интерес к
музыкальным занятиям.
Я обратила внимание на то, что есть дети, которые не
проявляют
активность
на
музыкальных
занятиях.
В
индивидуальном общении с ними я поняла, что у них имеются
коммуникативные сложности со сверстниками (кому-то мешает
общаться застенчивость, у кого-то слабо развита речь, у кого-то
просто нет опыта общения со сверстниками).
Ученые отмечают, что застенчивость прежде всего связана с
низкой самооценкой, которая проявляется в том, что малыш
оценивает свои возможности и способности ниже, чем они есть
на самом деле. Психологи часто трактуют застенчивость, как
"склонность к уединению и скрытность по причине
неуверенности в себе", "неловкость в присутствии других людей.
Но у них есть свои плюсы. Как правило, мир фантазий у
застенчивого малыша очень богат. И именно с помощью
творчества можно помочь крохе стать увереннее в себе и
общительнее.
Изучая методическую и психологическую литературу я
обратила внимание на работу Н.В. Микляевой «Поделись
улыбкою своей. Развитие чувства юмора у дошкольников», в
которой она выделила функции юмора: решения воспитательных
проблем и коррекции поведения; психологической разрядки,
сближения, я поняла, что в своей работе мне необходимо брать
элементы юмора, использовать его компоненты: улыбку и смех.
Юмор, улыбка, смех создают хорошее настроение,
формируют положительный эмоциональный тонус, повышают

защитные силы, помогают в формировании оптимистических
жизненных установок.
Чувство юмора дается человеку при рождении, но начинает
проявляться в раннем детстве под влиянием положительной
окружающей среды. Психологи считают, что юмор у ребенка
можно воспитать, но как это сделать?
В своей практике часто использую шуточные песни,
частушки, шуточные стихи, юмор в танцах, веселые игры,
рассматривание
смешных
картинок
к
музыкальным
произведениям. Во время репетиций стараюсь разряжать
обстановку шуткой, часто использую прием, когда показываю
детям неправильно движение или неправильный порядок
движений, что заставляет детей активизироваться, быть
внимательнее и конечно очень их веселит то, что я «ошибаюсь».
В каждой возрастной группе имеются несколько детей,
которые пассивны по разным причинам. Регулярно наблюдала за
их поведением и реакцией на элементы юмора на занятии и вне
занятий. Первые положительные результаты я заметила на 4-5
занятии. Дети стали смелее подпевать, у них появилась
двигательная активность. Через месяц они охотнее шли на
контакт со сверстниками, спокойнее стали относиться к тому, что
некоторые их действия вызывают смех у других детей.
В программе «Ладушки» Новоскольцевой и Каплуновой
очень много ярких, образных произведений, которые дети
слушают и исполняют с большим удовольствием.
Я часто прошу детей изобразить в движении, как танцует
бегемот, шалуна и др.
Есть дети - лидеры, которые, не стесняясь, выходят один на
один со зрителями и смело показывают, даже иногда бывает не
совсем удачно, но при этом не смущаются. И есть такие, что не
рвутся в «артисты». Стараюсь пригласить сразу несколько ребят,
чтобы «не так страшно было»…. Ставлю цель – изобразить так,
чтобы стало смешно, чтобы все смеялись. Тогда их не пугает
смех в ответ на их показ.
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Например, когда я попросила одного мальчика показать
сытого кота, он просто лег на пол, сложил руки на животе и
покачивался. (может его к этому подтолкнула иллюстрация?..)
Конечно, дети стали посмеиваться, он встал, опустил голову,
губки задрожали… Но я его похвалила, сказала: «Как хорошо
изобразил Данил сытого кота, ребята даже засмеялись, потому,
что он один смог показать насколько кот растолстел, даже не
может ходить». После этого и дети говорили: «Молодец Данил, а
мы не догадались так показать». Конечно, Данил заулыбался и
пошел довольный на свое место.
Таким образом, моя совместная деятельность с детьми на
занятиях направлена на развитие эмоциональной комфортности
ребенка, профилактику его негативных эмоциональных
состояний, формирование позитивного отношения к сверстникам,
расширение представлений детей о различных способах
коммуникации с окружающими и формирование положительных
чувств и эмоций через улыбку.
Литература:
1. И. Новоскольцева, И. Каплунова программа «Ладушки»,
С. Петербург, 2010г.
2. Н.В. Микляева «Поделись улыбкою своей. Развитие
чувства юмора у дошкольников», методическое пособие – М.: ТЦ
Сфера, 2010, - 128с.

Развитие зрительно-моторной координации у дошкольников
Турченюк Олеся Алексеевна
МДОУ "Детский сад №2 "Ромашка" г. Джанкой
Что же такое зрительно-моторная координация? Под этой
сложной формулировкой понимают согласованность движений в
результате
совместной и
одновременной
деятельности
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зрительного и мышечно-двигательного анализаторов. Всем
известно, что движение - это ведущий фактор развития
физических способностей. Поэтому именно движение формирует
физическое развитие. Если у ребенка нарушена зрительномоторная координация, то обязательно будет присутствовать
нарушение
согласованности
движений,
неуверенность,
неустойчивость, чрезмерное напряжение конечностей. Избежать
этого поможет активное развитие мелкой моторики и
координации движений руки. Мелкая моторика влияет на многие
важные процессы в развитии ребёнка: речевые способности,
внимание
мышление,
координацию
в
пространстве,
наблюдательность, память, воображение. Центры головного
мозга, отвечающие за эти способности, непосредственно
связанны с пальцами и их нервными окончаниями. Вот почему
так важно работать с пальчиками. Эффективным методом
комплексного развития координационных способностей является
игра.
Вот некоторые примеры игр и способов развития зрительномоторной координации.
Игра «Бусы». Ребенку необходимо нанизать бусы на тонкую
нитку. Работа очень кропотливая, но хорошо развивающая.
Бусинки при этом рекомендуется выбирать покрупнее, чтобы не
испортить зрение.
Игрушки «Конструкторы». Эти игрушки очень любимы
детьми, они отлично развивают фантазию ребенка. Среди
огромного
многообразия
конструкторов
Ваш
ребенок
обязательно выберет для себя самый любимый, что позволит с
удовольствием решать проблему мелкой моторики.
Пластилин. Развитие моторики рук здесь очень большое:
ведь, чтобы слепить что-то красивое, ребенку нужно будет
хорошенько потрудиться. Лепка развивает не только моторику
пальцев, но и фантазию ребенка.
Существует еще масса различных игр и упражнений:
-разнообразные мозаики;
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-пазлы (разные по величине и количеству);
- шнуровки( на ботинках, сапожках и т.д.);
-«Выложи рисунок из спичек» (семян, пуговиц, и т.д.);
-игры с бумагой, оригами;
-«Нарисуй пальчиком на песке»;
-«Заплети косичку»;
Как видите, способов развития зрительно-моторной
координации ребенка очень много. Если родители слишком
заняты и не могут заниматься с ребенком – существует
альтернатива: отдать его на игру на фортепиано или пианино. Но
все же ребенок должен чувствовать, что с ним хотят быть, хотят
играть. Помните об этом, дорогие взрослые!

Правовая викторина
Коновалова Елена Викторовна
ГБПОУ "Колледж сферы услуг № 3"
г. Москва
Цель: формирование правовой культуры, законопослушного
поведения учащихся.
Задачи:
1.формировать правовую культуру, законопослушное
поведение несовершеннолетних;
2. предупредить совершение учащимися противоправных
поступков и деяний.
Оборудование: таблички (уголовная, административная
ответственность), карточки с заданиями.
Организация игры: учащихся делят на три команды. Игру для
учащихся 10 классов проводит преподаватель права
ХОД ИГРЫ:
1. Вступительное слово ведущего:
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Ведущий: Добрый день участники и гости нашей викторины.
Сегодня мы собрались, чтобы ещё раз поговорить и проверить,
знаем мы и соблюдаем ли мы законы. А поможет нам в этом
правовая викторина.
Цель: формирование правосознания, правовой культуры и
законопослушного поведения несовершеннолетних.
1. Конкурс «Представление команд».
В течение 7 минут проходит представление участников:
название команд, эмблема. Выбираются капитаны команд.
Максимальная оценка- 5 баллов.
1. Конкурс «Разминка».
Каждой команде предлагается 4 вопроса. На обдумывание
дается 30 секунд. Максимальный балл- 3.
1. Что такое право? (Право- совокупность установленных
государством правил, регулирующих общественные отношения
между людьми)
2. Что
такое
преступление? (Общественно
опасное,
противоправное и наказуемое деяние)
3. Что такое алиби? (В уголовном процессе- обстоятельство,
оправдывающее обвиняемого, если он в момент преступления
находился в другом месте)
1. Назовите основной закон государства. (Конституция
закрепляет основы общественного и государственного строя,
основные правила и обязанности граждан, гарантии их прав,
систему органов государства, принципы их организации и
деятельности. Принята 12 декабря 1993 г.)
2. Назовите основные государственные символы. (Герб,
флаг, гимн)
3. Какие права и обязанности приобретает человек,
достигший 18-летнего возраста? (Своими действиями человек
приобретает любые права и обязанности, т.к. становится
полностью дееспособным, т.е. совершеннолетним)
1. Назовите
виды
юридической
ответственности.
(Дисциплинарная, административная, уголовная)
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2. С какого возраста граждане привлекаются к уголовной
ответственности? (с 14 лет)
3. С какого возраста наступает административная
ответственности? (с 16 лет)
1. Что такое правонарушение? (Это противоправное деяние,
причиняющее вред интересам общества, государства и личности)
2. Что такое мораль? (Это совокупность норм и правил,
принятых в обществе, регулирующих поступки человека, т.е.
моральная ответственность.)
3.
Что
такое
дисциплинарный
проступок? (Это
правонарушение в сфере трудовых отношений, посягающее на
распорядок деятельности учреждения, предприятия, организации.
Прогул, опоздания на работу- дисциплинарные проступки.)
Конкурс «Преступление и наказание».
Командам предлагается карточки с заданиями. В течение 3
минут участники должны выбрать правильный ответ на задание
из предложенных вариантов вид наказания и попытаться
объяснить свой выбор.
За каждый верный ответ команда получает 5 баллов.
Карточки с заданием (описание ситуации):
1. Петр У. в состоянии алкогольного опьянения пришёл на
футбольный матч, после которого со своими друзьями решил
зайти в ближайший бар. В баре Петр подрался с посетителями,
которые, как, оказалось, болели за другую команду. Когда бармен
пытался его остановить, Петр сильно его ударил, причинив
телесные повреждения. Кроме того, вместе с друзьями он разбил
посуду, сломал стулья и т.п.
В ходе следствия его действия и действия его друзей были
определены как хулиганские (лишение свободы с отбыванием
наказания в трудовой колонии)3.
1. Дмитрий 12 лет, был задержан за кражи в магазинах.
Всего он совершил 70 мелких краж. Он стремился сделать
денежные накопления и продавал краденые вещи. Деньги
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хранились у подростка и ущерб был возмещён практически
полностью (отсрочка исполнения наказания)2.
2. Группа девушек в возрасте 16 лет поздно вечером на
остановке автобуса совершила нападение на пожилую женщину.
От полученных ударов женщина упала, получив серьезную
травму. А девушки отобрали у неё часы и сумку с документами и
деньгами (лишение свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии)1.
1. Конкурс «Знаете ли вы закон?»
Командам по порядку называются различные ситуации.
Нужно определить, какие виды юридической ответственности
наступают и правильно поднять таблички «уголовная
ответственность» или «административная ответственность».
Время на раздумывание не дается, капитаны команд должны
поднять табличку «уголовная» или «административная».
За каждый верный ответ команда получает 1 балл.
- Ученик разбил стекло (Административная)
- Гражданин купил сознательно ворованную вещь
(Уголовная)
- Школьник случайно попал из рогатки в глаз прохожему
(Административная)
- Машинист тепловоза явился на работу в нетрезвом
состоянии (Административная)
- Гражданин из мести поджог дом соседа (Уголовная)
- Водитель автомашины не справился с управлением и
повредил стоявшую «Волгу» (Административная)
- Учащиеся техникума угнали автомашину и разбили
её (Уголовная)
- Пассажир автобуса не оплатил проезд (Административная)
- Сотрудник прогулял рабочий день (Административная)
- Девушка украла чужого ребёнка (Уголовная)
Конкурс «Юридическая консультация»
Командам предлагается решить юридические задачи. Время
на обдумывание – 5 минут. Наивысший балл- 5.
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• 17-летний Петров поступил на работу в кинотеатр
помощником механика с двухнедельным испытательным сроком.
По истечении 10 дней он был освобожден от работы как не
выдержавший испытание. Считая увольнение неправильным,
Петров обратился в суд с иском о восстановлении его на работе и
оплате за время вынужденного прогула. Какое решение вынести
суд?
(Свой ответ пояснить).
(Считается недопустимым увольнение молодых служащих по
причине несоответствия занимаемой должности, если у
работника, не овладевшего техникой производства, отсутствует
достаточный опыт и стаж работы. Увольнение не допускается без
трудоустройства. Необходимо согласие районной комиссии по
делам несовершеннолетних.)
• Ученик школы, которому исполнилось 16 лет, будучи в
нетрезвом состоянии, на танцевальной площадке приставал к
девушкам. Требовал, чтобы они с ним танцевали. Получив отказ,
оскорбил их нецензурной бранью. Можно ли привлечь этого
школьника к административной ответственности?
(Свой ответ пояснить).
(Поведение школьника попадает под определение «мелкое
хулиганство» и рассматривается законом как административный
проступок, что влечёт административную ответственность,
которая наступает с 16 лет.)
• 13-летний учащийся школы со своими друзьями такого
же возраста во внеурочное время приобрели в магазине спиртные
напитки и распивали в парке. После чего стали привлекать
внимание прохожих. Можно ли привлечь подростков к
административной ответственности?
(Свой ответ пояснить).
((Поведение школьника попадает под определение «распитие
спиртных напитков в общественных местах» и рассматривается
законом как административный проступок, что влечёт
административную ответственность, которая наступает с 16 лет.
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Но, поскольку подросткам 13 лет, к административной
ответственности
привлекаются
их
родители,
законные
представители. Ст. 20.22 КоАП РФ, штраф от 300 до 500 рублей).
Ведущий: Вот и подошли к концу все наши испытания.
Ребята, давайте вспомним, какие понятия мы с вами затронули,
выполняя задания:
- права человека
- юридическая ответственность человека: административная,
уголовная
- Конвенция о правах ребёнка
- Конституция РФ
- Уголовный Кодекс
- право.
Подведение
итогов игры.
(Награждение командыпобедительницы)

Эссе на тему "Я в профессии"
Поликарпова Наталия Александровна
воспитатель ГБОУ для детей-сирот детский дом 26
г. Санкт-Петербург
Хотела ли я быть воспитателем? Всегда. С самого детства.
Сколько себя помню, вокруг меня всегда были дети, и мне
нравилось с ними играть, учить чему-то. Еще в школе,если нас
спрашивали кем мы хотим стать, все мои одноклассники
говорили, -"Наташа будет воспитателем" . Я сама росла в детском
доме с 4 лет, но это уже другая история. Еще учусь в 9 классе, я
уже работала воспитателем у ребят из первого класса. У нас в
доме не хватало воспитателей, а дети меня слушались и любили.
Утром я ходила в школу, а после уроков работала на группе 25
малышей. Я с ними проработала 3 года, пока не закончила 11
классов. Потом мне надо было выпускаться и жить
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самостоятельно. Как у меня получилось? Не знаю, я только знаю,
что очень их любила, помогала им с уроками, играла с ними,
утешала, когда они скучали. Я до сих пор общаюсь с некоторыми
из них, хотя они давно повзрослели и у них свои семьи, дети.
После окончания школы работала в лицее, лаборантом в кабинете
химии. Через год поняла, что это не мое. Приходить на работу и
готовить химические реактивы к уроку было скучно. Решила чтото изменить. Однажды шла по улице и увидела объявление, что в
детский дом требуются воспитатели. Тогда дом только открылся
и работников не хватало. Мне было 19 лет, у меня не было
педагогического образования, но меня взяли.
Итак, я воспитатель. Понятным стало то, что работая в
детском доме нужно иметь правильный внутренний настрой, не
надо бояться отсутствия специальных знаний и необходимых
навыков, все придёт в свое время. Я открыла для себя новую
истину: чем дольше работаешь с детьми, тем дольше остаешься
молодой. Я пасту вместе с ними, а главное- учусь. Всему. В
особенности- жизни.
Педагогическая работа в нашем доме ведется в рамках
общего
перспективного
планирования
и
программы
"Содержание,
воспитание
и
социальная
адаптация
воспитанников". А работа воспитателя предполагает еще и
индивидуальную работу. У каждого педагога разработана
программа, которая направлена, в первую очередь, на
социализацию ребенка в обществе. Моя программа называется
"Этот странный взрослый мир". Цель программы: дать детям
представление о нравственном поведении, которое необходимо
во взаимоотношениях между взрослыми людьми. Научить детей
понимать окружающих взрослых в духе добра, уважения,
доверия, взаимопонимания и взаимопомощи, воспитывать
заботливое отношение к ним. Одним из условий гармоничного
развития является умение общаться. Учить общению можно не
только на занятиях, но и в повседневной жизни. Большая работа
направлена на разумное развитие трудовых навыков, эмоций и
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чувств ребенка согласно возрастным и индивидуальным
особенностям. Каждому ребенку предоставлено право на
самовыражение самого лучшего в нем.
Главная цель, которую я ставлю перед собой - вовремя
заметить искру таланта, которая с рождения заложена в каждом
ребенке. Важно увидеть, разглядеть в ребенке то хорошее, что
помогло бы ему поверить в себя, в свои силы, чувствовать себя
уверенно. Я верю, что детей надо любить такими, какие они есть.
Воспитывать в них чувство собственного достоинства и
ответственности за себя и свои поступки. Верить в возможности
ребенка, в то доброе, что в нем заложено. Я учу детей доброте,
заботе о ближнем, уважению к другим людям, любви к родному
дому, стране. Дети моей группы посещают кружки
дополнительного образования на базе школы, дома творчества и
внутренние кружки нашего дома: футбол, волшебный мир танца,
бокс, баскетбол,шашки, информатика, прикладное творчество.
Двое ребят после учебы ходят в художественную школу (они
сдали экзамены и поступили на общих основаниях). В школе их
очень хвалят. Мои ребята постоянные призеры творческих
районных и городских конкурсов, победители спортивных
состязаний. При этом успеваемость на группе стабильно
положительная.
За годы существования детского дома у нас сложились свои
традиции: каждый год 9 мая мы ходим на парад и праздничный
салют, отмечаем день рождения нашего дома и всегда
приглашаем выпускников, встречаем Новый год все вместе,27
января проводим музыкально-литературный вечер, посвященный
снятию блокады Ленинграда, празднуем масленицу, Пасху и
Рождество; пишем письма Деду Морозу; приобщаем детей к
обсуждению всех вопросов группы; утром по выходным дням
читаем с детьми художественную литературу. Традиции
позволяют ребенку ощутить стабильность жизненного уклада.
"При любой погоде" в нашем доме состоится то, что заведено.
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Внимание к воспитанникам дома не заканчивается на
периоде выпуска из дома. На мой взгляд, эти ребята остаются
своими на всю жизнь. Наш долг помочь воспитаннику перейти из
упрощенного и специфического мира детского дома в сложный и
трудный мир, приобрести самостоятельность в личных сферах
жизни. Поэтому продолжаю постинтернатное сопровождение
выпускников. Всегда приятно, когда они приходят в гости,
делятся своими успехами, вновь спрашивают совета, вспоминают
время, проведенное с доме. Иногда даже ребята приходят со
своими семьями, детьми. Часто приглашают в гости.
Быть воспитателем в наше время сложно и ответственно,
понадобится огромное терпение, постоянный творческий поиск.
Воспитатель должен уметь все- играть, рисовать, клеить, петь,
мастерить, знать алгебру, физику, историю и пр. Он должен уметь
встать на позицию ребенка, видеть в нем личность,
индивидуальность, помочь ребенку быть социально значимым и
успешным.
Дети многого от меня ожидают. И я делюсь с ними душевной
теплотой, а они меня поддерживают в трудные минуты, ничуть не
хуже, чем многие взрослые. Они учат меня терпению,
состраданию. Могу с уверенностью сказать, что детей нужно
любить. Я рада, что могу вселить в душу ребенка надежду, что он
не один, о нем кто- то думает, переживает за него, радуется его
успехам. Дети меняются, меняюсь и я. Я стремлюсь быть
примером до я моих детей. Словом, жестом, действием,
молчанием педагог непрерывно влияет на всех воспитанников
сразу и на каждого из них в отдельности. Очень точно подметил
эту особенность А. С. Макаренко. "Не думайте, - говорил он, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним
разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы
воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Как вы
одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других
людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с
друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете газету - все это
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имеет для ребенка большое значение. Доброта, вера в каждого и
еще забота, забота обо всем."
Мне приятно придти на работу, после выходного дня, когда
мои дети бегут навстречу с улыбками и объятиями. Даже если мы
не виделись всего 5 часов, пока они были в школе, они радостно
бегут навстречу, обгоняя своих одноклассников. А дети в школе
называют их братьями и сестрами, потому что они живут в одном
доме. Дети уверены, что всегда могут обратиться ко мне за
советом и попросить помощи.
"Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать
его так, чтобы он был счастлив, можно" –сказал А. С.
Макаренко.
У каждого ребенка собственная жизненная ситуация,
сложный асоциальный опыт (пьянство, попрошайничество...),по
разным причинам они потеряли родителей. В основном это
социальные сироты. Поэтому тепло, любовь, заботу должна
приносить им я. Я стараюсь отдать своим ребятам частичку души
и тепла, которая им так необходима. Осуждать легко, в жизни
всякое бывает. Детей нужно любить и прекрасной наградой будут
их открытые сердца. Кто-то улыбнулся твоим шуткам, кто-то
просто подошел и обнял, кто-то назвал мамой...
Думаешь, значит правильным был мой выбор профессии.
Воспитатель- это призвание, состояние души. Я очень люблю
свою работу. Выполняю ее с достоинством и радостью, так как
подсказывает сердце. Теперь это мой дом, в котором меня любят,
ценят, ждут, в который я спешу. За время работы (а это 20 лет) я
была награждена грамотами, благодарностями от нашего
учреждения, благодарственными письмами от университетов, в
которых обучаются мои выпускники, из армии за воспитание
патриотов Родины. В 2013 году награждена почетной грамотой от
Министерства образования и науки РФ. Но главным достижением
считаю своих детей. Кто они? Сварщики, повара, военные,
педагоги, продавцы, водители, инженеры, хирург военномедицинской академии. Все они просто хорошие люди! Мне, как
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педагогу, о детях необходимо знать все, чтобы ее обмануть, не
разочаровать, не потерять доверие, заинтересовать, окружить
теплом своей души, чтобы воспитать, не упустить, направить.
Рассказать о самом главном почти невозможно. Я скажу так: все
лучшее отдайте детям. Они оценят это, обязательно. Откликнутся
добротой. Где взять силы? В любви! К жизни, детям, профессии!

