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Протопопова Ольга Юрьевна
ГБОУ НАО "СШ с. Несь", село Несь
Значение лабораторной работы на уроках биологии
Преподавание
биологии
предполагает
использование
различных средств и методов обучения. Нет необходимости
говорить, что в связи со спецификой предмета часто нужно
выделить и обобщить существенные признаки изучаемого объекта,
что возможно только при непосредственной работе с ним. При
этом главными методами изучения живых объектов являются наблюдение и эксперимент. Практическая деятельность позволяет
сформировать у учащихся целостные представления об
окружающем мире, умение четко устанавливать причинно следственные связи между объектами и явлениями. Это определено
тем, что при выполнении учащимися лабораторной работы
происходит формирование и развитие умений и навыков
экспериментального изучения живой природы, глубокого
проникновения в закономерности ее существования.
В школьном курсе биологии основные умения и практические
навыки общения с живой природой учащиеся получают при
проведении наблюдений, лабораторных и практических работ.
На уроках биологии лабораторные работы являются одной из
форм активизации познавательной деятельности. Они позволяют
повысить интерес биологии как к школьному предмету, развивать
практические умения и навыки учащихся, универсальные учебные
действия, а в конечном итоге – повысить качество знаний.
Важное значение для развития учащихся при выполнении
лабораторных работ имеет вводная беседа учителя, в которой он
определяет проблему и ставит цель. Учитель разъясняет ход
лабораторной работы, раздает инструктивные карточки или
задания, указывает на форму записи результатов наблюдений
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(текстовая запись, схема, таблица), ставит проблемные вопросы для
выводов и обобщений.
Правильная организация и проведение лабораторных работ по
биологии позволяет добиться эффективного усвоения учащимися
материала непосредственно на уроке, ознакомить школьников с
методами познания природных объектов и явлений.
Надо сказать, что лабораторная работа– один из наиболее
любимых видов деятельности у учащихся любых возрастов.
Использование лабораторного оборудования на уроках биологии
делает их еще более яркими, запоминающимися, да и самому
учителю такая работа доставляет удовольствие.

Камкова Татьяна Сергеевна
воспитатель ФГКОУ МКК Пансион воспитанниц МО РФ
"Финансовое мошенничество и риски". Игровой тренинг
Тема: «Финансовое мошенничество и риски»
Место занятия в системе образования: воспитанницы 7 класса,
внеурочная деятельность
Форма занятия: классный час
Цель: формирование основ финансовой грамотности
Планируемые результаты:
1) личностные: развитие кругозора в области экономической
жизни общества, формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин
2) метапредметные: умение работать в группах, вести
дискуссию
3) предметные: развитие понимания экономических терминов
План проведения занятия
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№
этапа
1
2

3

4

5

Название этапа
Вводная беседа
Основная
информация.
Описание типовых
ситуаций
мошенничества.
Работа в минигруппах над
предложенными
ситуациями.
Дискуссия по
предложенным к
рассмотрению
ситуациям.
Заключение

Деятельность
обучающихся
Ответы на
вопросы

Деятельность
учителя
Рассказ
Рассказ

Обсуждение

Помощь
воспитанницам

Выступление.
Ведение дискуссии.

Активное
обсуждение.

Подведение
итогов

Подведение
итогов

Ход классного часа
Классный руководитель: Сегодня наш классный час
посвящен финансовой грамотности. Современного человека можно
причислить к категории грамотных людей не только тогда, когда
он научится читать и писать. В наше время в связи с развитием
финансовых рынков и институтов, необходимо обладать знаниями
из мира денег, денежного обращения и денежных рисков.
В последнее время люди научились зарабатывать деньги.
Каждый человек уникален и живет так, как хочет. Кто-то хочет
тратить деньги на одни цели, кто-то на другие. Но очень важно:
- научиться правильно распределять свои доходы, расходы;
уметь
грамотного
тратить
деньги;
сберегать,
вкладывать/инвестировать
- получить простейшие навыки планирования собственного и
семейного бюджета
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- разбираться в особенностях кредитования и кредитной
системы в нашей стране, научиться избегать различных
финансовых рисков, связанных с таким понятием, как кредит
- научиться правильно пользоваться такими финансовыми
инструментами, как кредитная карточка, банковский счет
/расчетные и сберегательные счета
- наконец, позволит понять, как можно зарабатывать деньги,
планировать свой бизнес
Важно понимать, что современные дети, подростки и
молодежь являются активными потребителями и все больше
привлекают внимание розничных торговых сетей, производителей
рекламы и банковских услуг. В подобной ситуации недостаток
понимания и практических навыков в сфере потребления,
сбережения, планирования и кредитования может привести к
необдуманным решениям и опрометчивым поступкам, за которые
придется расплачиваться в течение многих лет на протяжении
жизни.
Классный руководитель. Давайте посмотрим, как вы знаете
экономические термины, которые мы встречаем в жизни
ежедневно.
Экономические загадки
На товаре быть должна Обязательна ... (цена)
Коль трудился круглый год, Будет кругленьким ... (доход)
Журчат ручьи, промокли ноги, Весной пора платить ...
(налоги)
В море коварном товаров и цен Бизнес-корабль ведёт ...
(бизнесмен)
Он финансовый факир, В банк к себе вас ждёт ... (Банкир.)
Будут целыми, как в танке, Сбереженья ваши в ... (банке)
Дела у нас пойдут на лад: Мы в лучший банк внесли свой ...
(вклад)
Приносить доходы стал В банке папин ... (капитал)
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Чтобы дом купить я смог, Взял кредит, внеся ... (залог)
Как ребёнка нет без мамы, Сбыта нету без ... (рекламы)
Эта резвая купчиха Поступает очень лихо!
В телевизор залезает И товары предлагает: От компьютеров до
хлама.
Имя у нее ... (реклама)
Люди ходят на базар: Там дешевле весь ... (товар)
И врачу, и акробату Выдают за труд ... (зарплату)
В банке для всех вас висит прокламация:
«Деньги в кубышках съедает ...» (инфляция)
Мебель купили, одежду, посуду. Брали для этого в банке мы ...
(ссуду)
Чтобы партнёров не мучили споры,
Классный руководитель: Молодцы, вы знаете термины,
встречающиеся в жизни. Давайте перейдем к главной теме
сегодняшнего занятия.
«Часто, вопреки нашим ожиданиям, то, что казалось опасным,
оказывается полезным, а то, что казалось спасительным,
оборачивается коварным» Эзоп
Как вы понимаете фразу «Слепое доверие открывает глаза
обманам»? Ответы воспитанниц
Классный руководитель: Как вы догадались, речь сегодня
пойдет о мошенничестве. Несчастье приходит к людям внезапно.
Попасться на уловки ушлых преступников можно где угодно и
когда угодно. Это может произойти, когда вы снимаете деньги в
банкомате либо расплачиваетесь пластиковыми картами при
покупке различных товаров. К вам могут подойти на улице и
попросить телефон, чтобы совершить срочный звонок, так как
недостаточно средств на счёте. И, наконец, жертвой преступников
вы можете стать в собственной квартире. В ситуации, когда вопрос
жизни и смерти решают в буквальном смысле секунды, минуты,
мы должны уметь помочь себе сами.
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1. Как вы думаете, кто такие мошенники?
2. Какие цели они преследуют?
Ответы воспитанниц.
Классный руководитель. Слово «мошенник» является
производным от существительного «мошна», означающего «сума,
кошелек». По происхождению слово «мошенник» славянское и
используется в русском языке с XVI в., мошенником называют
«жулика», «нечестного человека», того, кто обманывает других в
корыстных целях.
Обычно это довольно образованный человек, который, будучи
отличным психологом, является знатоком человеческой натуры и
способов отъёма денежных накоплений. Как правило, обман
строится на выстраивании доверительных отношений, умении
убедить, и на жадности граждан, которые часто забывают, что
«бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
Классный руководитель: Мошенники – хорошие психологи.
Они не дают жертве выйти из стрессовой ситуации, так как
рассуждать здраво в состоянии шока очень сложно. В ходе
разговора злоумышленники стараются получить от жертвы как
можно больше личной информации (имена родственников, место
проживания) и сразу же включают новую информацию в свою
легенду.
Часто мошенники по телефону представляются не