Рефлексивное управление учебно-познавательной
деятельностью учащихся при изучении предмета
Раимбакиева Лариса Геннадьевна
ГКОУ ЯНАО "Окружная санаторно - лесная школа"
г. Салехард
Рефлексия в обучении
В переводе с латинского рефлексия означает «обращение
назад». Также это понятие трактуется как размышление о своём
состоянии, самоанализ. Педагогика дня сегодняшнего понимает
рефлексию как самоанализ деятельности и её результатов.
Цели рефлексии — вспомнить, выявить и осознать основные
компоненты деятельности: ее смысл, типы, способы, проблемы,
пути их решения, полученные результаты и т.п. Без понимания
способов своего учения, механизмов познания учащиеся не
смогут присвоить тех знаний, которые они добыли.
Рефлексия может осуществляться не только в конце урока,
как это принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия
направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую
копилку замеченного обдуманного, понятого каждым. Её цель не
просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить
смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые
другими со своими.
Исходя из функций рефлексии предлагается следующая
классификация:
1. рефлексия настроения и эмоционального состояния
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2. рефлексия деятельности
3. рефлексия содержания учебного материала
Проведение рефлексии настроения и эмоционального
состояния целесообразно в начале урока с целью установления
эмоционального контакта с группой и в конце деятельности.
Применяются карточки с изображением лиц, цветовое
изображение
настроения,
эмоционально-художественное
оформление (картина, музыкальный фрагмент).
Рефлексия деятельности дает возможность осмысления
способов и приемов работы с учебным материалом, поиска
наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной деятельности
приемлем на этапе проверки домашнего задания, защите
проектных работ. Применение этого вида рефлексии в конце
урока дает возможность оценить активность каждого на разных
этапах урока.
Рефлексия содержания учебного материала используется
для выявления уровня осознания содержания пройденного.
Эффективен прием незаконченного предложения, тезиса, подбора
афоризма, рефлексия достижения цели с использованием «дерева
целей», оценки «приращения» знаний и достижения целей
(высказывания Я не знал… - Теперь я знаю…); прием анализа
субъективного опыта, который помогает выяснить отношение к
изучаемой проблеме, соединить старое знание и осмысление
нового.
Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение
того, что узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает
свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей,
свою активность, эффективность работы класса, увлекательность
и полезность выбранных форм работы. Ребята по кругу
высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из
рефлексивного экрана на доске:
1. сегодня я узнал…
2. было интересно…
3. было трудно…
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4. я выполнял задания…
5. я понял, что…
6. теперь я могу…
7. я почувствовал, что…
8. я приобрел…
9. я научился…
10. у меня получилось …
11. я смог…
12. я попробую…
13. меня удивило…
14. урок дал мне для жизни…
15. мне захотелось…
В конце урока можно дать ребятам небольшую анкету,
которая позволяет осуществить самоанализ, дать качественную и
количественную оценку уроку. Некоторые пункты можно
варьировать, дополнять, это зависит от того, на какие элементы
урока обращается особое внимание. Можно попросить учащихся
аргументировать свой ответ.
1.На
уроке
я
работал
активно / пассивно
2.Своей работой на уроке я доволен / не доволен
3.Урок для меня показался коротким / длинным
4.За
урок
я не
устал
/
устал
5.Мое
настроение стало лучше / стало хуже
6.Материал урока мне был понятен / не понятен
полезен / бесполезен
интересен
/
скучен
7.Домашнее задание мне кажется легким
/
трудным
интересно / не интересно
Обсуждая в конце урока результаты своих наблюдений,
учащиеся смогут объективно оценить свою активность и качество
работы.
Концепция развивающего обучения предполагает научить
школьников работать в разных режимах (индивидуальный,
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групповой, коллективный). Поэтому рефлексивная деятельность,
как любая другая, может организовываться в индивидуальной и
групповой форме.
Рефлексивная контрольно-оценочная деятельность при
организации коллективно-учебной деятельности в группе
предполагает включение каждого учащегося в действие
взаимоконтроля и взаимооценки. Для этого используются
оценочные карты, цель которых – научить адекватно оценивать
себя и других. Можно предложить учащимся сделать краткие
записи – обоснования оценки в виде похвалы, одобрения,
пожелания и т.д.
Все, что делается на уроке по организации рефлексивной
деятельности – не самоцель, а подготовка в сознательной
внутренней рефлексии развитию очень важных качеств
современной личности: самостоятельности, предприимчивости и
конкурентоспособности.
Не забывайте, что ученик на уроке оценивать может не
только себя, но и работу коллектива. Особенно это касается тех
занятий, где используются групповые методы работы. После
окончания работы в группах, проведите рефлексию. Ученики
должны оценить эффективность коллективной работы. Если вы
опасаетесь, что ребята не будут откровенны, рефлексия может
проходить по аналогии с анкетированием. Вы говорите варианты
ответов на вопросы, ребята ставят нужную цифру. К примеру:
Работая в группе, вы общались. Как это влияло на результат?
• работа стала более эффективной;
• это тормозило процесс;
• в работе мы допускали неточности;
• не позволило задействовать ресурсы всех участников
группы.
Учитель затем может быстро проанализировать результат и
подкорректировать особенности работы на следующих этапах
урока, когда вновь прибегнет к групповым методам.
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Сегодня рефлексия является не дополнительной частью
урока, а её полноправной составляющей, совершенствующей
учебный процесс и выделяющей личность ученика на урок.
Однако процесс рефлексии должен быть многогранным, так
как оценка должна проводиться не только личностью самой себя,
но и окружающими людьми. Таким образом, рефлексия на уроке
– это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая
совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность
каждого ученика.
Фантазировать на тему рефлексии может сам учитель. Чем
более творчески он к этому подойдёт, тем сильнее будет отдача,
ответ. Учитывая возрастные особенности, учитель составляет
рефлексивную методику для своего класса. Самые маленькие
несут свой якорь на тот корабль, который соответствует их
настроению. Ребята постарше поднимают карточку со знаком,
являющимся выражением их удовлетворения своей работы на
уроке (вопрос, многоточие, восклицательный знак, три
восклицательных знака, двоеточие). Нетрудно догадаться, что
означают эти знаки.
А вот как быть со старшеклассниками? Для них интересным
является нечто более изощрённое. Как всегда рецепт прост –
перейдите на их язык. Предложите им оценить свою работу на
том или ином этапе урока оценками (по аналогии с известной
социальной сетью) или значком «лайк». Также можно попросить
ребят в конце урока оценить свою работу и общее впечатление от
занятия тезисом или афоризмом.
Методика организации рефлексии обучающегося может
включать в себя следующие этапы:
1.Остановка
предметной
(дорефлексивной)
деятельности. Выполняемая по учебному предмету деятельность
— математическая, интеллектуальная, художественная или иная
— должна быть завершена или прекращена. Если решалась
задача и возникла непреодолимая трудность, то решение
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приостанавливается и все внимание обращается к «разбору
предыдущего полета».
2.Восстановление
последовательности
выполненных
действий. Устно или письменно описывается все, что сделано, в
том числе и то, что не окажется важным обучающемуся на
первый взгляд.
3. Изучение составленной последовательности действий с
точки зрения ее эффективности, продуктивности, соответствия
поставленным задачам и т.п. Параметры для анализа
рефлексивного материала выбираются из предложенных
преподавателем или определяются обучающимся на основе своих
целей.
4.Выявление
и
формулирование
результатов
рефлексии. Выделяют несколько видов таких результатов, к
которым относятся:
предметная
продукция
деятельности
—
идеи,
предположения, закономерности, ответы на вопросы и т.п.;
способы, которые использовались или создавались
(изобретались) в ходе деятельности;
гипотезы по отношению к будущей деятельности, например:
по качеству и количеству то-то возрастет так-то.
5. Проверка гипотез на практике в последующей предметной
деятельности.
Проблема, с которой приходится сталкиваться при введении
элементов рефлексии в традиционный учебный процесс, состоит
в том, что обучающиеся обычно не обнаруживают причин своих
результатов или проблем, затрудняются сказать, что именно
происходит в ходе их деятельности.
В качестве опоры для рефлексивной деятельности
обучающимся можно предложить следующие ориентировочные
вопросы (для самостоятельной работы или обсуждения с
преподавателем):
Каковы ваши главные результаты, что вы поняли, чему
научились?
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Какие задания вызвали наибольший интерес и почему?
Как вы выполняли задания, какими способами? Что вы
чувствовали при этом?
С какими трудностями вы столкнулись и как вы их
преодолевали?
Каковы замечания и предложения на будущее (себе,
преподавателям, организаторам)?
В ходе проведения учебных занятий предлагаемые ученикам
рефлексивные вопросы могут быть более приближены к
изучаемому материалу и содержанию учебной деятельности по
предмету. Важен психологический подход к организации
рефлексии обучающегося. Задача преподавателя — создать такие
условия, чтобы обучающиеся захотели обсуждать учебные
материалы или свою деятельность. Эффективной оказывается
рефлексия чувств, т.е. вербальное или невербальное описание
чувств и ощущений, возникающих в той или иной
образовательной ситуации.
Рефлексия связана с другим важным действием —
целеполаганием. Постановка обучающимся целей своего
образования предполагает их выполнение и последующую
рефлексию — осознание способов достижения поставленных
целей. Рефлексия в этом случае — не только итог, но и стартовое
звено для новой образовательной деятельности и постановки
новых целей.
Сочетание целеполагания и рефлексии в различных видах
деятельности должно повторяться систематически. Данная работа
приводит к тому, что обучающиеся начинают самостоятельно
формулировать свои цели. Рефлексия в конце изучения курса или
завершения учебного процесса помогает выявить и закрепить
результаты образовательной деятельности.
Смысл рефлексивных занятий (самостоятельных или под
руководством
преподавателя)
—
научиться
осознанно
планировать свою деятельность, понимать цели деятельности
других людей. Обучающиеся учатся ставить и достигать цели по
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учебным предметам в соответствии с содержанием этих
предметов и своими индивидуальными особенностями;
отслеживать выполнение поставленных целей и корректировать
дальнейшую деятельность; анализировать успехи и трудности в
достижении целей.
Цель занятий — научиться осознавать свои внешние и
внутренние движения, от бытовых до глубинных. Обучающиеся
при этом не только учатся технике осознания, но и
разрабатывают
последовательность
этапов
рефлексивной
деятельности.
Продолжительность систематических рефлексивных занятий
может быть различна. В различных дидактических системах
проведение рефлексивных занятий может быть еженедельным
или даже ежедневным. Например, если с помощью
систематических занятий обучающиеся освоили рефлексивные
навыки деятельности и перенесли их в обучение, то отдельные
рефлексивные курсы могут уже не проводиться.
Любое важное дело или образовательный период, например
подготовка к итоговой проверке знаний или завершению
изучения определенной дисциплины, могут завершаться
индивидуальной
или
групповой
рефлексией.
Работа
обучающихся по целеполаганию и рефлексии органично
включается в процесс получения профессионального образования
и повышения квалификации, делает его осознанным и
продуктивным.
Квиллинг, как средство развития творческих способностей
детей дошкольного возраста
Батавина Евгения Вячеславовна, Никоненко Людмила
Викторовна, Ситникова Елена Васильевна
МБДОУ д/с №41, г. Белгород
В настоящее время искусство работы с бумагой в детском
саду не потеряло своей актуальности. Бумага остается
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инструментом творчества, который доступен каждому. Бумага –
первый материал, простой и дешевый, из которого дети начинают
мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она дает
большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ребенку
ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое
главное – безгранично творческим человеком. И, конечно же, во
время работы с бумагой у детей развивается ручная умелость, что
способствует умственному развитию детей.
С
одним
из
видов
нетрадиционных
способов
изобразительного творчества работы с бумагой это квиллинг (в
переводе с англ. означает БУМАГОКРУЧЕНИЕ).
Оригинальный и необычный вид рукоделия, суть которого
заключается в накручивании и моделировании с помощью
маленького инструмента (шила, зубочистки), бумажных полосок
шириной в несколько миллиметров и при помощи полученных
форм создавать самые различные композиции, очень нравится
детям. Примечательно то, что квиллингом с удовольствием
занимаются и мальчики и девочки. Вот почему эти занятия
позволяют мне в совместной художественно - творческой
деятельности объединить разнополых исполнителей.
Для занятий этим видом бумагокручения требуется совсем
немного материала. Материалы доступны и недорогие, а
сувениры, картинки, поделки из них получаются очень красивые
и оригинальные, и приносят много радости детям, потому что
сделаны своими руками. Такая поделка достаточно эстетично
смотрится: её можно подарить маме, бабушке и т. д.
Но работа эта требует точных и ловких мелких движений
кисти и пальцев. Вот почему в процессе систематических занятий
рука моих воспитанников приобретает уверенность, гибкость,
точность, развивается глазомер, чувство пропорциональности (в
соотнесении элементов композиции) и дизайнерское видение:
умение видеть и распределить элементы узора или сюжета,
подобрать цвета и придумать композиционное решение
изображения. Можно также сказать, что предлагаемый вид
103