посредником, а родственником, рассчитывая на то, что если жертву
с первых же слов шокировать информацией, то она не обратит
внимания на несовпадение голоса. К сожалению, мошенникам
часто удаются их уловки. Так как же происходят подобные
преступления? Довольно распространенная ситуация, когда вам
звонят на сотовый телефон и сообщают, что ваш родственник
попал в беду. Переговоры выстраивают таким образом, что вы
сразу же, не задумываясь, соглашаетесь на оплату услуг «доброго»
посредника. Всё выглядит очень правдоподобно, ведь к вам
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обращаются по имени и фамилии (задумайтесь, эти данные легко
узнать по номеру телефона). Вы пугаетесь, начинаете нервничать,
теряете контроль над ситуацией и готовы сразу же передать деньги.
Классный руководитель задаёт вопрос: что заставляет людей
верить мошенникам.
Классный руководитель: Попав в неожиданную стрессовую
ситуацию, люди теряются и выполняют всё, что им говорят.
Глупо считать, что жертвами мошенников становятся только
малограмотные люди. Среди тех, кто стал жертвой, всё чаще
оказываются образованные и интеллигентные люди. Это связано с
тем, что даже юридической «подкованности» часто бывает
недостаточно для того, чтобы обезопасить себя. Практически
каждый день появляются новые способы отъёма денег у честных,
но очень доверчивых граждан.
Классный руководитель предлагает разбиться на 5 минигруппы (по 4–5 человек) и поработать над предложенными
ситуациями (Приложения 1–4). Затем идёт обсуждение и попытка
определить, как правильно нужно себя вести в том или ином
случае. Дети получают раздаточный материал и приступают к
работе.
Дискуссия. Когда заканчивается время для работы в группах,
начинается открытая дискуссия по предложенным ситуациям.
Заключение. Что вы узнали нового сегодня? Чему научились?
Список используемых интернет-ресурсов
1. Если вы не хотите стать жертвой мошенников / Советы
гражданам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uvduzao.ru/page75.htm
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Мельник Алла Ивановна
МБОУ "Томпонская многопрофильная гимназия" п. Хандыга
Томпонского р-на РС (Якутия)
Приемы смыслового чтения на уроках математики и
физики
Чтение делает человека знающим,
беседа — находчивым,
а привычка записывать — точным.
Бэкон Ф.
Исследования в области рынка труда привели к формуле,
которую можно определить таким образом: необходим переход от
хорошего специалиста – к хорошему сотруднику. Понятие
«хороший сотрудник», конечно, включает качества хорошего
специалиста, т.е. определенной специальной, профессиональной
подготовленности. Но хороший сотрудник – человек, который
может работать в команде, может принимать самостоятельные
решения, инициативный, способный к инновациям.
Поэтому, в соответствии с требованиями ФГОС, система
планируемых результатов — личностных, метапредметных и
предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают
учащиеся в ходе обучения. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий
(универсальных и специфических для данного учебного предмета:
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным
материалом, служащим основой для последующего обучения. Для
решения этих задач предназначена одна из четырех
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междисциплинарных учебных программ реализующаяся в
стандартах второго поколения:
• «Формирование универсальных учебных действий»
• «Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся»
• «Основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности»
• «Основы смыслового чтения и работа с
текстом».
Стратегия смыслового чтения состоит из трех блоков. Первая
– это восприятие текста, поиск информации и понимание
прочитанного. Вторая – это извлечение смысла, преобразование и
интерпретация текста. Третья – оценка полученной информации,
сопоставление с условием.
Тексты принято делить на сплошные (без визуального
изображения) и несплошные (с визуальным изображениями).
Типы сплошных текстов:
- описание (художественные и технические);
- повествование (рассказ, отчёт);
- объяснение (рассуждение, интерпретация);
- аргументация (научный комментарий, обоснование);
- инструкция (указание к выполнению работы, правила и т.д.)
Типы несплошные тексты:
- формы (анкеты);
- таблицы;
- диаграммы, графики, карты;
- списки;
-информационные листы (расписание и др).
На уроках математики встречаются и сплошные тексты, но
чаще всего несплошные, таких заданий очень много как в базовом,
так в профильном уровне ЕГЭ.
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В своём выступлении хочу привести примеры приёмов работы
с текстом, которые очень часто я использую на своих уроках.
1. Приём «Тонкие» и «Толстые» вопросы.
Этот способ формирует умение формулировать вопросы и
умение соотносить понятия.
«Толстые» вопросы
Объясните
почему….?
Почему
вы
думаете….?
В
чём
различие…?
Почему вы считаете….?
При каких условиях задача
имеет несколько решений?
Установите закономерность …?
Можно ли обобщить задачу,
если…?
Рационально ли решена задача?