деятельности оказывает значительное влияние на личностное
развитие. Работа в технике квиллинга способствовала
формированию у моих детей, таких качеств личности, как
настойчивость, умение доводить начатое дело до конца
(последовательность и упорство в достижении поставленной
цели,
требующее
целенаправленных
волевых
усилий),
усидчивость и аккуратность. Развивается способность работать
руками под контролем сознания, согласованность движений руки
и глаза (зрительно-моторная координация, осмысленная
моторика).
Перспективный план по занятию квиллингом старшей
группы на месяц.
Каждое занятие имеет свой обучающий характер, но в
процессе всей работы идёт развитие глазомера, внимания,
памяти, мышления, моторики, творчества; воспитывается воля
усидчивость, аккуратность при выполнении работы, интерес,
эстетика.
Октябрь
1. Беседа о квиллинге
Цель: познакомить детей с новым видом обработки бумаги квиллингом.
Показать
готовые
работы,
необходимое
оборудование. Познакомить с элементами (формами) квиллинга.
2. Тема: "Весёлая семейка улиток"
Цель: учить детей скручивать полоску цветной бумаги в
спираль разного размера, обводить трафарет на цветную бумагу и
вырезать по контуру.
Оборудование: трафарет листочка, жёлтая цветная бумага
15х 10, 4 полоски зелёной бумаги (ш-1,5 см.), клей ПВА,
кисточка, ножницы, простой карандаш, зубочистка.
3. Тема: "Божья коровка"
Цель: продолжать учить детей составлять из отдельных
частей единое целое. Продолжать учить обводить трафарет на
цветную бумагу и вырезать по контуру. Учить детей скручивать
полоски цветной бумаги в спираль и наклеивать на основу.
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Оборудование: трафарет туловища божьей коровки, полоска
чёрного цвета (ш-0,5см, дл-12см.), готовая голова божьей коровки
жёлтого цвета, 7 полосок чёрной бумаги для квиллинга, для глаз
склеим 1 чёрную +1,5 полоски белой бумаги для квиллинга, в
двух экземплярах, клей ПВА, кисточка, ножницы, простой
карандаш, зубочистка.
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Ценностное отношение дошкольников к культуре и истории
родного края
Даций Светлана Михайловна
МБДОУ детский сад № 64
г. Новочеркасск
Образовательная система выполняет жизненно важную
функцию - а именно функцию помощи и поддержки при
вхождении воспитанников в мир социального опыта. Если бы не
было педагогов, то культура человечества регрессировала бы, его
поступательное развитие остановилось.
Одним из необходимых условий в обучении и воспитании
становится создание педагогами развивающего пространства в
ДОУ.
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Организуя предметно-пространственную среду в групповом
помещении, в раздевальных комнатах, педагоги должны
учитывать все, что будет способствовать становлению базовых
характеристик личности каждого ребенка. Учет способностей,
интересов, темпа продвижения каждого ребенка, создание
условия для его развития независимо от уровня исходной
подготовки личности – вот в чем должны руководствоваться
педагоги в своей профессиональной деятельности.
Каждый элемент предметно-пространственной среды
включается в процесс деятельности в качестве цели и средства
освоения ее личностью, что позволит каждому ребенку в
определенных границах утвердить свою индивидуальность.
Человек с момента рождения оказывается в среде,
опирающейся на общечеловеческие ценности, проникнутой
национальными традициями, богатством национальной культуры.
Трудно сформировать целостное восприятие мира и жизни не
ознакомившись с происхождением своего народа, его
мировозрением, развитием представлений о мире и человеке с
основными трудовыми занятиями, обычаями, обрядами,
представлениями народного воспитания.
Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу
ребенка,
воспитывающие
в
нем
чувство
красоты,
любознательности должны быть национальными. Это поможет
детям с раннего возраста понять, что они часть казачьего народа.
Начинать работу по развитию предметно-пространственной
среды с учетом регионального компонента следует с
саморазвития самого педагога.
Несомненно, у каждого педагога есть свое собственное
представление об уютной группе, в которой все гармонично,
удобно, функционально и просто. Комфортные бытовые условия,
занимательные игрушки и развивающие игры, разнообразные
виды театров в которые можно поиграть с друзьями,
способствуют хорошему настроению детей, значит и
двигательной,
интеллектуальной
и
самостоятельной
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художественной
деятельности
Реализация
регионального
компонента в дошкольном образовании на современном этапе
предусматривает воспитание детей в среде с национальным
колоритом и направлена на формирование у дошкольников
системы знаний о своеобразии родного края, знакомства с
богатством народной культуры, художественными традициями,
приобщением к народному искусству на фоне сведений о
культуре казаков. Соприкосновение с искусством приносит детям
глубокое эмоциональное удовлетворение.
Предметно-пространственная среда группы должна включать
атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализованным,
народным донским подвижным играм. Для воспитания у ребенка
любви и привязанности к своей семье, родному дому, донской
земле в группе следует оформить центр патриотического
воспитания. В нем расположить материал, который посредством
изучения истории и культуры своего народа, государственной
символики и Донского казачества будет воспитывать у детей
гражданско-патриотические чувства. Они получают краткие
сведения о известных людях дона, героях войны и труда. У
ребенка зарождаются основы гордости и уважения к своему
городу, который представляется открытками, иллюстрациями
старого и современного города. Большую роль в познавательном
развитии играет детская литература. С этой целью в группе
следует оформить уголок «Полочка умных книг» который
находится в центре художественной литературы, содержание
которого включает познавательные книги о донском крае,
фольклор (пословицы, загадки, сказки). Здесь же находятся и
портреты донских писателей: Шолохова М.А., Чехова А.П. Аудио
записи сказок Дона. Для развития у детей экологически
грамотного бережного отношения к природе оборудуется центр
наблюдений и экспериментирования, который позволит детям
получать представления о многообразии донской природы – это
книги, гербарий, игры. Оформить настенный планшет на котором
отражены животные занесенные в Красную книгу Дона. Красная
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книга позволит знакомить детей с животным и растительным
миром исчезающих с донской земли. Большое значение в жизни
ребенка играет музыка. Музыкальная среда в группе должна быть
представлена соответствующим материалом. Если говорить о
региональных музыкальных инструментах то это ложки, гармонь.
Предметом познавательного и эмоционального развития является
центр театрального развития. Здесь большое разнообразие масок,
видов театров: пальчиковый, настольный, кукольный в которых
используются животные нашей местности. Большим интересом
пользуется уголок ряженья, где может находится не только
казачьи костюмы, но и костюмы сказочных животных, элементы
костюмов парикмахера, врача, повара, просто мамы, которые
дети используют в своих играх, театральных постановках.
Играя в театр, сюжетно-ролевые игры у детей формируется
навык речевого общения, развивается речевое творчество, что
актуально в наше время. Уединившись возле театра, ребенок
может побыть один, отдохнуть, поиграть с любимыми
сказочными персонажами. Этим простым способом достигается
персонифицированность среды, т.е. создание «своего» личного
пространства.
Создавая предметно-пространственную среду группы
следует учитывать и гендерное направление В своих играх дети
закрепляют знания о своем родном крае полученные в результате
наблюдений, бесед, чтения художественной литературы,
просмотре слайдовых презентаций, продуктивной деятельности.
Таким образом предметно-пространственная среда выступает
одним из условий развития у дошкольников ценностного
отношения к культуре и истории донского казачества.
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Мероприятия проводимые в поддержку акции «покормите
птиц зимой» во 2 мл. группе «Крепыши» МКДОУ «Родничок»
Крюкова Елена Юрьевна
МКДОУ Латненский д/с "Родничок"
Воронежская обл. Семилукский р-он пгт. Латная
Цели: - Формировать экологическую культуру у детей;
- Прививать любовь к природе и воспитывать бережное
отношение к ней;
- Формировать подход к познавательной компетенции и
познавательных способностей детей дошкольного возраста.
Предварительная работа: беседы с детьми, подготовка
памяток для родителей изготовлении простейших кормушек,
подготовка и вывешивание объявления о проводимой акции,
организация выставки книг о зимующих птицах.
Тематическое планирование позволяет всем возрастам в той
или иной деятельности способствовать поддержке и расширению
акции. Взаимодействие с родителями помогает построить,
сделать из подручного материала, бытовых форм кормушки, а
затем развесить их на территории поселка и своего участка в
детском саду. Проводятся интегрированные занятия, беседы в
ДОУ. Развешиваются плакаты - призывы. Детям показывают
мультфильмы героями которых являются наши пернатые друзья птицы. В результате акции дети знакомятся с повадками,
условиями жизни, узнают о пользе птиц на Земле.
Зимующие птицы не боятся морозов и ухитряются добывать
еду даже в самую холодную погоду. Они отыскивают насекомых,
спрятавшихся в трещины коры, в щели домов и заборов,
отыскивают плоды и семена лиственных растений, шишки
хвойных деревьев с семенами. Но во время снегопадов, метелей и
сильных морозов птицы голодают и даже погибают.
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Покормите птиц зимой!
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Небогаты их корма,
Горсть одна нужна,
Горсть одна – и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их –
Не счесть, видеть тяжело!
А ведь в нашем сердце есть
И для них тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли, а остались зимовать
Заодно с людьми.
Чтобы подкармливать птиц, необходимо соблюдать
некоторые правила:
1. Во время подкормки не сорить, не оставлять
полиэтиленовые пакеты, банки, коробки, разного рода верёвки;
2. Начинать подкармливать с наступлением холодов;
3. Подкармливать птиц надо регулярно в одном и том же
месте, в одно и то же время, птицы запомнят и будут прилетать;
4. В морозы и во время обильных снегопадов пища нужна
птицам каждый день, чтобы они выжили;
5. Корма всегда нужно класть немного, именно для того,
чтобы подкормить, поддержать в трудное время.
Дети, в результате акции найдут ответ на самый главный
вопрос: - Что страшнее зимой для птиц холод или голод?
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Информационно – коммуникативные технологии на уроках
физической культуры
Ладанюк Оксана Юрьевна
МОБУ ООШ № 81
город Сочи
Информационно – коммуникативные технологии (далее
ИКТ) в своей профессиональной деятельности учителям
физической культуры необходимо применять для решения
следующих педагогических задач:
• укрепление
здоровья
школьников,
содействие
гармоничному физическому развитию;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и
навыкам;
• развитие
двигательных
(кондиционных
и
координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической
культуры и спорта;
• воспитание потребности и умения самостоятельно
заниматься физическими упражнениями, сознательно применять
их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и
укрепления здоровья;
• воспитание потребности в ведении здорового образа
жизни;
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств,
развитие психических процессов и свойств личности.
Регулярно на теоретических и практических уроках
физической культуры, а так же при подготовке к ним, следует
обращаться к современным информационным образовательным
технологиям: электронным библиотекам, образовательным
порталам, тематическим сайтам, сайтам периодических изданий,
специализированным сайтам учителей физической культуры и
т.п.
Результаты
применения
современных
сетевых
образовательных технологий: доступность огромного количества
электронных учебно – методических материалов, выложенных на
сайтах, безусловно, позволяют расширить творческий потенциал
посетителя, развить его кругозор, мышление, выйти за рамки
традиционной
модели
изучения
учебной
дисциплины.
Приобретается в этом случае главное, жизненно важное умение –
111

умение учиться самостоятельно.
Применение сетевых
технологий позволяет современному педагогу дифференцировать
процесс обучения школьников с учетом их индивидуальных
особенностей, активизирует познавательную деятельность, даёт
возможность самореализации личности школьников, создаёт
высокий уровень качества обучения и воспитания.
Современное информационное общество, в котором мы
живем, характеризуется, прежде всего, ведущим положением
информации и исключительно быстрым темпом развития средств
ее обработки – информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
Внедрение ИКТ в работу учителя физкультуры, на мой
взгляд, способствует достижению основной цели модернизации
образования – улучшению качества обучения, увеличению
доступности образования, обеспечению гармоничного развития
личности, ориентирующейся в информационном пространстве,
приобщенной
к
информационно-коммуникационным
возможностям
современных
технологий.
Использование
информационных технологий в учебном процессе при изучении
техники выполнения физических элементов позволяет не только
модернизировать его, повысить эффективность, но и
дифференцировать
процесс
с
учётом
индивидуальных
особенностей каждого ученика.
Я в своей педагогической деятельности выделяю следующие
направления использования ИКТ:
• ведение рабочей документации в электронном формате;
• использование Интернет-ресурсов;
• создание собственных мультимедийных презентаций;
• использование ИКТ во внеурочной работе;
• выступления с опорой на презентацию.
Современные технологии, как известно, позволяют успешно
использовать в слайд - презентации фрагменты видеофильмов.
Использование видеоинформации и анимации может значительно
усилить обучающий эффект. Так во время занятий по внеурочной
деятельности я использую классическую музыку, фрагменты
фильмов со звуками природы. Видео-уроки при изучении нового
материала способствуют более глубокому и успешному усвоению
темы. Там, где в обучении не помогает неподвижная
иллюстрация, таблица, эффективнее использовать многомерную
подвижную фигуру, анимацию, видеосюжет и многое
другое. Практика показывает, что, благодаря мультимедийному
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сопровождению занятий, экономиться до 30 - 35% учебного
времени, нежели при устном объяснении нового материала.
Результаты использования ИКТ на уроке физкультуры:
- обогащение урока эмоциональной окрашенностью;
- психологически облегчает процесс усвоения;
- возбуждает живой интерес к предмету познания;
- расширяет общий кругозор;
- возрастает уровень использования наглядности на уроке;
- повышается производительность труда учителя и учащихся
на уроке.
Таким образом, труд, затраченный на управление
познавательной деятельностью с помощью средств мультимедиа,
оправдывает себя во всех отношениях. Он повышает качество
знаний, продвигает ребенка в общем развитии, помогает
преодолевать трудности, позволяет вести обучение в зоне
ближайшего развития, создает благоприятные условия для
лучшего
взаимопонимания
учителя
и
учащихся,
их
сотрудничества в учебном процессе.
Использование компьютерных технологий в процессе
обучения и воспитания школьников влияет на рост
профессиональной компетентности учителя. Это способствует
значительному повышению качества образования, что ведет к
решению главной задачи образовательной политики.
Мотивация к выявлению и развитию творческих
способностей и одаренности детей дошкольного возраста в
ДОУ и в семье
Бирюкова О.И., ПДО,
руководитель ИЗО МБДОУ ЦРР д \с №14,
г. Белгород
В
дошкольном
возрасте
происходит
начальное
формирование задатков, способность к какой-либо деятельности
находится на стадии развития. По мнению В. Серебрякова,
«задатки - это такие природные возможности, которые могут
превратиться в способности, а могут и не превратиться». Задатки
можно сравнить с семечком. Из одинаковых семян получаются
сильные и слабые растения, все зависит от ухода, на котором
прорастает семечко. Поэтому всем детям необходимо создавать
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условия для всестороннего развития, чтобы не угасли
способности, которые по мере взросления, созревания позволят
говорить об уникальных возможностях ребенка, его одаренности.
«Одаренность-это системное, развивающиеся в течение
жизни качество психики, которое определяет возможность
достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных)
результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми (профессор, доктор педагогических
наук Д.Б.Богоявленская).
Одаренный ребенок-это ребенок, который выделяется
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или
ином виде деятельности».
Большой вклад в исследовании творческой одаренности в
российской психологии внес А.М.Матюшкин, который полагает,
что проявления творчества «выражается» в детстве прежде всего
как более быстрое развитие (речи и мышления), как ранняя
увлеченность (музыкой, рисованием, чтением, счетом), как
любознательность ребенка, как его познавательская активность»
и выделяет основные компоненты одаренности:
-доминирующая роль мотивации;
-исследовательская творческая активность-обнаружение
нового, в постановке и решении проблем;
-возможность достижения оригинальных решений;
-способность
к
созданию
идеальных
эталонов,
обеспечивающих
высокие
эстетические,
нравственные,
интеллектуальные оценки.
Таким образом, одаренные дети:
-имеют более высокие по сравнению с большинством
остальных
сверстников
интеллектуальные
способности,
восприимчивость к учению, творческие возможности и
проявления;
-имеют доминирующую, активную, не насыщаемую
познавательную потребность;
-испытывают радость от умственного труда.
Для них
характерна высокая скорость развития
интеллектуальной и творческой сфер, глубина и не
традиционность мышления.
Система работы с одаренными детьми
Задачи:
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- создание системы целенаправленного выявления и отбора
одаренных детей;
- включение проблемы работы с одаренными детьми
педагогов, родителей;
- создание максимально благоприятных условий для
развития одаренных детей;
- оказание квалифицированной психолого-педагогической
помощи родителей одаренных детей;
- обмен опытом педагогов по работе с одаренными детьми.
Благодаря сотрудничеству родителей и педагогов можно
вовремя заметить особенности индивидуального развития
ребенка, свидетельствующие о его одаренности.
Работая в детском саду, как педагог по художественноэстетическому развитию (рисование, лепка), я создала
специальную программу развития индивидуальных способностей
и одаренности в изобразительной деятельности детей
дошкольного возраста «Одаренный ребенок», где ребенок имеет
возможность проявлять свои способности, развиваться в силу
своего дарования.
Не заглушить ростки одаренности легче всего педагогу,
который:
- является сам творческой личностью, и ценит это качество у
детей;
- готов с ним проводить индивидуальные занятия и давать
индивидуальные задания;
- создает одаренному ребенку ситуацию успеха;
- любит детей;
- обладает эмпатией;
- Обладает профессиональной компетентностью.
Талант-это индивидуальные способности, присуще
человеку от рождения, развивающиеся на протяжении жизни
и ярко выражены в избранной деятельности.
Говорят, талант передается по наследству. Наследственность
в какой-то степени определяет задатки человека, но решающую
роль играют правильное воспитание и развивающая среда.
Благодаря, индивидуально-личностному и личностноориентированному подходу происходят позитивные изменения в
развитии ребенка, каждый достигает своего результата,
поднимаясь по своей лесенке развития все выше и выше.
Осознанием ребенка того, что овладел определенным умением,
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решил поставленную задачу, окрыляет малыша и помогает ему
достичь новых результатов.
Желаю Вам дальнейших успехов!
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Творческая и опытническая деятельность
Бузанова Татьяна Владимировна
МБОУ Платоновская СОШ Рассказовский район Тамбовская
область
направление «Технология ведения дома» по ФГОС
Раздел программы
для 5 класса
Технология
домашнего
хозяйства.
Кулинария.
Художественные
ремёсла.

Название
проекта

Конечный
результат

Примечание

«Планирование Эскиз.
кухни
–
столовой».

Индивидуальный
дизайн кухни.

«Сервировка
Сервировка
стола
к стола.
завтраку».
«Вышитая
Выставка
монограмма». работ.

Групповое
оформление.

Создание изделий из «Наряд
для Выставка
текстильных
завтрака.
работ.
материалов.
Фартук. Юбка.».
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Индивидуальное
изготовление
изделий.
Индивидуальное
изготовление
изделий.

для 6 класса
Интерьер
жилого «Растения
в Эскиз.
дома.
интерьере
жилого дома».
Кулинария.
«Сервировка
Сервировка
стола к обеду». стола.
Художественные
ремёсла.

«Вязанные
Выставка
аксессуары
работ.
крючком».
Создание изделий из «Наряд
для Выставка
текстильных
дома.
Ночная работ.
материалов.
сорочка. Халат с
запахом.».

Индивидуальный
дизайн зимнего
сада.
Групповое
оформление.
Индивидуальное
изготовление
изделий.
Индивидуальное
изготовление
изделий.

Формирование орфографической грамотности на уроках
истории и обществознания
О. Н. Кудинова
учитель истории и обществознания
МБОУ «Школа №73» г. Рязань
В последние годы, я обратила внимание: насколько
малограмотны современные ученики. Поэтому, я задумалась: как
не только помочь школьникам усвоить значение терминов, учить
историческим и обществоведческим фактам, но и выработать
орфографическую грамотность по предмету.
Считаю, что такую работу необходимо начинать с 5 класса.
Необходимо активизировать все виды памяти: зрительную,
графическую, речевую
1. Большое место на уроках занимает работа с текстом.
Современные требования к умениям выпускника требуют от
него навыков работы с неадаптированным текстом и его
структурирование. Поэтому на уроке читаем текст документа,
статьи, словаря. На этом этапе уже происходит определённая
работа: ученик встречает термин, видит его правильное
начертание, употребляет в контексте, правильно произносит,
выписывает или записывает его в тетрадь, повторяя графическое
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написание (если требуется составить план, заполнить таблицу,
ответить на вопрос).
2. Гораздо более значимая работа проводится, если
происходит знакомство с новым термином. В данном случае
ситуация осложняется тем, что термины употребляются редко, в
основном пополняя пассивный словарный запас и как результат
быстро забываются. С обучающимися проводиться следующая
работа: выделяем термин из устного или письменного текста,
пытаемся объяснить его значение, выписываем термин в словарик
(специально отведенная часть тетради), ищем значение слова в
словаре, сносках учебника, интернете, устно составляем
предложение с этим термином.
В качестве контроля знаний использую карточки на знание
терминов: «объясни значение слов», «дай определение
терминам», «заполни пропуски, вставь пропущенные слова в
текст».
В данном случае опять же используется несколько видов
памяти.
3. Важное место на уроках истории занимают имена
собственные. К сожалению, они не поддаются правилам
русского языка и их написание необходимо запомнить: Ягайло,
Меровинг, Кюйчук-Кайнаджир, Копорье.
Для того, чтобы акцентировать внимание на этих моментах
работы, на уроке есть раздел ЖЗЛ (жизнь замечательных людей).
Ребята готовят сообщение, презентации о значимых в истории
людях. Работая над материалом, конечно же, читают, отбирают
информацию, используют как минимум интернет, учебник, видят
правильное написание, повторяют правильное начертание.
Работа
над
запоминанием
правильного
написания
географических объектов сводиться к работе с атласом и
контурными картами: ученик читает задание, встречает
написание слова, ищет объект на карте в атласе, отмечает нужный
объект на контурной карте т.е. в рамках одной работы минимум 3
раза встречается с правильным написанием географического
термина. Для закрепления этого навыка можно использовать
карточки с фрагментами контурной карты во время проверки
знаний.
4. Ещё одним видом работы на уроке, повышающим
орфографическую грамотность является составление и
отгадывание кроссворда. Это два совершенно самостоятельных
вида деятельности. Отгадывать кроссворд предлагаю ребятам на
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этапе закрепления новой темы (рефлексия). Задание составить
кроссворд ребята получают на уроках закрепления и обобщения
знаний. Однако, в обоих случаях ученик делит слово на буквы и,
правильное написание каждой буквы, является ключевым в
преодолении данного испытания.
Таким образом, работу по формированию орфографической
грамотности на уроках истории и обществознания провожу на
всех этапах урока: проверка знаний, объяснение нового
материала, закрепление знаний. А также на разных типах урока:
комбинированный урок, закрепление и обобщения, объяснение
нового
материала,
творческие
уроки,
проектная
и
исследовательская деятельность.
Эта непрерывная работа должна проводиться согласовано на
каждом этапе пребывания ученика в школе: стенды в классе,
грамотная речь педагога, контроль орфографии в тетради по всем
предметам, чтобы в итоге орфографические знания стали
орфографическими навыки и помогли успешно сдать экзамен и
сформировать грамотного гражданина нашей великой страны.

Формирование интереса учащихся к предмету
Игуменова Ирина Сергеевна
МКОУ "Троицкая СОШ", с. Троицкое
Много десятилетий подряд к учителю часто обращали
требование добиться всеобщей высокой успеваемости. Это
породило такое неприглядное явление, как завышение оценок. Но
беда не только в этом. Сформировался особый тип учителя со
смещёнными педагогическими ценностями. Такой учитель,
безусловно, труженик. На его уроках полный порядок,
успеваемость в его классах 100%, многие ученики получают по
предмету оценки «4» и «5». Администрация им довольна, многие
родители тоже. Однако почему – то из его учеников почти никто
не выбирает в дальнейшем математику как область своих
интересов и мало кто поступает в ВУЗы, требующие хорошей
математической подготовки. Дело в том, что на уроках такого
учителя царит атмосфера страха и угнетения. Учащиеся боятся
высказать свои сомнения, боятся обнаружить непонимание
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какого- то вопроса. Они не любят ни учителя, ни предмет,
который он преподаёт. Страх детей и неприязнь их к себе такой
учитель вполне понимает и не скрывает. Он обычно говорит так:
«Мне и ненужно, чтобы меня любили, я должен дать знания, и я
их дам, несмотря ни на что». Получается, что учитель даёт знания
ради знаний. Настало время переоценки ценностей. Нельзя
судить об учителе по числу плохих или хороших оценок в его
классе. Во главу угла нужно поставить воспитание интереса к
математике. Именно такой подход обеспечит гуманное
отношение к ученику.
Вряд ли кто будет спорить с такой постановкой вопроса. Но
беда в том, что трудно определить, воспитан ли на самом деле у
учащихся интерес к математике или нет. Не все формальные
критерии здесь подходят. Например, отличник бывает
совершенно равнодушен к предмету, за который он
систематически получает высокие оценки. Напротив, ученик
средний может питать к математике настоящий интерес. Многое
определяется теми условиями, в которых учащиеся занимаются
давно. Отличнику, допустим, помогает репетитор, а средний
ученик, занимаясь самостоятельно, берёт активной мозговой
атакой каждую задачу. Может быть, он не успевает решить все
задачи, что задают на дом, зато решать их ему интересно. Всем
известно, что тот предмет, который преподаётся в атмосфере
дружелюбия и увлечённости, ребята любят больше всего. А это –
главное!

Хочу в детский сад!
Ященко Наталья Александровна
МБДОУ города Тулуна «Центр развития ребёнка – детский
сад «Гармония»
Все родители желают слышать эти слова. А все воспитатели,
педагоги детского сада испытывают радость и гордость за свой
труд, когда дети бегут в сад с радостью. Почему же в одни
детские сады или группы дети ходят с удовольствием, а в другие
— со слезами? Мы не будем касаться индивидуальных
особенностей детей. Напомним лишь, что есть дети, которые
готовы посещать сад; а есть такие, которые не готовы. И причины
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могут быть различными. Разговор сейчас не об этом.
Поразмышляем о том, что и как могут сделать воспитатели для
того, чтобы дети хотели приходить в сад — то есть об условиях
психологического комфорта и безопасности малышей. Нам,
взрослым, имеющим многолетний опыт посещения различных
групп — учебных, рабочих — легко ответить на вопрос: какой
должна быть группа, чтобы мне было там хорошо, комфортно,
приятно, чтобы захотелось туда приходить? Этот опыт и поможет
каждому из вас в работе с детьми.
Давайте попробуем ответить от лица РЕБЁНКА.
«Я, РЕБЁНОК, не хочу идти в сад, мне там плохо». Когда
меня постоянно ругают и делают замечания, читают нотации и
нравоучения. Это невыносимо! Хочется закрыть уши ладошками
и не слышать. И поэтому учусь просто не слышать взрослого. (От
автора: в работе с родителями и воспитателями психолог может
помочь найти другие способы эффективного воздействия на
ребёнка, исключая вышеуказанные как неэффективные и вредные
в воспитании детей.) Когда замечают только мои ошибки и
неудачи. И говорят о них так, что остаётся ощущение, что я очень
плохой, никчёмный, маленький. У меня опускаются руки, и я
больше не хочу ничего делать. Боюсь пробовать новое: «У меня
ничего не получится». Иногда меня это просто бесит, и я делаю
всё назло. Когда я делюсь своим сокровенным, очень мне
важным, а в ответ встречаю безразличие. Ещё хуже, когда надо
мной смеются или шутят, думая, что я маленький и ничего не
понимаю. Я обижаюсь и грущу, а иногда сержусь и даже кусаюсь.
Когда не учитывают мои желания и моё мнение, как будто меня
просто нет. Когда не помогают, если мне трудно или устал,
говорят: «Ты уже большой. Делай сам». Когда стараешься изо
всех сил, а никто не ценит твоих усилий, отмечают только
ошибки работы. И тогда больше не хочется стараться. Я очень
люблю играть, но иногда мне трудно договариваться с ребятами.
Я могу не отдать что-то, нужное мне самому, или отнять
игрушку. Или так сильно рассердиться, что толкаю других и
кусаю их. И никто не помогает мне открыть секрет, как сделать
это по-другому, а только ругают, не понимая моего отчаяния. Я
знаю, что есть в саду правила, и помню их. И очень хочу быть
правильным. Если кто-то их нарушает, я волнуюсь и бегу к
воспитателю сообщить об этом. А меня называют «ябедой» и
стыдят. Я теряюсь и не понимаю, зачем тогда правила. Я многого
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боюсь. Боюсь, что мама исчезнет и не придёт за мной. Так было,
когда она вдруг исчезала. Я чуть-чуть отвлёкся утром, а её вдруг
не стало в раздевалке, хотя она там была несколько секунд назад.
И я теперь всё время боюсь, что она может исчезнуть в любое
время и в любом месте. А ещё я боюсь воспитателей. Они так
громко кричат на нас, что становится страшно. Страшно, что
сделают больно. Боюсь сделать что-то неправильно, потому что
будут стыдить при всех.
«Я хочу в детский сад, мне там очень хорошо». Когда мне
было трудно привыкнуть к садику, мама была рядом. Она сидела
в коридоре, и я мог выбегать и обнимать её. А потом я привык и
стал легко расставаться с мамой и папой. Мне в саду рады.
Воспитатель утром с улыбкой и симпатией встречает меня.
Замечает весело всё новое: причёску, одежду, игрушки. А
провожает вечером домой с желанием завтра увидеть снова. Ко
мне проявляют интерес и внимание. И когда я очень чему-то рад,
и когда мне грустно, или я устал. Замечают все мои трудности и
спешат на помощь. Обращают внимание не только на мои
значительные достижения, но даже и на маленькие успехи. Когда
я просто аккуратно сложил одежду на стульчике перед сном,
воспитатель подошла и радостно сказала, что я очень аккуратный
и старательный. Это было бесконечно приятно. Мне важно, что в
саду я могу рассказать про то, что мне очень интересно —
мультики, игрушки, игры. И меня внимательно слушают, с
интересом расспрашивают. Здесь сопереживают моим сильным
чувствам (и неприятным в том числе). Когда я отчаиваюсь,
например, и не могу сделать задание. Мне кажется, что у меня
никогда не получится. А воспитатель подойдёт, сядет рядышком,
похлопает по плечу и скажет: «Я вижу, как тебе трудно, но знаю,
какой ты упорный и старательный. И верю, что у тебя
обязательно получится. Чем я могу тебе помочь?» И я сам
начинаю верить в себя. И потом обязательно всё получается! Ко
мне проявляют уважение и благодарность. Я очень люблю
помогать всем: и воспитателям, и детям. И в саду всегда
замечают мои старания и всегда благодарят. Я тогда чувствую
себя взрослым. Я важен, нужен и ценен здесь. Моё мнение
выслушивают и ценят его. И я знаю, что имею право чего-то не
хотеть. Имею право думать по-своему, фантазировать. Выбирать,
во что играть, с кем дружить, каким цветом раскрасить слона. В
садике с пониманием относятся к моим недостаткам и ошибкам.
Когда у меня что-то не получается, воспитатели всё равно
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замечают, что я по-настоящему старался и хотел, чтобы было
хорошо и правильно. Поддерживают, рассказывая, когда они
сами были маленькими, у них тоже многое сразу не получалось.
Мне помогают дружить, учиться, осваивать что-то, сердиться,
договариваться. Ведь мне это пока так трудно! Говорят о моих
прекрасных качествах, ведь я всегда (ну, или почти всегда)
стараюсь быть хорошим. Мне это важно, ведь я себя пока плохо
знаю. И ещё рассказывают родителям обо мне хорошее, чтобы
они тоже знали о моём усердии.
Всё написанное выше кажется очевидным и простым для
понимания. И сделать жизнь ребёнка счастливой, психологически
комфортной и безопасной, полезной и интересной в детском саду
по силам каждому мудрому и вдумчивому воспитателю. Тогда
мы будем слышать только: «Хочу в детский сад!» Будьте
счастливы!

Педагогическое взаимодействие в воспитании
Глущенко Ирина Михайловна
МБОУ ДО "Детско-юношеский центр им. Баневура
г. Владивостока"
Сущность
и
характеристики
педагогического
взаимодействия в воспитании.
Педагогическое взаимодействие – это личностный контакт
воспитателя с воспитанниками (родителями воспитанников),
направленный на взаимные изменения в их поведении,
деятельности, отношениях, установках.
Принято
различать
разные
виды
педагогических
взаимодействий: педагогические (отношения воспитателей и
воспитанников);
взаимные
(отношения
со
взрослыми,
сверстниками,
младшими);
предметные
(отношения
воспитанников с предметами материальной культуры);
отношения к самому себе.
Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей
взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие
коллектива и реализация его воспитательных возможностей.
Начальный этап процесса воспитания - осознание
воспитанниками требуемых норм и правил поведения. Без этого
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формирование заданного типа поведения личности не может быть
успешным.
Знания должны перейти в убеждения - глубокое осознание
именно такого, а не иного типа поведения. Убеждения - это
твердые, основанные на определенных принципах и
мировоззрении взгляды, которые служат руководством в жизни.
Педагогическое взаимодействие присутствует во всех видах
деятельности
познавательной,
трудовой,
творческой.
Основными
характеристиками
взаимодействия
считают:
взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные
действия, взаимовлияние. Каждая из этих характеристик имеет
свое содержание, но только их комплексная реализация в
воспитательном процессе обеспечивает его эффективность.
К интегративным характеристикам любого взаимодействия, в
том числе и педагогического, относят срабатываемость и
совместимость. Срабатываемость характеризует согласованность
в действиях, обеспечивающую их успешность с позиций
количества, качества, скорости, оптимальной координации
действий контактирующих сторон на основе взаимного
содействия. Совместимость выражается в максимально
возможной удовлетворенности партнеров друг другом,
эмоциональной поддержке. Ведущим для нее является
эмоциональный компонент взаимодействия. При оптимальной
срабатываемости
главным
источником
удовлетворения
взаимодействием является совместная работа. При оптимальной
совместимости этим источником служит процесс общения.
Педагогическое взаимодействие является универсальной
характеристикой
педагогического
процесса.
Категория
педагогического
взаимодействия
учитывает
личностные
характеристики взаимодействующих субъектов и обеспечивает
как освоение социальных навыков, так и взаимопреобразование
на принципах доверия и творчества, паритетности и
сотрудничества.
Можно сделать следующие выводы, что:
1. Сущностью педагогического взаимодействия является
прямое или косвенное воздействие субъектов этого процесса друг
на друга, порождающее их взаимную связь.
2. Основными характеристиками взаимодействия являются:
взаимопознание, взаимопонимание,
взаимоотношение,
взаимные действия, взаимовлияние. Каждая из этих
характеристик имеет свое содержание, но только их
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комплексная
реализация
в
воспитательном
процессе
обеспечивает его эффективность. Важнейшей характеристикой
личностной стороны педагогического взаимодействия является
возможность воздействовать друг на друга и производить
реальные преобразования не только в познавательной,
эмоционально-волевой, но и в личностной сфере.
Все характеристики взаимодействия взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Чем лучше знают и понимают партнеры
друг друга, тем больше у них возможностей для формирования
положительных личных и деловых отношений, для того, чтобы
прийти к согласию договориться о совместных действиях.
Активные совместные дела педагогов и учащихся, в свою
очередь, позволяют лучше узнать друг друга, способствуют
усилению их влияния друг на друга.
Межличностные отношения - субъективно переживаемые
взаимоотношения между людьми, объективно проявляющиеся в
характере и способах взаимных воздействий, оказываемых
людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и
общения.
В межличностных отношениях проявляются как сугубо
индивидуальные качества личности – её эмоциональные и
волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и
усвоенные личностью нормы и ценности общества. В системе
межличностных отношений человек реализует себя.
• В качестве признаков уровня развития гуманных
взаимоотношений можно выделить:
• доброжелательность,
чуткость
в
отношении
к
окружающим;
• готовность помочь товарищам в учебе, в каких-либо
делах;
• оказывать сопротивление плохим поступкам;
• добросовестное отношение к общественным поручениям;
• проявление заботы о делах коллектива;
• доброта, готовность поделиться с окружающими в случае
необходимости;
• соблюдение принципа уважения к человеку вне
зависимости от его возраста, положения, способностей,
должности, обеспеченности;
• признание достоинств и особенностей каждого человека;
• проявление заботы о членах семьи.
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Гуманизация — усиление человеколюбия, справедливости в
экономической, общественной жизни; признание и уважение
общечеловеческих ценностей, внимание к людям.
Подлинная задача гуманизации межличностных отношений
заключается именно в том, чтобы путём общих усилий
трансформировать взаимную подозрительность в доверие,
ненависть в любовь и вражду в человеческую солидарность.
Условия формирование гуманных взаимоотношений:
1) безоценочное позитивное принятие другого человека;
2) активное эмпатийное слушание, сопереживание и
сострадание;
3) адекватное, подлинное и искреннее самовыражение в
общении.
Создание
данных
условий
может
способствовать
формированию:
• нравственных качеств;
• волевых качеств;
• этических норм и представлений.
Роль учителя заключается в том, чтобы организовать такие
личностные взаимоотношения с учащимися и такой
психологический
климат,
которые
способствовали
бы
свободному проявлению названных тенденций.
Я являюсь педагогом дополнительного образования в
Детско-юношеском центре, руководитель ИЗО студии
«Карандашик».
Группу 1-го года обучения посещают в дети 5-6 лет, в
группе 2-го года обучения в основном первоклассники, в группе
3-его года обучения дети 8-9 лет, а вот в 4 и 5 годах обучения нет явно выраженных возрастных ограничений. По воскресеньям
группы могут смешиваться и пересекаться, по ряду личных
причин родителям удобнее привезти ребенка на занятия в другое
время, не как в будни. Или родители кооперируются, и один
взрослый может привезти несколько разновозрастных детей.
Таким
образом,
группы
получаются
смешанные
и
разновозрастные. Но это никому не мешает. Наоборот, в группах
доброжелательная обстановка, ребята помогают друг другу.
Старшие помогают младшим, и всегда помогают адаптироваться
новичкам, дети готовы поделиться бумагой, красками,
карандашами. Такие воскресные уроки, проведенные в
нестандартной форме (игровые, с музыкой, слайдами, стихами),
способствуют достижению более высоких результатов обучения,
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при котором создаются условия для формирования гуманных
взаимоотношений.
Часто я поручаю старшим детям шефство над 5-6 летками. И
тогда старшие ребята сами становятся наставниками. Они
довольно добросовестно относятся к своему поручению. Такой
подход расковывает их творческие силы и тренирует
воображение. В группах у нас нет зависти и оскорблений, никто
никого не обижает, все приходят на занятия с творческим
настроением. Дети готовы помогать друг другу, также как и их
родители, ведь у всех нас общая цель - радоваться успехам,
получать удовлетворение от выполненного, преодолевать
неудачи, которые также случаются, и двигаться вперёд к своей
цели.
В нашем детском центре я добилась того, что дети у меня на
занятиях не балуются. Даже с неудачами мы справляемся весело,
с шутками. А отдохнуть и попрыгать всегда можно на переменке
и физминутке.
Так как в моей студии занимаются дети, приехавшие из
стран ближнего зарубежья, то гуманизация отношений между
детьми и их родителями разных национальностей, уважения
другой культуре и традициям становится весьма актуальной.
Развитие толерантности важный и необходимый аспект моей
педагогической и воспитательной деятельности и одно из
условий в области гуманных взаимоотношений. Такие дети, как
правило, по- особому талантливы в музыкальной, эмоциональной
сфере и в области изобразительного искусства.
Важным и необходимым условием для создания творческого
коллектива детей является гуманизация отношений с родителями,
так как без их активной и гуманной поддержки результативность
нашего творческого процесса, а моего педагогического и
воспитательного процесса была бы гораздо ниже. Все взрослые
также осознают и содействуют нашим планам. Приобретают
краски и кисти, помогают прикрепить бумагу малышам и
поменять воду, не только своим детям, но и тем, кто в данный
момент нуждается в помощи. Помогают привозить на
мероприятия и развозить по домам, беря на себя ответственность
за ребят, чьи родители не имеют возможности находиться рядом,
сопровождают на экскурсиях и в походах.
Реализацией моей основной идеи на практике является
формирование положительной установки у взаимодействующих
сторон на совместную работу, они осознают ее цели и находят в
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ней личностный смысл - создание выступающего на конкурсах и
праздниках
коллектива,
обладающего
гуманными
межличностными отношениями.
Я
применяю
личностно
ориентированное
взаимодействие, то есть использую педагогическое общение и с
обучаемыми, которое создает наилучшие условия для развития
учебно-профессиональной мотивации,
придает обучению
характер сотрудничества, обеспечивает достижение целей и
задач образования, способствует развитию обучаемых и
позволяет мне повышать свой профессиональный уровень.
В окончании отмечу, что очень важно, чтобы мы, педагоги,
научили жить детей среди сверстников, чтобы у них были друзья,
от которых можно получить поддержку своим интересам,
одобрение при успехе, помощь в случае неудачи, сочувствие
огорченному человеку, радоваться успехам друзей. Эти качества
пригодятся детям и в дальнейшей жизни, но они не придут к
ребенку сами собой. Их надо воспитывать.
Анализ
образовательной
среды
ведётся
среди
разновозрастной группы детей 4-го и 5-го годов обучения.
Для успешности деятельности, срабатываемости с детьми
педагогу необходимо знание их возрастных особенностей,
потребностей, намерений, индивидуальных возможностей,
склонностей и интересов, воспитательного потенциала
деятельности, уровня подготовленности детей к участию в той
или иной деятельности (беспомощность детей часто принимается
за безответственность), уровня развития коллектива, характера
взаимоотношений между учащимися и педагогом, факторов,
влияющих на взаимодействие членов коллектива.
Для того чтобы не возникали разрушающиеся отношения в
процессе педагогического взаимодействия при организации
образовательной среды необходимо придерживаться двух
подходов: интерактивного и фасилитационного.
Интерактивный подход основан на свободе обучающегося,
решающего образовательную задачу, на обратной связи в системе
«преподаватель-ученик», непрерывном общении преподавателя и
учащихся, учете реакций обучаемых и оптимизации
образовательной среды для повышения эффективности процесса
обучения.
К
интерактивным
методам
обучения
относятся:
направленная дискуссия и разнообразные по форме ролевые и
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имитационные игры, моделирующие ситуации, появляющиеся в
процессе решения проблем и др.
Фасилитационный подход предполагает создание на
занятиях среды, оптимальной для решения образовательной
задачи на основе сотрудничества педагога с учащимися, их
принятия и постоянной поддержки, веры в их способности,
взаимоуважения и доверия.
Фасилитационный подход содействует развитию активной
личностной позиции, наиболее полному удовлетворению
познавательных и творческих потребностей, а, следовательно, и
самореализации учащихся.
Ученик должен испытывать на занятиях состояние счастья, а
это значит состояние действия, преодоления, творчества,
состояние и ощущение, что тебя любят и тебе желают добра.
Я работаю в русле личностно- ориентированной парадигмы,
допускаю самостоятельность и ответственную свободу
учащихся при составлении учебной программы, постановке
учебных целей, оценивании результатов учебной работы.
Из-за специфики моей педагогической деятельности в
творческом
коллективе
я
во
время
педагогического
взаимодействия
придерживаюсь
в
большей
степени
фасилитационного подхода.
При этом я выступаю фасилитатором учения, т.е. человек,
создающий благоприятные условия для самостоятельного и
осмысленного учения, активизирующий и стимулирующий
любознательность и познавательные мотивы учащихся,
групповую учебную работу, поддерживающий проявления в ней
кооперативных
тенденций,
предоставляющий
учащимся
разнообразный учебный материал.
Основные показатели фисилитационных способностей
педагогов: эмпатия, интроверсия - экстраверсия, лидерство,
коммуникативность, рефлексия, искренность и уровни их
развития. А также определены уровни педагогической
фасилитации.
Так, высокий уровень педагогической фасилитации
выражается в том, что учителя очень критично относятся к себе,
пытаются всегда выявить причинно-следственные связи явлений,
хорошо работают в коллективе и для коллектива.
Они легко устанавливают и поддерживают контакты,
воспринимают учащихся как значимых. Эти педагоги открыты в
общении, жизнерадостны, направлены к внешнему миру
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окружающих людей и событий, имеют ярко выраженные
лидерские качества, достаточно развитые деловые качества.
Специалисты чувствительны к потребностям и проблемам
окружающих, великодушны, с неподдельным интересом
относятся к людям, эмоционально отзывчивы, стремятся к
поддержанию хороших отношений с людьми, всегда готовы
прийти на помощь другим.
Средний
уровень
педагогической
фасилитации
выражается в том, что педагоги не всегда контролируют свои
действия и поступки, недостаточно критично оценивают их.
Поведение таких педагогов устойчиво, и они не считают нужным
его изменять в зависимости от ситуации. Пытаясь выявить
причины возникшей проблемы, они обвиняют других и не видят,
что сами являются главным ее источником.
Эти педагоги менее открыты в общении, необходимость
новых контактов иногда выводит их из равновесия. У них
недостаточно развиты лидерские качества, они склонны к
подавлению других, к конфликтам.
Педагоги со средним уровнем фасилитации не относятся к
числу особо чувствительных людей, в межличностных
отношениях они в большей степени склонны судить о других по
их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям, им не
чужды эмоциональные проявления, но отсутствует раскованность
чувств, и это мешает полноценному восприятию людей.
Низкий уровень педагогической фасилитации выражается
в том, что педагоги слышат только себя и никак не реагируют на
окружающих, проявляют к ним эмоциональную холодность, не
контролируют свои действия и поступки, некритичны по
отношению к себе, небрежны в отношениях с людьми,
непредсказуемы в силу закрытости личности.
Развитие своих фасилитационных способностей оцениваю
ближе к высокому уровню. Я хорошо устанавливаю и
поддерживаю контакты, каждый ученик для меня важен, я очень
ценю каждого. Я всегда дам возможность ребёнку при его
желании и активном стремлении достигнуть большего результата.
Я открыта к общению, работа приносит мне радость и
удовольствие, и к своей жизнерадостности очень редко
приходится добавлять строгости, только, если идёт подготовка к
конкурсу или ответственному поручению. Я великодушна, с
неподдельным интересом отношусь к детям и их проблемам, не
забывая о том, что наши цели и стремления порой существеннее
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некоторых проблем, и считаю, что все дети талантливы. Я
эмоционально отзывчива, стремлюсь к поддержанию хороших
отношений с людьми, всегда готова прийти на помощь другим
или подключить для этого коллектив.
Безусловно, мне нужно не давать присущей мне высокой
степени самокритичности переходить в самоедство, больше
уделять внимания совершенствованию лидерских и деловых
качеств.
Методика для изучения степени развития основных
компонентов педагогического взаимодействия, подготовленная
профессором Л. В. Байбородовой, учитывающая степень развития
таких его характеристик, как: взаимопознание, взаимопонимание,
взаимоотношение, взаимовлияние.
Типы взаимодействия следующие: сотрудничество, диалог,
соглашение, опека, подавление, конфликт, индифферентность,
конфронтация.
Гуманистическое воспитание - это не прямое воздействие на
личность, а субъект-субъектное взаимодействие - диалог и
сотрудничество на равных.
Целью определение представления ученика о его
взаимодействии с педагогом, выявление существующих проблем
в межличностном взаимодействии педагога с детьми.
Ход проведения
Учащимся предлагается ряд суждений о взаимоотношениях с
педагогом. Свое согласие с данным суждением ученик фиксирует
знаком "+", а несогласие - знаком "-"
1. Педагог умеет предсказать результаты моей работы. +
2. Мне трудно ладить с педагогом. 3. Педагог - справедливый человек. +
4. Педагог умело помогает мне преодолевать трудности. +
5. Педагогу явно не хватает чуткости. 6. Мнение педагога для меня является важным. +
7. Педагог тщательно планирует воспитательную работу с
нами. +
8. Я вполне доволен педагогом. +
9. Педагог недостаточно требователен ко мне. 10. Педагог всегда может дать разумный ответ. +
11. Я полностью доверяю педагогу. +
12. Оценка педагога очень важна для меня. +
13. Педагог в основном работает по шаблону. 14. Работать с педагогом - одно удовольствие. +
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15. Педагог уделяет мне мало внимания. 16. Педагог не учитывает моих индивидуальных
способностей. 17. Педагог плохо чувствует мое настроение. 18. Педагог всегда выслушивает мое мнение. +
19. У меня нет сомнений в правильности средств и методов,
которые
применяет педагог +
20. Я не стану делиться своими мыслями с педагогом. 21. Педагог постоянно указывает мне на мои ошибки. 22. Педагог хорошо знает мои слабые и сильные стороны. +
23. Я хотел(а) бы стать похожим на педагога. +
24. У нас с педагогом сложились деловые отношения +
Обработка результатов
В предложенном тексте представлены знаки для идеального
состояния взаимодействия педагога и ученика. Совпадение
реального и идеального знаков фиксируется одним баллом, затем
подсчитывается число совпадений по каждому компоненту.
Когнитивный компонент включает фразы 1, 4, 7, 10-13, 16, 19, 22;
эмоциональный - 2, 5, 8, 11, 14-17, 20; поведенческо-волевой - 3,
6, 9, 12-15, 18-21, 24.
По когнитивному компоненту – 0.9
По эмоциональному компоненту – 0.9
По поведенческо- волевому компоненту – 0,8
Такой результат анализа представления учеников о
взаимодействии с педагогом обусловлен спецификой моей
деятельности. Во - первых, детей приводят заниматься
рисованием добровольно, во- вторых, многие записываются ко
мне по отзывам друзей и знакомых, в- третьих, некоторые
вопросы и суждения о взаимоотношениях с педагогом для студии
изобразительного творчества имеют свою особенность.
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Методические приемы, направленные на формирование
познавательных УУД
Чеботарева Елена Алексеевна
МБОУ «Прохоровская гимназия»
Прохоровского района Белгородской области
Авторский приём постановки учебной задачи
«Матрешка»: фронтальный диалог (подводящий к теме,
актуализация имеющихся знаний, выявление поверхностных
знаний о предмете, степень активности детей – максимальная),
проблемный диалог (побуждающий от проблемной ситуации,
выявление уровня знаний по теме, путем решения учебной задачи
более высокого уровня), целеполагание (создание заведомо
проблемной ситуации, обсуждение затруднений: «Почему
возникли затруднения?», «Чего мы не знаем?», формулировка
цели в виде вопроса, на который надо ответить, или в виде
учебных задач урока, поиск путей решения учебной задачи: «Где
можем найти нужную информацию?», «Как можем узнать то,
чего не знаем?»).
2. Суть приема «невыполнимое задание» заключается в том,
что пытаясь выполнить заведомо невыполнимое задание, дети
приходят к нужному выводу. Например, на уроке математики в 3
классе по теме «Задачи с недостающими данными» детям
предлагается решить задачу: В синей вазе в 3 раза меньше яблок,
чем в красной. Сколько яблок всего? Дети приходят к выводу, что
невозможно решить задачу, если в ней недостаточно данных,
если такую задачу дополнить данными, то ее можно решить. Или
на уроке русского языка учитель предлагает подобрать
проверочное слово к слову аптека, после нескольких неудачных
попыток выполнить задание, дети приходят к выводу, что это
словарное слово, его написание надо проверять по
орфографическому словарю.
Таким образом, формируются познавательные УУД:
• самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера;
• самостоятельное
выделение,
формулировка
познавательной цели;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
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Активные методы обучения в начале урока
Дахова Раиса Митрофановна
МБОУ «Прохоровская гимназия»
Прохоровского района Белгородской области
Активные методы обучения (АМ) – это методы,
побуждающие учащихся к активной мыслительной и
практической деятельности в процессе овладения учебным
материалом. Активное обучение предполагает использование
такой системы методов, которая направлена на самостоятельное
овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной
мыслительной и практической деятельности.
АМ начала урока: «Поздоровайся локтями», Поздоровайся
глазами», «Фруктовый сад» и другие помогут задать нужный
ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в
классе. Рассмотрим первые два.
Метод «Поздоровайся локтями»
Эта смешная игра позволяет весело начать урок,
размяться перед серьезными упражнениями, способствует
установлению контакта.
Проведение: Учитель просит учеников встать в круг. Затем
он предлагает им рассчитаться на 1ый-2ой-3ий и сделать
следующее:
• Каждый «номер первый» складывает руки за головой так,
чтобы локти были направлены в разные стороны;
• Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так,
чтобы локти также были направлены вправо и влево;
• Каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони
на колени и выставляет локти в стороны.
На выполнение дается 3 – 5 минут. Надо поздороваться с как
можно большим числом одноклассников, назвав свое имя и
коснувшись друг друга локтями. Через 5 минут дети собираются
в три группы соответственно номерам и приветствуют друг друга
внутри своей группы.
Метод «Здороваемся глазами»
Проведение: Учитель сообщает: «Сейчас я с каждым
поздороваюсь не словами, а глазами. А вы постарайтесь глазами
показать свое настроение». Затем процедура бегло выполняется.
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За это время дети успокаиваются, сосредотачиваются на учителе,
настраиваются на серьезный лад.

Патриотическое воспитание дошкольников
Вилькушевская Людмила Ивановна
МДОУ д.с.№49, пос. Янталь
В современных условиях, когда происходят глубочайшие
изменения в жизни общества, одним из центральных направлений
работы с подрастающим поколением становится патриотическое
воспитание.
Всем известно, что дети в дошкольном возрасте очень
любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Именно в этом
возрасте перед воспитателем открыты большие возможности для
систематического
и
последовательного
нравственнопатриотического воспитания.
В младшей группе, работая по нравственно-патриотическому
воспитанию, я читала детям стихи, потешки, сказки на тему
доброты, любви к родителям; проводила наблюдения за
отношением взрослых в детском саду; играла в хороводные игры,
игры-имитации;
рассматривала
с
малышами
семейные
фотографии, иллюстрации, сюжетные картинки с изображением
семьи, предлагая назвать членов семьи, их действия.
В средней группе я вовлекала детей в разговор о семье,
семейных событиях. Рассматривая семейные фотографии,
обращала внимание на черты их сходства с родителями, в семье
все заботятся друг о друге. Вовлекала детей в игры семейной
тематики, где разыгрываются различные сюжеты из жизни.
Знакомила воспитанников со стихами, песенками, в которых
отражаются события из жизни семьи, труд родителей.
Организовывала ситуации «добрых дел»: в подарок родителям
делали коллективную аппликацию, дарили рисунки. В среднем
дошкольном возрасте у детей закладываются основы
гражданственности, развивается интерес к Родине на
эмоционально-чувственном уровне.
В старшей группе беседовала с детьми о городе, о родной
стране, о мире; проводила экскурсии, наблюдения за
деятельностью людей и общественными событиями; знакомила с
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особенностями природы России и разных стран; с элементами
национальной культуры; обсуждала и помогала детям в
составлении рассказов о профессиях родителей и горожан.
В работе с детьми подготовительной к школе группы
закрепляла знания о российской символике; проводила игрыпутешествия по городу, где вместе создавали карту города,
отражая на ней достопримечательности; рассматривали с детьми
иллюстрации к сказкам народов России, а также придумывали
сказки и истории о достопримечательностях родного города;
рассказывала об истории поселка.
Свою работу я разделила на блоки.
1. Я, моя семья, мои друзья. По данному блоку провела:
- беседы по теме («Моя любимая мамочка», «Мамины руки
не знают скуки», «Как образовалась моя семья», «Как растили
мои бабушки дедушки моих родителей», «Почему я непослушен»
«Что умеют бабушкины руки», «Старость – это всегда слабость»,
«Воспетое народом материнство», «Семейное древо», «Кто были
мои предки»);
- конкурсы рисунков и творческих работ по темам «Моя
семья» и «Детский сад», «Я и мои друзья»;
- проекты «Я и моя семья», «Мамы бывают разные»;
- выставки поделок «У моей мамы золотые руки»;
- праздники («День матери», «8 Марта», «День пожилого
человека» и др.);
- викторина «Все профессии важны»;
- создали совместно с родителями семейный альбом группы,
генеалогическое древо семьи;
2. Я и мой край родной. По данному блоку провела:
- беседы («Не ломайте веточку», «Красота природы моей
местности», «Не нарушайте тишину», «Как всё начиналось»,
«Прошлое и настоящее нашего народа», «Земля – наш общий
дом», «Мое место в природе», «Народно-прикладное искусство»,
«Красная книга нашего края»);
- проекты «Животные нашего края», «Моя малая Родина»;
- конкурс рисунков о природе («Дом в котором я живу»,
«Природа родного края», «В ожидании праздника», «С чего
начинается Родина», «Любимые народные сказки» и др.);
-праздники и развлечения («Осенний вальс», «Улицами
нашего поселка», «Масленица», «Погуляем по поселку», «Зимние
посиделки», «Русские народные игры»);
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экскурсии
по
территории
детского
сада,
к
достопримечательностям поселка;
- совместно с детьми и родителями создали свою Красную
книгу Иркутской области.
3. Мы Россияне. По данному блоку провела:
- беседы («Я – гражданин России», «Дорогая моя столица…»,
«Москва – мать городов русских», «Что празднуют 1Мая», «День
победы», «Наша родина Россия», «Москва – столица России» и
др.);
- конкурсы рисунков на военную тематику;
- праздники («День защитника Отечества», «9 Мая», «День
России»);
- проект «Я часть России»
4. Законы, по которым мы живём
- беседы («Каждый ребёнок имеет право», «Я и твоё имя»,
«День прав ребёнка», «Наши права и обязанности», «Ваши права,
дети», «Наши права и обязанности», «Толерантность»).
Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть
только, если сами взрослые будут знать и любить историю своей
страны, своего города.
Развивающие игры математического содержания как
средство формирования умственных способностей у
дошкольников
Кружкова Татьяна Владимировна
МБДОУ д/с № 65 «Буратино»
г. Таганрог
«Без игры нет и не может быть полноценного умственного
развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток
представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огоньки
пытливости и любознательности». В.А. Сухомлинский
Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка –
развитие его ума, формирование таких мыслительных умений и
способностей, которые позволяют легко осваивать новое.
Поэтому, в дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение
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в жизни маленького ребенка. Потребность в игре у детей
сохраняется и занимает значимое место в его жизни. В играх нет
реальной обусловленности обстоятельствами, пространством и
временем.
Для старшего дошкольного возраста игра имеет
исключительное значение:
● игра для них - учеба
● игра для них - труд
● игра для них – серьезная форма воспитания
Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель
воздействует на все стороны развития личности ребенка. Так,
огромную роль в умственном воспитании и в развитии
интеллекта играют развивающие игры с элементами математики.
Развивающие игры по математике - привлекательны своей
разноплановостью, огромным творческим потенциалом и
возможность использовать их в различных видах деятельности.
Основным шагом каждой развивающей игры является
практическое использование рациональных действий, ведущих к
результату у ребенка. Сохранение стабильного положительного
отношения и интереса детей к развивающим играм, стремление
продолжать играть в эти игры способствуют ситуация
успешности в этой деятельности, наличие игровой атмосферы и
обстановки.
Так же развивающие игры математического содержания
воспитывают у детей познавательный интерес, способность к
творческому поиску, желание и умение учиться. Необычная
игровая ситуация с элементами проблемности, характерными для
каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей.
Поэтому, развивающая игра – довольно эффективное средство
логического мышления ребенка. Если работа с блоками Дьенеша
больше используется на подгрупповых занятиях, то работа с
палочками Кюизенера и играм В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина
уделяется больше внимание на индивидуальной работе с детьми.

138

Таблица
Варианты проработки разных видов содержаний
Содержание
Варианты
Примеры игр
инструкции(игровой
ситуации)
Образное
- Цветные числа
«Палочки
-Соедини точки, чтобы Кюизенера»
получился рисунок
«Математический
- Засели домики
планшет»
- Как можно эту вещь «Блоки Дьенеша»
использовать разными
«Игрыспособами
головоломки»
- Давай поработаем в «Игровой квадрат
пекарне
В.Воскобовича» и
т.д.
Символическое -Укрась
торт
для «Полянка
для
(информация в праздника
бабочек»
виде знаков)
- Замаскируй цифру
«Расселе жильцов в
- Создай открытку в дома»
подарок
«Отпусти рыбок в
аквариум»
Сематические
- Измени сказку
Могут проводиться
(идеи, мысли, - Придумай историю
на основе любой
понятия,
- На слово «игра» назови игры,расширяя
ее
передаваемые
все, что приходит в игровой замысел и
словами)
голову
стимулируя
творческую
активность ребенка.
Поведенческое -Давайте познакомимся с На
основе
(информация,
мальчиком Гео
«Математического
касающаяся
-Почему
загрустил планшета»
поведения
зайка?
«Магазин игрушек»
людей)
-Построим дом вместе
«Детская площадка»
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Игра – потребность детского организма, средство
разностороннего
воспитания
ребенка.
Стимулирование
проявления познавательной и творческой инициативы,
самостоятельности возможно в ситуации поддержки ребенка в
игровой деятельности и оказания ему своевременной помощи.
Педагог естественно оказывает ребенку поддержку и помощь,
опираясь на знание его возможностей.
Усвоению достаточно сложных математических знаний,
помогает игра- одно из самых привлекательных для детей
занятий. В игре моделируются такие логические и
математические конструкции, решаются такие задачи, которые
способствуют ускорению формирования и развития у
дошкольника мышления. Таким образом, развивающие игры
целесообразно использовать для лучшего усвоения навыков по
формированию ЭМП.
Тест по математике
Юсупова Любовь Васильевна
МБОУ «СОШ № 140 г.Челябинска»
Систематический учёт знаний, умений и навыков
обучающихся является неотъемлемой частью всего учебного
процесса в общеобразовательной школе. Он проводится в целях
проверки уровня достигнутых обязательных результатов
обучения и прочности формирования умений и навыков.
Актуальным сегодня становится диагностический контроль,
где тест является хотя и сравнительно новым методом проверки
результатов обучения, но обладает явными преимуществами
перед другими методами и формами:
1. Научная обоснованность самого теста, позволяющая
получать объективные оценки уровня подготовленности
учащихся.
2. Технологичность тестовых методов.
3. Точность измерений.
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4. Наличие одинаковых для всех пользователей правил
проведения
педагогического
контроля
и
адекватной
интерпретации тестовых результатов.
5. Сочетаемость тестовой технологии с другими
современными образовательными технологиями.
Данный тест включает задания на проверку навыков устного
счета, знание компонентов арифметических действий, умения
решать задачи в одно-два действия, перевод именованнных чисел,
логические задания, умения работать с информацией.
1 вариант
1. Вычисли сумму чисел: 59 и 36
1) 95 2) 85 3) 23
2. Вычисли разность чисел: 72 и 27
1) 99 2) 45 3) 55
3. Сумма чисел 82 и 18 равна:
1) 64 2) 100 3) 90
4. Разность чисел 100 и 38 равна:
1) 62 2) 72 3) 78
5. Реши выражение: 42 + 24 + 18 + 6 Укажи номер
правильного ответа:
1) 70 2) 80 3) 90
6. Какое число пропущено в выражении: 100 – □ = 42
1) 142 2) 58 3) 62
7. Укажи номер выражения, в результате которого получится
8:
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1) 14 : 2 2) 16 : 2 3) 18 : 2
8. Реши выражение: 8 · 2 + 20 Укажи номер правильного
ответа:
1) 36 2) 34 3) 30
9. Укажи номер выражения, которое решено верно:
1) 0 · 72 = 72 2) 15 · 0 = 0 3) 45 · 0 = 45
10. Укажи номер неравенства, которое решено верно:
1) 38 – 20 = 9 + 8 2) 15 + 8 < 46 – 24 3) 48 + 6 > 70 – 18
11. Найди значение Х в уравнении: Х + 66 = 88
1) Х = 32 2) Х = 12 3) Х = 22
12. Найди периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 3
см
1) 14 см 2) 11 см 3) 7 см 4) 10 см
13. Периметр квадрата 12 см. Найди длину каждой стороны
этого квадрата.
1) 6 см 2) 4 см 3) 3 см
14. Реши задачу, выбери номер правильного ответа к ней:
14 цветных карандашей разложили в 2 коробки. По сколько
карандашей положили в каждую из коробок?
1) по 6 каранд. 2) по 7 каранд. 3) по 12 каранд.
15. Прочитай задачу, выбери номер правильного решения и
ответа к ней:
На выполнение домашнего задания по математике ученик
потратил
142

35 минут. Задачу он решал 10 минут, примеры 14 минут.
Сколько минут он потратил на решение уравнений?
1) 35 – 10 + 14 = 39 (мин.)
2) 35 + 10 – 14 = 31 (мин.)
3) 35 – 10 – 14 = 11 (мин.)
2 вариант
1. Вычисли сумму чисел: 57 и 25
1) 32 2) 82 3) 72
2. Вычисли разность чисел: 53 и 38
1) 91 2) 25 3) 15
3. Сумма чисел 73 и 27 равна:
1) 46 2) 100 3) 90
4. Разность чисел 100 и 36 равна:
1) 64 2) 74 3) 76
5. Реши выражение: 37 + 34 + 13 + 6 Укажи номер
правильного ответа:
1) 70 2) 80 3) 90
6. Какое число пропущено в выражении: 100 – □ = 43
1) 143 2) 57 3) 63
7. Укажи номер выражения, в результате которого получится
7:
1) 12 : 2 2) 14 : 2 3) 16 : 2
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8. Реши выражение: 9 · 2 + 20 Укажи номер правильного
ответа:
1) 36 2) 31 3) 38
9. Укажи номер выражения, которое решено верно:
1) 0 · 18 = 0 2) 39 · 0 = 39 3) 0 · 54 = 54
10. Укажи номер неравенства, которое решено верно:
1) 15 + 8 < 46 – 24 2) 48 + 6 > 70 – 18 3) 38 – 20 = 9 + 8
11. Найди значение Х в уравнении: Х + 54 = 76
1) Х = 12 2) Х = 32 3) Х = 22
12. Найди периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 3
см
1) 7 см 2) 10 см 3) 14 см 4) 11 см
13. Периметр квадрата 12 см. Найди длину каждой стороны
этого квадрата.
1) 3 см 2) 6 см 3) 4 см
14. Реши задачу, выбери номер правильного ответа к ней:
16 цветных карандашей разложили в 2 коробки. По сколько
карандашей положили в каждую из коробок?
1) по 7 каранд. 2) по 8 каранд. 3) по 14 каранд.
15. Прочитай задачу, выбери номер правильного решения и
ответа к ней:
На покупку канцтоваров девочка потратила в магазине 36
рублей. Тетрадь она купила за 10 рублей, блокнот за 14 рублей.
Сколько рублей она заплатила за ручку?
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1) 36 – 10 + 14 = 40 (руб.)
2) 36 + 10 – 14 = 32 (руб.)
ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО МАТЕМАТИКЕ
1 вариант
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

2

1

3

2

2

1

2

3

3

1

3

2

3

2 вариант
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

2

1

3

2

2

3

1

2

3

3

1

2

3

Конспект спортивно-музыкального праздника для детей
подготовительной группы «Цирк зажигает огни»
Кушлянская О.Е.
Структурное подразделение
«Детский сад «Центр коррекции и развития детей»
ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевска
Цель: Повысить интерес к систематическим занятиям по
физической культу и спорту.
Задачи: Учить детей выполнять задания в команде,
соблюдая правила. Совершенствование освоенных ранее
двигательных навыков: упражнений в равновесии, прыжках,
различных видах ходьбы, бега, подлезания. Развивать скоростные
качества, координацию движения. Тренировать внимание. При
исполнении ритмических танцев формировать стремление
красиво выполнять движения. Воспитывать умение действовать
коллективно.
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Материал
и
оборудование:
Флажки-мальчикам,
султанчики-девочкам. Самокаты-2шт. Лошадки- игрушки на
палочке-2шт. Длинный шнур-2шт., гимнастические палки-2шт.
Шляпы-цилиндры -2шт., «волшебные» палочки-2шт., небольшие
игрушки-6шт. Модули-6шт., дуги-2шт., игрушечные собачки2шт. Гимнастические длинные ленты на палочках -4шт., канат1шт. Презентация. Видеоролик циркового номера.
Музыкальный материал: Марш И.Дунаевского. Собачий
вальс «Цирковые собачки», современная обработка. Ричард
Клаудерман «Доленнес мелоди».
Предварительная работа: Беседы с детьми о цирке;
Рассматривание иллюстраций цирковых номеров;
Разучивание ритмических танцев, используемых в сценарии;
Конкурс детских рисунков и семейных газет «Мы ходили в
цирк».
Участники: Две подготовительные группы
Артист цирка-дети в костюмах: Медведи-2 мальчика,
гимнастки- 4девочки, лошадки-2девочки, жокеи- 2 мальчика,
клоуны-6 мальчиков, дрессировщицы собачек-2 девочки,
акробаты-силачи – 6 мальчиков.
Слайд №1 Цирк
Инструктор-(К присутствующим гостям в зале). В наш
детский сад с единственными гастролями приехал цирк
«Солнышко» и цирк «Радуга». Поприветствуйте наших артистов
(аплодируют детям).
Дети строятся в одну колону мальчик-девочка. Под марш
Дунаевского с флажками и султанчиками входят в зал и строятся
в четыре колонны.
Ритмический танец с флажками и султанчиками.
Дети проходят круг по залу и садятся на свои места.
Инструктор-Начинаем наше представление. Первым
номером на арене цирка выступают дрессированные мишки на
самокатах.
Слайд №2 Мишки в цирке на самокатах.
Танец мишек на самокатах.
1.Эстафета «Дрессированные медведи». Самокаты-2шт.
Катание на самокатах
Инструктор-Впервые на арене нашего цирка выступают
дрессированные лошадки.
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Слайд №3 Лошади в цирке
Танец лошадки и жокеи
2. Эстафета «Лошадки». Лошадки- игрушки на палочке-2шт.
Бег верхом на палочке.
Инструктор -Следующий номер нашей программы очень
опасен. Поприветствуйте, на арене цирка - воздушные гимнасты.
Танец гимнасток с лентами
Слайд№4 Воздушные гимнасты
3. Эстафета «Воздушные гимнасты». Длинный шнур-2шт.,
гимнастические палки-2шт.
Ходьба по шнуру с палкой в руках как канатоходцы.
Инструктор-В нашем цирке выступают
дрессировщицы со своими питомцами.

знаменитые

Танец дрессировщиц с игрушечными собачками. Музыка
«Собачий вальс» в современной обработки.
Слайд№5 Дрессированные собачки
4. Эстафета «Дрессированные собачки». Полоса препятствий.
Модули-6шт., дуги-2шт., игрушечные собачки-2шт. Дети
дрессировщики .С игрушкой в руке ребенок преодолевает полосу
препятствия, возвращается и передает игрушку следующему
игроку.
Инструктор – Цирк без клоунов – это не цирк.
Поприветствуйте известных во всем мире клоунов.
Слайд№6 Клоуны
Танец клоунов.
Инструктор- Смотрите и удивляйтесь непревзойденному
мастерству наших фокусников.
Слайд№7 Фокусники
5. Эстафета «Фокусники». Шляпы-цилиндры
«волшебные» палочки-2шт., небольшие игрушки-6шт.
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-2шт.,

В шляпах лежат игрушки. Ребенок бежит с палочкой до
шляпы, прикасается палочкой к ней, достает игрушку,
показывает, кладет обратно, возвращается бегом, передает
палочку следующему игроку.
Инструктор- Единственный и не повторимый номер
исполняют акробаты-силачи.
Слайд№8 Акробаты
Этюд «Акробаты-силачи». Мальчики под музыку выносят
канат, опускают его на пол и выполняют 2-3 акробатические
фигуры.
Мальчики хором произносят слова:
Мы ребята – акробаты.
Мы ребята – силачи.
Становитесь друг за другом,
И канат наш потяни.
6. Эстафета «Силачи». Канат-1шт. Перетягивание каната.
Инструктор – Цирк-это праздник, цирк-это чудеса. И для
вас, ребята, цирк приготовил сюрприз.
Просмотр циркового номера (видеоролик)-4мин.
Слайд №9 Цирк
Инструктор- На этом чудеса не заканчиваются.
(Инструктор берет шляпу-цилиндр, «волшебную» палочку.
Начинает колдовать над шляпой и достает из нее конфеты.). Я
произнесу волшебное заклинание и в шляпе появятся…конфеты!
Награждение команд.
Почетный марш по залу.

Технология развития речи посредством мнемотехники
Стром Татьяна Борисовна
МАДОУ МО "Детский сад общеразвивающего вида № 178
"Солнечный круг" г.Краснодар
Речевое развитие ребенка — один из основных факторов
становления личности в дошкольном детстве, определяющий
уровень социальных и познавательных достижений дошкольника
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— потребностей и интересов, знаний, умений и навыков, а также
других психических качеств.
В речи детей
существуют
множество
проблем:
односложная, состоящая лишь из простых предложений речь;
- неспособность грамматически правильно построить
распространенное предложение;
- бедность речи, недостаточный словарный запас;
- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и
доступно
сформулировать
вопрос,
построить
краткий
или развернутый ответ;
- неспособность построить монолог: например, сюжетный
или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ
текста своими словами;
- отсутствие логического обоснования своих утверждений и
выводов;
- отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать
интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д. ;
- плохая дикция.
Основная цель речевого развития - доведение его до нормы,
определенной
для
каждого
возрастного
этапа,
хотя
индивидуальные различия речевого уровня детей могут быть
велики.
Развитие речи подразумевает формирование связной речи:
речи
содержательной,
логичной,
последовательной,
организованной.
Мнемотехника — совокупность специальных приемов и
способов, облегчающих запоминание нужной информации и
увеличивающих объем памяти путем образования ассоциаций
(связей).
Задачи:
• Развивать у детей умение с помощью графической
аналогии, а так же с помощью заместителей понимать и
рассказывать знакомые сказки по мнемотаблице и коллажу.
• Развивать у детей психические процессы: мышление,
внимание, воображение, память (различные виды).
• Развивать
у
детей
умственную
активность,
сообразительность, наблюдательность, умение сравнивать,
выделять существенные признаки.
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• Содействовать
решению
дошкольниками
изобретательских задач сказочного, игрового, экологического,
этического характера и др.
• Обучать
детей правильному звукопроизношению.
Знакомить с буквами.
Структура мнемотехники

Правила при работе с мнемотехникой:
• Занятия проводить по принципу — от простого к
сложному начиная от мнемоквадратов и постепенно переходить
к мнемоцепочкам.
• Таблицы и схемы должны быть цветными, так ребенку
будет веселее и легче.
• На одной схеме или таблице число квадратов не должно
превышать девять, так как это предельно допустимый объем
для дошкольника.
• Не использовать более двух мнемосхем в день, а
повторное рассмотрение, должно быть, только по желанию
ребенка
• Необходимо, чтобы ежедневно таблицы и схемы были
различны по тематике, в первый день на тему сказок, во второй
на музыкальную тему, в третий на математическую и так далее.
Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из трех
этапов.
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней
изображено.
2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т. е.
преобразование из абстрактных символов слов в образы.
3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ
сказки или рассказ по заданной теме. В младших группах с
помощью воспитателя, в старших — дети должны уметь
самостоятельно.
150

Сюжетное
содержание
мнемотаблицы
должно
соответствовать возрасту детей. По мере овладения навыками
работы, содержание усложняется, но при этом не следует
перегружать ребенка. Семантическое содержание должно быть
эквивалентным программе, и максимально интересным для
детского воображения. Эта технология очень привлекательна для
дошкольников. «Засекреченные» послания вызывают живой
интерес, формируют познавательные действия, полностью
соответствуя базовым ценностям российского дошкольного
образования, направленные на личностно - развивающий
характер взаимодействия детей и взрослых.
Мнемотаблицы в детском саду бывают:
Таблицы
с
алгоритмами,
которые
показывают
последовательность мытья рук, умывания, одевания, приема
пищи.
Таблицы, которые рассказывают истории.
Таблицы, настроенные на разучивание стихов или других
материалов.
Используя мнемотаблицы в детском саду, воспитатели учат
детей запоминать стихи, подбирать рифмы к словам. Упражнения
на заучивание стихов являются мнемотехническими, если
информация подается малышам как игра. Таблицы составляют
воспитатели, психологи или родители, но когда малыш уже
научился выполнять упражнения, ему нужно пробовать
составлять таблицы самостоятельно. Когда детей мотивируют
составлять таблицы, они, кроме речи и памяти, развивают
воображение, что актуально для учебы в школе.
Заключение: Мнемотехника – это система приемов для
тренировки всех видов памяти. А так как память – это сложная
функция мозга, состоящая их восприятия, запоминания,
сохранения и воспроизведения информации, то параллельно
развиваются и такие психические процессы, как внимание,
мышление, речь, воображение. Мнемотехника представляет
собой игровой тренинг, а так как игра является основным видом
деятельности дошкольника, эта технология позволяет в
интересной и доступной форме развивать речь и интеллект
ребенка.
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Использование ИКТ в проектно – исследовательской
деятельности по нравственно – патриотическому воспитанию
дошкольников
А.С. Строк, Г.В. Назарова, Т.Р. Москаленко
г. Прокопьевск, Кемеровская область
В ФГОС (приказ Минобрнауки России от 17.11.2013г. №
1155) предусматривается развитие дошкольников по усвоению
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные
ценности,
формирование
уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых. Нравственно - патриотическое
воспитание, является неотъемлемой частью образования в
дошкольном учреждении, а значит, и к нему предъявляются
соответствующие требования.
Поиск содержания, средств, методов, осуществляемых
педагогами в целях совершенствования нравственно патриотического воспитания дошкольников, а так же появление
новых программ и исследований - явление, несомненно,
позитивное. Мы считаем, что нашли оптимальное сочетание
инновационных образовательных технологий: методику проекта
мы используем вкупе с информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ). Внедрение в образовательный процесс
новых информационных технологий наряду с другими
средствами призвано способствовать обогащению представлений
детей об окружающем мире, расширению опыта и знаний,
повышению мотивации к познанию. ИКТ не заменяют
традиционные формы и средства приобщения детей к истории и
культуре родного края, а успешно их дополняют и восполняют.
Проектная деятельность же - это попытка движения от
воспитания простых чувств к достижению наивысшей цели воспитанию чувств патриотических, любви и гордости за свою
Родину. В совокупности эти технологии дают педагогу
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возможность сделать воспитательно - образовательный процесс
понятным и интересным для ребёнка.
Реализация проектов с детьми начинается с введения их в
проектную деятельность. Хочется отметить, что самые большие
трудности воспитатели будут испытывать именно при
организации работы с детьми по вхождению в проектную
деятельность, ведь мы не можем сказать детям, что реализуем
проект и начинать насаждать их информацией, как зачастую это
происходит при организации тематических дней и недель.
Необходимо что бы педагоги четко понимали, что в ходе работы
дети самостоятельно или совместно со взрослыми добывают
информацию, а для этого нужно создать игровую, поисковую или
проблемную ситуацию. Мы создаем проблемную ситуацию в
игровой, необычной форме с использованием ИКТ.
Например: введение в проект «Осень в родном краю»
началось со звукового письма от маленького медвежонка Умки,
который живет на далеком Севере и хотел бы узнать, что такое
осень. Дети смотрят мультфильм про Умку и приходят к
решению все узнать о нашей Сибирской осени и рассказать о ней
медвежонку.
Введение в проект «В дружной семье и в холод тепло»,
началось с просмотра мультфильма «Мама для Мамонтенка»,
звукового письма от Мамонтенка, который потерял маму, и
вообще не знал, что такое семья. И дети решают разузнать все о
своей семье, о семьях своих друзей, своей родословной и
рассказать об этом Мамонтенку.
Проект к 9 мая «Чтим великий День Победы!» начинался с
просмотра клипа к песни «О той весне» Елены Плотниковой. Он
очень понравился детям, вызвал гордость за своих
соотечественников, отдавших жизни на поле брани ради мира на
Земле. И дети приходят к решению узнать как можно больше о
воинах, защищавших свою Родину, о тружениках тыла, о детях и
животных, во время войны, о городах-Героях, о военной технике,
о литературных произведениях.
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При реализации проектов мы используем созданные
видеофильмы и презентации в основе которых лежит работа по
формированию
чувства
патриотизма
у
дошкольников.
Презентация дает возможность скомпоновать материал, учитывая
возраст, уровень развития, запас знаний, что позволяет проводить
работу в данном направлении продуктивнее. Удачно
подобранный материал для презентации (слайды, музыка, звук и
пр.) дети воспринимают с интересом, легче запоминают,
проявляют эмоциональность. Так, воспитывая у детей гордость за
свою малую родину, при реализации проекта «Мой город
Прокопьевск», детям был показан видеофильм. Показ
фотографий с видами города сопровождается гимном города
Прокопьевска. Дети узнают на фото свои любимые места в
городе, свою улицу, детский сад и представление о «малой»
Родине для детей перестает быть чем-то абстрактным. В
рисовании «Известные места Прокопьевска», лепке «Родная
улица», конструировании и аппликации дети старались передать
красоту, современность нашего города. Для обобщения
представлений детей об образовании города, чем богаты здешние
места была создана мультимедийная презентация «Путешествие в
прошлое Прокопьевска». Просмотр фильма дает детям
возможность окунуться в прошлое и более верное представление
об истории рождения города. В ходе работы возникают вопросы,
желание больше узнать о крае, городе в котором мы проживаем.
При реализации проекта «Моя страна – Россия» мы использовали
мультимедийные презентации «Государственные символы
России» и презентацию на песню «Моя Россия» Г. Струве
включив в видеоряд фотографии детей группы, что
способствовало
формированию
чувства
сопричастности
маленьких жителей Прокопьевска к жизни огромной страны –
России. После таких просмотров, в свободной деятельности, дети
с удовольствием слушали песни и стихи о Родине.
Особая роль в проектной деятельности отводится работе с
родителями, в которой также большое внимание уделяется
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информационным технологиям. У родителей большой интерес
вызвал открытый просмотр видеофильма «Рассказы детей о
семье», который был подготовлен во время проектной недели «В
дружной семье и в холод тепло» и показан родителям на
презентации проекта. Хорошей традицией стало проведение
выставок совместного творчества детей и родителей по
проводимым проектам. К сожалению, у дошкольного учреждения
нет возможности сохранять все детские работы. Но мы нашли
выход: сфотографировать творческие работы и составить из них
электронную выставку.
Удачно зарекомендовал себя такой вид использования ИКТ,
как мультимедийное оформление итогового мероприятия по теме
проекта. Обычно он проходит в форме совместных праздников,
развлечений в последний день проекта. Использование ИКТ
позволяет сделать праздник эмоционально окрашенным,
привлекательным и современным.
В заключении хочется сказать, что систематическое
использование информационно-коммуникационных технологий в
совокупности с проектным методом по патриотическому
воспитанию дошкольников могут быть важным фактором
обогащения интеллектуального и эмоционального развития
детей, повышения их информационной и краеведческой
осведомленности, интереса детей, родителей к истории и
культуре России
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Формирование универсальных учебных действий на уроках
математики
Николаева Елена Анатольевна
МБОУ "Школа № 29", г.о. Самара
Начальная школа — важнейший этап в процессе общего
образования школьника. За четыре года ему надо не только
освоить программный материал предметных дисциплин, но и
научиться учиться – стать «профессиональным учеником».
Ответственность учителя начальных классов всегда была
исключительной, но в условиях введения ФГОС НОО она
существенно возрастает. В чём заключается роль учителя
начальных классов в переходе школы на работу по новым
образовательным стандартам? Самое главное, на мой взгляд, то,
что образовательный стандарт нового поколения ставит перед
учителем новые цели. Теперь в начальной школе учитель должен
научить ребёнка, не только читать, писать и считать, но и привить
две группы новых умений. Во-первых, это УУД, составляющие
основу умения учиться. Во-вторых, формировать у детей
мотивацию к обучению. На первый план сегодня выходят
образовательные результаты надпредметного, общеучебного
характера.
В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на
уровне возможностей своего возраста должен освоить способы
познавательной,
творческой
деятельности,
овладеть
коммуникативными и информационными умениями, быть
готовым
к
продолжению
образования.
Большинству из учителей предстоит перестраивать мышление
исходя из новых задач, которые ставит современное образование.
Содержание образования не сильно меняется, но, реализуя новый
стандарт, каждый учитель должен выходить за рамки своего
предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии личности
ребенка, необходимости формирования универсальных учебных
умений, без которых ученик не сможет быть успешным ни на
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следующих ступенях образования, ни в профессиональной
деятельности.
Итак, успешное обучение в начальной школе невозможно без
формирования у младших школьников учебных умений, которые
вносят существенный вклад в развитие познавательной
деятельности ученика, т. к. являются общеучебными, т. е. не
зависят от конкретного содержания предмета. При этом каждый
учебный предмет в соответствии со спецификой содержания
занимает в этом процессе свое место.
В связи с этим роль учителя начальных классов существенно
изменяется в части понимания смысла процесса обучения и
воспитания. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс
обучения не только как процесс усвоения системы знаний,
умений и компетенций, составляющих инструментальную основу
учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития
личности,
принятия
духовно-нравственных,
социальных,
семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным
вопросом "Чему учить?", учитель должен понимать, "Как учить?"
или, точнее, "Как учить так, чтобы инициировать у детей
собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне
этому научиться?"
В первую очередь это касается формирования универсальных
учебных действий (УУД).
Формирование УУД является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области и
внеурочную деятельность. Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования УУД.
Учебный
предмет
«Математика» имеет
большие
потенциальные возможности для формирования всех видов УУД.
Реализация этих
возможностей на этапе начального
математического образования зависит от способов организации
учебной
деятельности
младших
школьников, которые
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позволяют не только обучать математике, но и воспитывать
математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить.
В связи с этим в начальном курсе математики реализован
целый ряд методических инноваций, связанных с логикой
построения содержания курса, с формированием вычислительных
навыков, с обучением младших школьников решению задач, с
разработкой системы заданий, которые создают дидактические
условия для формирования предметных и метапредметных
умений в их тесной взаимосвязи.
Основным средством формирования УУД в курсе
математики являются вариативные по формулировке учебные
задания(объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди
закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай,
сделай вывод), которые нацеливают обучающихся на выполнение
различных видов деятельности, формируя тем самым умение
действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные
задания побуждают детей анализировать объекты с целью
выделения их существенных и несущественных признаков;
выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и
классификацию по заданным или самостоятельно выделенным
признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные
связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе
выделения сущностной связи.
Не менее важным условием формирования УУД
является логика построения содержания курса математики. Он
построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема
органически связана с предшествующими, что позволяет
осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов
действия в контексте нового содержания.
Овладение универсальными учебными действиями, в
конечном счете, ведет к формированию способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и
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компетенции, включая самостоятельную организацию процесса
усвоения, т. е. умения учиться.

Конкурсная деятельность воспитанников и педагогов :
аспекты и мотивация, алгоритм участия
Кабалина Александра Александровна
ГБДОУ Ненецкого автономного округа
«Детский сад с. Нижняя Пёша» НАО
В настоящее время возросла роль участия воспитанников и
педагогов ДОУ в конкурсах различной направленности и разного
уровня .Участие детей и педагогов в конкурсах повышает статус
дошкольного учреждения среди родителей воспитанников. Кроме
того, дипломы и грамоты воспитанников показывают уровень
образовательной работы в дошкольном образовательном
учреждении:
художественноэстетическое
развитие,
познавательное развитие, речевое, социально- коммуникативное,
физическое – по всем образовательным областям, закреплённым
федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, ведь спектр детских творческих
конкурсов очень широк.
Давайте, заглянем в энциклопедический словарь и выявим
определение слова «конкурс». Итак, конкурс – соревнование с
целью выявить из числа представленных наиболее достойных
участников или наилучшие работы.[2.стр35] Конкуренция –
соперничество в чём-либо,борьба за достижение лучших
результатов. В повседневной жизни слово «конкурс» обычно
ассоциируется с неким мероприятием, победитель которого
получает приз или Грамоту(диплом). Участие в конкурсе
подразумевает владение конкурсантом, в какой-либо степени,
технологией (рисование, объёмная аппликация, вокал, танец и
т.д.), творчески преобразовывая её в рамках собственного
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видения, по законам красоты,проявляя творческую инициативу и
личностное отношение к происходящему.[3.стр.11]. Для того,
чтобы ребёнок мог творить, его надо научить, дать ему
первичные знания и умения. В этом миссия воспитателя. К
четырём годам у детей уже есть определённые навыки, которые
он может использовать в творческом преобразовании продуктов
прикладной деятельности. Но есть факторы, препятствующие
развитию детской креативности : в детском саду действует
образец
регламентированного
поведения
воспитанника,
усреднённость образовательной услуги. Как же сделать, чтобы
педагоги направили все усилия на воспитание творческих
способностей? Ведь только креативные детские работы
привлекают внимание зрителей, выдвигаются на участие в
конкурсах и побеждают. Какие факторы и мотивы срабатывают в
нашей ситуации ?
Во-первых, есть педагоги с психотипом лидера, им
необходимо быть первыми, лучшими. За ними тянутся все
остальные.
Во –вторых, срабатывает посыл руководителя : этот педагог
принял участие в конкурсе, или под его руководством принял
участие в конкурсе воспитанник, занял призовое место – этот
педагог в настоящий момент – образец, пример для подражания в
профессиональной деятельности.
В третьих, обычная, элементарная «хорошая» зависть : она
сумела, смогу и я.
Кроме того, немаловажный двигательный фактор – это
стимулирующие надбавки к зарплате для активных конкурсантов,
они есть в каждом образовательном учреждении .
Но никакой другой мотив не может сравниться с
увлечённостью
педагога
каким-то
видом
прикладной
деятельности ( рисование, объёмная аппликация, моделирование,
театральная, танцевальная деятельность). Если воспитатель
любит петь – будут петь воспитанники его группы, если любит
участвовать в театральных постановках – дети будут выступать
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со сценками, миниатюрами, если педагог танцующий –
воспитанники будут участвовать в танцевальных конкурсах в
своём учреждении или за его пределами, всё зависит от степени
подготовленности педагога. Главное – креативность. Её
источники:
1.наличие позитивного образца творческого поведения ;
2.создание условий для подражания творческому поведению
и блокирования проявлений агрессивного и деструктивного
поведения;
3. социальное подкрепление креативности [3.стр.10]
В большинстве своём, конкурсы для дошкольников
рассчитаны на детей с трёхлетнего возраста. Связано это с
тем,что в возрасте до трёх лет детям ещё несвойственно образное
мышление. А к четырём годам ребёнку уже не обязательно видеть
какой-то предмет, чтобы размышлять о нём или сравнивать его с
другими.
В
его
памяти
запечатлены
образы
этих
предметов,[1стр.37] так как он видел их раньше. Символы,
образы, сформировавшиеся к трём-четырём годам, позволяют
ребёнку развивать образное, символическое мышление. А это
значит, ребёнок может рассказать, нарисовать то, о чём его
просят .Это позволяет ему участвовать в конкурсах рисунков,
конкурсах чтецов.
Получение воспитанниками дипломов за участие к конкурсе
оказывает воспитательное воздействие на повышение уровня
самооценки детей . Часто бывает так, что ребёнок, физически
слабее других детей, не способный побеждать в физкультурных
соревнованиях, оказывается сильнее всех в изобразительной
деятельности. Осознание своей успешности повышает его
самооценку, а также повышает статус ребёнка в глазах
товарищей.
Вывод: Порой никакие награды и дипломы не превзойдут по
своей ценности те чувства и эмоции, которые испытывает
победитель, и взрослый, и ребёнок. Это уверенность в своих
способностях,общественное признание, оценка своего творчества
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и умений . Тактичное, умелое руководство педагога процессом
обучения приводит к хорошим результатам в творчестве
воспитанников.
2. Алгоритм участия воспитанников и педагогов в
конкурсной деятельности. Из опыта работы.
Для того, чтобы воспитанники и педагоги могли принять
участие в конкурсе и добиться определённых успехов, требуется
правильная и целенаправленная подготовительная работа.
Условно эту деятельность можно разбить на три этапа.
Первый этап – поиск информации.
Так как наше дошкольное учреждение уже много лет
принимает участие в конкурсах системы сертификации
информационных технологий (г.Москва), то приглашение
принять участие в конкурсах и перечень открытых конкурсов нам
высылается с дипломами воспитанников, занявших призовые
места в предыдущих конкурсах. Кроме того, мы выходим на сайт
sertification. ru Поэтому информация о конкурсах ССИТ у нас
имеется в полном объёме. Отсюда – наиболее активное участие
воспитателей с детьми в сертифицированных конкурсах.
Информация о межрегиональных конкурсах и викторинах
обычно присылается на электронную почту учреждения, а также
я нахожу её в сети Интернет. Из большого потока писем с
предложениями участвовать в конкурсах необходимо отсеять и
выбрать те, в которых наиболее заинтересованы дети и
сотрудники нашего детского сада. Как правило, это конкурсы
детских рисунков, музыкальные и танцевальные конкурсы. Это
обусловлено тем, что наш детский сад имеет приоритетное
направление – эстетическое развитие дошкольников.
Кроме того, у нас есть опыт участия в межрегиональных
викторинах для дошкольников. Такие викторины проводились
Томским ОИПКРО : «Здоровье – здорово!», «Это – я!» Наши
воспитанники являются дипломантами этих конкурсов-викторин.
Очень понравилось детям выбирать «правильные» картинки с
хорошими привычками, дорисовывать недостающие спортивные
162

атрибуты
.
Сами
иллюстрации
были
составлены
профессионально,с учётом дошкольного возраста .
Большая работа была проведена по участию во
всероссийской литературной олимпиаде «Юный книголюб»в
2015 году. Организатором олимпиады являлось издательство
«Галерея творческих проектов» в г. Санкт-Петербург.
Замечательно, что для каждой возрастной группы дошкольников
были разработаны отдельные блоки вопросов. Дети отвечали на
вопросы викторины, ответы заносились в специальный бланк,
затем вся документация разносилась в общую таблицу и по
электронной почте отправлялась на проверку организаторам.
Такие викторины позволяют оценить уровень знаний
воспитанников. После подведения итогов викторины педагоги
были нацелены на то, чтобы дать детям недостающие сведения.
Пополнился библиотечный фонд учреждения, воспитатели стали
искать другие формы ознакомления дошкольников с
произведениями художественной литературы. Замечательно, что
участие в конкурсе благотворно повлияло на активизацию
образовательной деятельности по направлению «Ознакомление с
художественной литературой».
Также дети приняли активное участие в конкурсах «Знатоки
Аванты» Темой олимпиадных заданий явились мультфильмы.
Чтобы участие в олимпиаде не прошло незамеченным, решено
было провести тематическую Неделю мультфильмов в детском
саду. В программу Недели вошли коллективные просмотры
мультипликационных фильмов советских режиссёров в
музыкальном зале. Также дети познакомились с правилами
поведения в кинотеатре, в группах организовали сюжетноролевые игры «Кинотеатр» . Дети познакомились с процессом
создания мультфильмов . Углубились знания о профессиях
(кассир, киномеханик, контролёр, кинорежиссёр, оператор). Так,
вместе с просмотренными мультфильмами дети получили много
другой интересной и познавательной информации.
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Итак, перейду к раскрытию второго этапа. Из общего потока
выбраны несколько конкурсов, распечатаны положения, с
которыми предстоит ознакомить педагогов и родителей.
Параллельно в нашем дошкольном учреждении, которое
посещают 52 воспитанника, может идти подготовка к участию в
трёх- четырёх конкурсах – это конкурсы районные, окружные и
всероссийские . Рассмотрим участие в конкурсах детского
рисунка
Педагоги и воспитатель по изобразительной деятельности в
группах предлагают в свободной изодеятельности нескольким
детям сделать рисунок на определённую тему. Объявлять ли
детям, что мы будем участвовать в конкурсе рисунков? Для детей
старшего дошкольного возраста, уже способных сравнивать
результаты своего труда и работы других детей, это бывает очень
важно. Кроме того, дети старшего дошкольного возраста знают,
что за хорошую работу и занятое место их ждёт награждение
грамотой или дипломом, аплодисменты и поздравления.
Церемонии награждения участников и призёров могут стать
хорошей традицией в дошкольном учреждении. Именно так
происходит в нашем детском саду. Звучит приятная музыка.
Начинается церемония награждения участников конкурсов.
Громко объявляются имена призёров. Дети по очереди выходят
на середину зала для получения диплома и традиционной
шоколадки. Заведующий объявляет, в каком конкурсе и за что
награждается воспитанник. Зрители награждают победителей
аплодисментами. Подобные церемонии укрепляют самооценку
детей. Многие ждут этого «звёздного часа».
Но для большинства детей рисование – любимый вид
деятельности, поэтому они рисуют просто от души, используя
полученные в образовательной деятельности навыки, не ожидая
за это награды. Воспитатель, зная тему предстоящих конкурсов,
может отбирать из накопленного количества детских рисунков те,
которые соответствуют теме и требованиям конкурса.
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Воспитатели составляют списки участников–детей из своих
групп, указывая конкретную информацию: фамилию и имя,
возраст, название работы(обсудив с ребёнком) затем передают
информацию и рисунки организатору. Организатор составляет
заявку от учреждения, распечатывает этикетки к работам,
составляет сопроводительное письмо. Если условия конкурса
предусматривают предоставление рисунков в электронном виде,
рисунки сканируются и отправляются одной папкой.
Отдельный вопрос – оплата организационных взносов. Как
правило, оргвзносы требуются во всех межрегиональных,
всероссийских викторинах и олимпиадах. Как происходит этот
момент в нашем дошкольном учреждении ? Воспитатели, как
лица, напрямую заинтересованные в участии ребёнка в конкурсе,
сами вносят оговоренную в положении о конкурсе сумму и сдают
деньги организатору, который производит оплату общей суммой
через кассу Сбербанка. Копия квитанции об оплате
прикрепляется к заявке на участие в конкурсе. Если конкурс
значимый и оргвзнос требует суммы более двух тысяч за
участника (всероссийская творческая олимпиада), воспитатель
обращается за помощью к родителям детей – участников .По
обоюдной договорённости они вносят деньги в равных долях, по
половине суммы.
Итак, рисунки готовы, оргвзнос внесён, напечатаны заявки и
этикетки – весь комплект материалов высылается Почтой России
по указанному оргкомитетом адресу.
Намного труднее подготовить участников вокальных,
танцевальных конкурсов, конкурсов чтецов. В репертуаре детей
всегда есть некоторый запас песен, которые подходят к
различным темам конкурсов, надо лишь внести в исполнение
новизну : исполнение с солистом, исполнение песни по куплетам
. В творческих олимпиадах есть номинация «сольное
исполнение» - этот вариант проще для музыкального
руководителя : не надо работать с большой группой детей по
отработке вокальных навыков. Кроме того, будет проще записать
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солиста на видео . Не секрет, что иногда требуется несколько
дублей записи : ребёнок может разволноваться, забыть слова
последнего куплета, хотя предыдущие два спел замечательно,
может просто отвлечься, почесать носик - всё это портит
ощущение от исполнения.
Большую роль играет психологический настрой исполнителя.
Дети должны петь или читать на камеру, что не свойственно
дошкольникам. Поэтому с ребёнком необходимо провести
беседу, объяснить ему, для чего включена камера и почему надо в
неё смотреть. Как правило, игра в «артистов» даёт хорошую
видеосъёмку.
В заключение хочу сказать, что я занимаюсь организацией
участия воспитанников и педагогов в творческих конкурсах уже
пять лет. Результаты очень хорошие . В таблице- приложении
даны результаты участия в конкурсах текущего учебного года..
Выработанный в нашем учреждении алгоритм подготовки и
организации участия в конкурсах может пригодиться нашим
коллегам из дошкольных образовательных организаций.
Список литературы :
1. Азбука общения .Развитие личности ребёнка, навыков
общения
со
взрослыми
и
сверстниками.
Л.М.Шипицына,О.В.Защиринская СПб,Детство-Пресс.,2003
2. Новая иллюстрированная энциклопедия. М.,Большая
Российская энциклопедия 2003
3. Настольная книга воспитателя и методиста детского сада.
Развитие творческих способностей дошкольника. И.В.Груздева
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Приложение 1 Таблица
Участие воспитанников ГБДОУ НАО «Детский сад с.Нижняя
Пёша» в творческих конкурсах в 2015-16 учебном году
Фамилия, имя
место
уровень
возраст
Всероссийский конкурс рисунков «Мы в сказках Андерсена»
Система сертификации информационных технологий г.Москва
Селиванова Вика
1 место
Заполярный
6-7 лет
район
Баландин Савелий
2 место
Заполярный
6-7 лет
район
Пуляева Юля
3 место
Заполярный
6-7 лет
район
Таратин Юра
3 место
Ненецкий
6-7 лет
авт.округ
Фролова Софья
Свидетельство
6-7 лет
участника
конкурса
Всероссийский конкурс «По любимым сказкам» Система
сертификации информационных технологий г.Москва
Таратина Саша
1 место
Северо5 лет
Западный
федер.округ
Селиванова
2 место
Северо6-7 лет
Виктория
Западный
федер.округ
Порядин Кирилл
2 место
Северо5 лет
Западный
федер.округ
Попова Катя
2 место
СевероДо 4 лет
Западный
федер.округ
Васильченко
1 место
Ненецкий
6-7 лет
Вадим
авт.округ
Ларькин Юра
1 место
Ненецкий
5 лет
авт.округ
Корельский Руслан 2 место
Ненецкий
6-7 лет
авт.округ
Попова Настя
1 место
Заполярный
6-7 лет
район
Рябинин Паша
2 место
Заполярный
6-7 лет
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район
Некоммерческий
аналитический
информационнометодический центр, межшкольная интеллектуальная ассоциация
педагогов конкурс «Знатоки Аванты : В стране мульти-пульти»
Красильникова
Диплом
2
Ульяна
степени
Голубина Настя
Диплом
3
степени
Банева Аделина
Диплом
2
степени
Шмоткин Георгий
Диплом
3
степени
Шестакова Даша
Диплом
1
степени
Рябинин Алёша
Диплом
2
степени
Апицин Саша
Диплом
2
степени
Владыкина Ксюша Диплом
2
степени
Ларькин Юра
Диплом
3
степени
Мулянова Эльвира Диплом
3
степени
Шульгин Ваня
Диплом
1
степени
Попова Катя
Диплом
лауреата
Рябинин Паша
Диплом
3
степени
Соболев Стас
Диплом
1
степени
Корельский Руслан Диплом
3
степени
Порядина Даша
Диплом
2
степени
Щеголихин
Диплом
3
Трофим
степени
Васильченко
Диплом
2
Вадим
степени
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Попова Настя

Диплом
2
степени
Таратина Саша
Диплом
3
степени
Шишкина Дарина
Диплом
3
степени
Яковлева Женя
Диплом
1
степени
Конкурс рисунков и прикладного творчества «Осень-2015» »
Система сертификации информационных технологий г.Москва
Владыкина Ксюша 3 место
Северо5 лет
Западный
федер.округ
Шишкина Дарина
3 место
Северо6-7 лет
Западный
федер.округ
Попова Катя
2 место
Ненецкий
до 4 лет
авт.округ
Яковлева Женя
1 место
Ненецкий
6-7 лет
авт.округ
Голубина Настя
3 место
Ненецкий
До 4 лет
авт.округ
Рогачев Серёжа
1 место
Ненецкий
До 4 лет
авт.округ
Михайлов Никита
3 место
Заполярный
До 4 лет
район
Апицин Георгий
2 место
Заполярный
До 4 лет
район
Таратина Саша
Свидетельство
участника
ВасильченкоВадим Свидетельство
участника
Ардеев Василиса
Свидетельство
участника
Апицын Петя
Свидетельство
участника
Всероссийский конкурс выразительного чтения «Наша Таня»
» Система сертификации информационных технологий г.Москва
Голубина Настя
1 место
Заполярный
До 4 лет
район
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Михайлов Никита

1 место

Ненецкий
До 4 лет
авт.округ
Таратина Саша
1 место
Ненецкий
6 лет
авт.округ
Банева Аделина
1 место
СевероДо 4 лет
Западный
федер.округ
Ларькин Юра
1 место
Ненецкий
5 лет
авт.округ
Васильченко
1 место
Северо6 лет
Вадим
Западный
федер.округ
Владыкина Ксюша 1 место
Северо5 лет
Западный
федер.округ
Попова Настя
2 место
Северо6 лет
Западный
федер.округ
Конкурс поделок из пластилина «Мой район – Моё
будущее!» посвящённый 10-летию Заполярного района Детская
школа искусств п.Искателей
Корельский Руслан 2 место
6-7 лет
Шишкина Дарина
2 место
3 года
Васильченко
3 место
6-7 лет
Вадим
Яковлева Женя
Благод.письмо
Голубина Настя
Благод.письмо
Конкурс на лучшую открытку «Мой район – Моё будущее!»
посвящённый 10-летию Заполярного района Детская школа
искусств п.Искателей
Гулькова Дарина
3 место
Красильникова
3 место
Ульяна
Ларькин Юра
Благод. письмо
Яковлева Женя
Благод. Письмо
Конкурс танцевальных коллективов «Золушка» Система
сертификации информационных технологий г.Москва
Танцевальная
2 место
Северогруппа
детского
Западный
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сада

федер.округ
Конкурс новогодних утренников «Новый год -2016» Система
сертификации информационных технологий г.Москва
Новогодний
2 место
Североутренник
в
Западный
подготовительной
федер.округ
группе «Валенки
Деда Мороза»
Конкурс детских рисунков «Первый» Система сертификации
информационных технологий г.Москва
Селиванова
Виктория
Баландин Савелий
Таратин Юра
Всероссийская
творческая
олимпиада
г.Красноярск
Автономная
некоммерческая
организация«Агентство
гуманитарных программ и культурных проектов Красноярского
края»
Шишкина Дарина Диплом
2
(вокал)
степени
Васильченко
Диплом
2
Вадим
степени
(выразительное
чтение)
Таратина
Диплом
2
Саша(рисование)
степени
Ларькин
Юра Диплом
3
(рисование)
степени
Окружной конкурс творческих работ «Чудоручки» Дом
детского творчества п.Искатели
Таратина Саша
Почётная
6 лет
грамота 3 место
Корельский Руслан Сертификат
участника
Васильченко
Сертификат
Вадим
участника
Яковлева Женя
Сертификат
участника
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Вывод: Участие в конкурсах различного уровня
направленности приняло 70% воспитанников от 4 до7 лет.

и

Информационно-смысловой анализ текста как средство его
адекватного понимания
Елисеева Ольга Игоревна
МБОУ СОШ №63
г. Красноярск
Сегодня все чаще говорят о переходе от дисциплинарно
ориентированной системы обучения к проектно созидательной.
Проблема в том, что не преодолена тенденция обучения
путем усвоения готовой информации, т.е. репродуктивным
(воспроизводящим) способом. Необходимо чтобы ученик сам, с
помощью учителя, дополнительной информации, учебников
создавал свое содержание в виде текстов, умозаключений,
размышлений. Это и есть проектно-созидательная модель,
формирующая способность не только приобретать, но и создавать
знания.
Актуальность вопроса об эффективности процессов
восприятия,
понимания,
переработки
информации,
ее
дальнейшего использования, накопления, передачи другим людям
обусловлена социальным заказом общества, требующим сегодня
повышения общей культуры человека. В этой связи трудно
переоценить значимость текстовой деятельности, а именно ту ее
часть, которая касается работы с текстом.
Анализ текста- это вид деятельности, приобщающий
учащихся к иноязычной культуре, формированию компетенций,
необходимых для межкультурной коммуникации, ИРД,
бикультурной языковой личности. Именно с помощью анализа
можно проникнуть в смысл произведения, попасть в единую
волну с автором. Поэтому важно разработать технологию
информационно-смыслового анализа текста(ИСА).
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Существует
несколько
факторов,
обеспечивающих
успешность адекватного понимания текста:
-Информационная насыщенность текста
-Композиционно-смысловая структура текста (тема, идея,
проблема).
Тема, сформулированная в начале текста, способствует
лучшему его пониманию. При реализации ее в заголовке она
понимается значительно лучше.
-Наличие у учащегося пресуппозиции (предварительного
опыта). Чем богаче индивидуальный опыт учащегося, тем полнее
и правильнее может быть понят учебный текст.
-Правильная
организация
направленности
внимания
учащегося при чтении. Концентрация внимания является залогом
успеха чтения.
Известно много видов анализа текста:
• лингвистический
• стилистический
• грамматический
• информационный
• предметно-содержательный
Но в современных условиях одним из актуальных становится
информационно-смысловой анализ текста. Этот вид анализа
направлен на выявление информации на 2 уровнях: на уровне
значения(эксплицитный) и на уровне смысла(имплицитный).
Задачами этого анализа является:
•
привить стремление к вдумчивому чтению
•
научить приемам вскрывать потенциал текста, его
смысловую информацию, распознавать замысел, интенции автора
•
актуализировать интеллектуально-мыслительную
деятельность читающих
•
развивать способности к рефлексии
В соответствии с задачами можно выделить следующий
комплекс упражнений:
1.Упражнения для развития механизма вероятностного
прогнозирования:
• ознакомиться с ключевыми словами и предположить тему
текста
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• прочитать заголовок и сформулировать проблему,
затронутую в тексте
• прочитать 1-2 ключевых фрагмента и предположить
замысел автора
• предположить о чем пойдет речь в тексте по: - первой и
последней фразе текста – заголовку и первой фразе текста
• посмотреть на картинку и предположить, какова тематика
текста
2.Упражнения для развития умений интерпретировать,
комментировать, аргументировать, рефлексировать, выражать
личностное отношение:
• сформулировать главную мысль текста
• ответить на вопрос понравился ли текст и почему?
• высказать свое личное мнение по проблеме, поставленной
в тексте
• с какой целью автор написал этот текст?
• для кого автор написал этот текст?
• найти в тексте фразы, характеризующие героя
• симпатизируете ли вы герою текста? Аргументировать
свой ответ
• охарактеризовать героя текста
• прокомментировать предложенные фразы
• что автор хотел сказать следующей фразой?
• Какой фразой автор выразил мысль..?
• придумать продолжение истории
• прочитать подчеркнутые предложения и передать
заложенную мысль по другому
3. Упражнения для развития умения различать значение и
смысл:
• определить языковые и речевые средства, с помощью
которых автор выражает свое отношение к..
• дать толкование лексических единиц с культурным
наполнением и попытаться «увидеть» дополнительный смысл
написанного
• ответить, при помощи каких средств автор характеризует
героя?
• зачитать фразу, которая характеризует следующую
мысль..
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• подчеркнуть во фрагменте текста слова, которые можно
было бы опустить без ущерба для передачи мысли
• придумать заголовок к тексту
• выбрать из предложенных заголовков тот, который
полностью отражает содержание текста
Важно отметить, что используя информационно-смысловой
анализ текста следует уделить особое внимание отбору текстов. К
ним выдвигаются следующие требования:
• Информативность
• Соответствие содержания текста возрасту и интересам
учащихся
• Языковая доступность текста
• Проблемность текста
• Наличие подтекста
• Аутентичность текста
Анализ текста крайне редко используется учителем, а
информационно-смысловой анализ не используется вообще. Хотя
очевидно, что овладев навыками этого анализа, учащийся глубже
проникает в смысл прочитанного, быстрее дифференцирует
главное и второстепенное. Информационно-смысловой анализ
направлен на выявление информации на двух уровнях: на уровне
значения и уровне смысла. На первом уровне выявляются
понимание содержания текста(вычленяются содержательные
вехи, определяется соотнесенность, последовательность развития
сюжетных линий). Второй уровень – смысловой- предполагает
понимание смысловой стороны текста, того, что заложено в
тексте имплицитно (выделяются существенные факты,
разъясняются и интерпретируются суждения автора). Таким
образом, в процессе информационно-смыслового анализа
развиваются как рецептивные умения, так и репродуктивные, что
отвечает современным требованиям, предъявляющимся к
содержанию деятельности учащихся в рамках урока.
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Мнемотехника в математике
Евдокимова Елена Павловна, Авдонина Ольга Васильевна
МДОУ д/с "Ландыш" г.Балашов
Мнемотехника – это система методов и приёмов,
обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и
воспроизведение информации. Использование мнемотехники для
дошкольников в настоящее время становится всё более
актуальным.
Особое место в работе с детьми занимает использование в
качестве дидактического материала мнемотаблиц. Мнемотаблица
– это схема, в которую заложена определенная информация.
Овладение приёмами работы с мнемотаблицами значительно
сокращает время обучения и одновременно решает задачи,
направленные на:
- развитие основных психических процессов – памяти, внимания,
образного мышления;
- перекодирование информации, то есть преобразование из
абстрактных символов в образы;
- развитие мелкой моторики рук при частичном или полном
графическом воспроизведении.
Специфика обучения математике такова, что от действия с
реальными множествами ребенок приходит к манипулированию
сверхабстрактными для него понятиями: число, множество,
количество, натуральный ряд. Их абстрактное содержание
фиксируется знаками и символами. Но даже маленькие дети
могут увидеть за символами реальные объекты, понять схемы.
Формирование элементарных математических представлений
можно рассматривать как вид символической деятельности.
Схематизацию, кодирование, замещение можно использовать как
средство решения самых разнообразных математических задач.
Схематизация
предполагает создание и использование
наглядных моделей. Они позволяют ориентироваться в
реальности и получать о ней новую информацию. Использование
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схем позволяет по – новому увидеть и решить математическую
задачу.
Сколько задач спряталось в одной схеме?
( Арифметические задачи с неопределенными данными. Действия
сложения и вычитания)
5 + : = О 5 + О = О
О + : = О
Использование этих схем помогает детям понять смысл и
значение арифметических действий, формирует обобщенное
умение анализировать и решать задачи. Ребенок может не только
нарисовать конкретную задачу, но и составить, изменяя сюжет,
многочисленные задачи, соответствующие данной абстрактной
схеме. Способность интерпретировать схемы служит важной
характеристикой усвоения материала.
Замещение – это действие, для которого характерно
использование индивидуальных заместителей. В математике свои
заместители – это точки, фигуры, цифры. Специальными
значками обозначаются такие свойства предметов, как цвет,
форма, размер, толщина. Символика используется и для
замещения отношений: равенство/ неравенство, больше/меньше,
порядок следования, соответствие, логическое отрицание.
Кодирование – воспроизведение какого – либо
содержания в знаково – символической форме. Это своего рода
перевод на «другой язык». А чтобы перевести текст, фразу на
другой язык, надо знать «алфавит» этого языка, а также правила
сочетания «букв». Например, фразы «Пять меньше шести», «Пять
не больше шести», «За числом «шесть» следует число «семь»»
ребенок кодирует: 5 < 6
5 > 6
6 → 7
Примеры символики
Цвет:

Форма:

Размер:
Неравенство: ≠
Больше: >

Толщина:
Равенство: =
Меньше: <
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Внеклассная воспитательная работа
Владыко Елена Геннадьевна
МБОУ СОШ №1
Приморский край п. Кировский
Внеклассная воспитательная работа – это организация
педагогом различных видов деятельности, обеспечивающей
необходимые условия для социализации личности во внеучебное
время. Она является самостоятельной сферой воспитательной
работы учителя, проводимой во взаимосвязи с воспитательной
работой на уроке. Внеклассная деятельность способствует
раскрытию
индивидуальных
способностей,
творческого
личностного потенциала ребенка, его умений и навыков, которые
не всегда можно рассмотреть на уроке.
Проведение внеклассной работы в первую очередь
направлено на удовлетворение интересов самих школьников,
развитие способностей в различных сферах общения и
деятельности,
раскрытие
творческого
потенциала.
Доминирующая роль в проведении внеклассных мероприятий
принадлежит классному руководителю, который и является
организатором
воспитательной
деятельности.
Классный
руководитель, действуя сообща с другими педагогическими
работниками,
организовывает
слаженную
деятельность
коллектива, направленную на достижение определенной
воспитательной цели. Особенностью внеклассной работы
является добровольное участие в ней учеников, которые сами
выбирают профиль занятий, согласно своим интересам.
Содержание воспитательного воздействия должно отвечать
потребностям общества, отражать научные, культурные и
спортивные достижения. Также педагог должен учитывать
интересы воспитанников.
Внеклассная работа направлена на углубление и
закрепление знаний учащихся с последующим применением их
на практике. Она расширяет кругозор и формирует
мировоззрение школьников. Не менее важным в воспитательной
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работе является развитие навыков самообразования, организация
культурного досуга и отдыха, развитие творческих способностей
школьников.
Для внеклассной воспитательной работы характерны
следующие особенности:
а) отсутствие жесткой регламентации, возможность максимально
полно опираться на инициативу самих детей, свобода выбора
содержания, форм, средств и методов ведения воспитательной
работы;
б) большая ответственность педагога, проявляющаяся в
потребности
самостоятельно
разрабатывать
направления
воспитательной деятельности и формировать её содержание без
опоры на базовые планы и программы;
в) отсутствие контроля за результатами работы, что, с одной
стороны затрудняет оценку деятельности, а с другой – позволяет
создавать более естественную обстановку и способствует
неформальности общения;
г) проведение во внеурочное время (на переменах, в праздничные
и выходные дни, на каникулах);
д) широкий круг возможностей для привлечения социального
опыта родителей и других взрослых.
Специфика
внеклассной
воспитательной
работы
проявляется на уровне следующих задач:
• формирование у ребенка положительной «Я-концепции» как
совокупности трех факторов: уверенности в доброжелательном
отношении к нему других людей, убежденности в успешном
овладении им тем или иным видом деятельности, чувства
собственной значимости;
• формирование у детей навыков сотрудничества и коллективного
взаимодействия;
• формирование у детей потребности в продуктивной, социально
одобряемой деятельности посредством знакомства с различными
ее видами, интереса к этой деятельности в соответствии с
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индивидуальностью ребенка, а также необходимых умений и
навыков;
• формирование нравственного, эмоционального, волевого
компонентов мировоззрения детей;
• развитие познавательного интереса.
Перечисленные задачи определяют основные направления
внеклассной работы, которые должны определяться в
соответствии с особенностями класса, возможностями,
способностями
и
желаниями
педагога,
традициями
общешкольной внеучебной работы.
Формы внеклассной воспитательной работы:
Классные часы, экскурсии, этические беседы, читательские
конференции, тематические диспуты, школьные вечера и
утренники, соревнования, викторина, аукцион знаний, «Что? Где?
Когда?», заседание клуба любознательных, конкурс проектов,
конкурс эрудитов, деловые игры, смотр знаний, научные
конференции учащихся, конкурс изобретателей и фантазеров,
турнир ораторов, различные формы работы с книгой
(читательские конференции и т. п.), устный журнал, «Круглый
стол», пресс-конференции, диспуты, вечера вопросов и
ответов,литературно-музыкальные композиции, практические
занятия типа «Культура общения», «Единство прав и
обязанностей», заочные путешествия, акции милосердия,
поисковая деятельность и др.
Типы классных часов:
1. нравственный классный час
2. тематический классный час
3. информационный классный час
4. интеллектуально – познавательный классный час
“Классный час есть форма прямого общения воспитателя со
своими воспитанниками”. В. П. Созонов
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