«Тонкие» вопросы
Кто..?
Что…?
Когда…?
Может…?
Мог
ли…?
Было
ли…?
Будет…?
Согласны
ли
вы…?
Верно ли…?
Что известно в задаче?
Что нужно найти?
Какова зависимость между…?
Достаточно ли данных в задаче для её
решения?

Этот приём я использую на этапе не только контроля знаний,
но и на этапе актуализации, устранения пробелов.
2. Приём
«Представление
информации
в
кластерах».
Этот способ формирует структурировать и систематизировать
материал.
Кластер – графический способ организации учебного
материала. В виде кластера мы с учащимися можем записывать
правила , можем структурировать материал. Этот приём я
использую как на этапе формирования новых знаний, так и при
систематизации знаний. Например в 5 классе на уроках математике
при изучении геометрического материала я использую кластеры:
-при
объяснении
новой
темы;
(Приложение
1.
Самостоятельное
изучение
темы
«Прямолинейное
и
криволинейное движение». Физика 9 класс).
-для систематизации знаний;
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-для контроля изученного материала. (Приложение 2.
Кластеры «Углы», «Треугольники», «Многоугольники»).
3. Приём «Вопросы к тексту учебника».
Этот приём формирует умение самостоятельно работать с
текстом учебника, формулировать вопросы, работать в парах.
• Прочитайте текст.
• Какие слова встречаются в тексте наиболее часто?
Сколько раз?
• Какие слова выделены жирным шрифтом? Почему?
• Если бы вы читали текст вслух, то, как бы вы дали
понять, что это предложение главное?
Речь идет о выделении фразы голосом. Здесь скрывается
ненавязчивое, но надежное заучивание. Этот приём я использую на
этапе формирования новых знаний, первичного закрепления.
4. Приём «Верные и неверные утверждения».
Этот приём формирует умение анализировать информацию,
умение оценивать факты, умение отражать своё мнение.
Учащиеся выражают своё отношение к ряду утверждений по
правилу: верно - «+», неверно - «- ». Этот приём я использую на
этапе актуализации знаний, устранения пробелов.
5. Приём «Верите ли вы…».
Этот приём направлен на повышение интереса к изучению
данной темы, создание положительной мотивации. Этот приём я
использую в начале урока, после сообщения темы урока, в виде
разминки. Вопросы могу задавать я или учащиеся при проверке
правил д/з.
6. Приём «Составление краткой записи задачи».
Этот приём формирует умение целенаправленно читать текст
задачи, задавать проблемные вопросы и вести обсуждение в парах.
Формы краткой записи, используемые мной: схема, таблица,
ключевые слова.
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Схема используется при решении задач на отношения между,
задач на части. Таблица – при решении задач на движение, работу
и проценты. Ключевые слова – при решении задач на нахождение
дроби от числа, числа по его дроби.
Этот приём я использую при отработке новых знаний, на этапе
формирование способов действий.
7. Приём «Инсерт» (маркировка текста по мере
чтения).
Этот приём формирует умение классифицировать и
анализировать информацию, выделять новое. Этот приём я
использую в домашней работе, т.к. работа индивидуальная.
Учащиеся делают пометки в тексте: знают – «+»; новое – « - »; не
понял, есть вопросы, проблема «?». Именно, с этой проблемы
начинается изучение нового материала.
Такой прием можно использовать в старших классах на уроках
физики. (Приложение 3. Физика10 класс. «Закон сохранения
механической энергии»).
Для развития и проверки навыков чтения в своей работе я
использую такие типы заданий:
Задания «на дополнение информации»:
1) заполнение пропусков в тексте;
2) завершение предложения.
Задания «на восстановление текста»:
1) собери правило;
2) найди ошибку;
3) расположи в правильной последовательности.
Задания «на соотнесение»:
1) нахождение соответствия между названиями,
утверждениями, схемами, таблицами;
2) соотнесение данных слов со словами из текста.
Такого вида задания есть в ОГЭ по физике.
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Перечисленные приёмы работы с текстом на уроке позволяют
мне создавать условия для формирования УУД:
Познавательные:
- выделять и формулировать проблему, строить логические
цепочки;
- выдвигать и обосновывать гипотезы, выбирать вид
графической модели;
- осуществлять поиск и выделение необходимой информации
(в учебниках и других источниках, в т.ч. используя ИКТ) для
решения учебных и жизненных задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задачи;
- анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и
обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия;
- классифицировать (группировать) по заданным или
самостоятельно выбранным основаниям;
- сравнивать объекты по заданным или самостоятельно
определённым критериям (в т.ч. используя ИКТ);
- устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для
понимания закономерностей, использовать их в решении задач;
- переносить полученные знания в новую ситуацию;
- представлять информацию в разных формах (рисунок, текст,
таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ.
Регулятивные:
- формировать и определять цели, проблемы деятельности:
учебные и жизненно-практические;
- планировать деятельность;
- адекватно оценивать свои достижения;
- осознавать возникающие трудности, искать пути их
преодоления;
- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять
ошибки.
Коммуникативные:
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- излагать своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя
его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии;
- корректировать своё мнение;
- формировать навыки самоконтроля и взаимоконтроля;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с
ситуацией общения;
- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и парной работы.
Личностные:
- формирование устойчивой мотивации к изучению нового;
- аргументировано оценивать свои и чужие поступки, опираясь
на общечеловеческие ценности;
- формировать критичность мышления.
Таким образом, данные приёмы мне помогают развивать
логическое мышление, мотивировать учащихся не только для
работы на уроке, но и формировать представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, о её
значимости для развития цивилизации.
Литература:
1. Н. Н .Сметанникова. Обучение стратегиям чтения в 5-9
классах: Как реализовать
ФГОС. Пособие для учителя/ Н. Н. Сметанникова. – М.:
Баласс, 2011 г.
2. ФГОС ООО.
3. Формирование УУД в основной школе: от действия к
мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под редакцией А.Г.
Асмолова. – М.:Просвещение, 2010.
4. Метапредметные результаты. Стандартизированные
материалы для промежуточной аттестации: 7 класс: Варианты 1-4.М.; СПб: Просвещение, 2016. – 80 с. («ФГОС: оценка
образовательных достижений»).
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Беляева Ирина Сергеевна
МДОУ " Детский сад комбинированного вида № 28
п. Разумное"
Консультация для воспитателей " Особенности
патриотического воспитания для детей дошкольного возраста
в современных условиях"
Одной из главных задач дошкольных образовательных
учреждений, заложенных в программах обучения и воспитания в
детском саду, независимо от профиля, является патриотическое
воспитание детей.
Нынешние дети растут в эпоху, отличающуюся от времени их
родителей: другие ценности, идеалы, правила. Изменилось
отношение людей к Родине. Действительно, утрачиваются понятия
долга перед обществом и Родиной, размываются и отрицаются
ранее существующие нравственные ценности и ориентиры,
нарушается связь между поколениями…
Объяснить детям, в современных экономических и
политических условиях, почему они должны быть патриотами
своей Родины — сложно. Ведь в реальной жизни их окружает
непривлекательная действительность: фильмы, переполненные
сценами насилия, где рассказывается о беспредельной власти
криминальных структур; газеты, журналы, пестрящие материалами
похожего содержания; безработица, пьянство, наркомания;
бездомные и нищие; компьютерные игры, в которых победитель
тот, кто более жесток и изворотлив.
Однако все эти трудности не являются причиной приостановки
патриотического воспитания. Как бы ни менялось общество,
воспитание у детей любви к своей стране, своему городу,
необходимо показать с привлекательной стороны.
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Нам, взрослым, необходимо помнить, что если мы серьезно и
качественно не займемся воспитанием будущей личности с раннего
возраста, мы не получим нового поколения людей, способных
поднять и восславить Россию.
Патриота может воспитать только человек, любящий свою
Родину, признающий и уважающий не только свои права, но и
права других, делающий все для того, чтобы Родиной можно было
гордиться…
В этой связи неизмеримо возрастает роль и ответственность
педагога, ведущего данную кропотливую работу.
Воспитанию нравственных чувств в истории педагогики
всегда уделялось большое внимание. Виссарион Григорьевич
Белинский, Константин Дмитриевич Ушинский, Николай
Александрович Добролюбов считали, что воспитание в ребенке
гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в нем
гуманных чувств: доброты, справедливости, способности
противостоять лжи и жестокости.
Василий Александрович Сухомлинский считал, что с малых
лет важно, воспитывая чувства, учить ребенка соразмерять
собственные желания с интересами других. Тот, кто во имя своих
желаний отбрасывает в сторону законы совести и справедливости,
никогда не станет настоящим человеком и гражданином.
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это
результат длительного целенаправленного воспитательного
воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста.
Чувство Родины связано и с восхищением тем, что видит
перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в
его душе… И хотя многие впечатления еще не связаны им глубоко,
но, «пропущенные через детское сердце», они играют огромную
роль в становлении личности патриота.
Огромное значение для воспитания у детей интереса и любви к
родному краю имеет ознакомление с природой. Родная природа –
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один из самых сильных факторов воспитания любви к родине.
Любование ее красотой, бережное отношение к миру природы –
все это источники формирования любви к родному краю. Яркие
впечатления о родной природе, полученные в детстве, нередко
остаются в памяти на всю жизнь, т.к. в ее образах воплощается
Родина. И неслучайно до глубокой старости хранит человек
светлое воспоминание о родных местах, и каждый раз он с
законной гордостью рассказывает о замечательной флоре и фауне
своего края.
Чернова Яна Юрьевна
МБДОУ детский сад №17 "Золотая рыбка"
Интегрированное занятие по правилам дорожного
движения "Дорожная азбука"
Цели: В игровой форме закреплять знания о правилах
дорожного
движения,
дорожных
знаках,
сигналах
светофора; воспитывать осознанное отношение к своей
безопасности; стимулировать интерес к двигательной активности,
развивать быстроту, ловкость в играх и эстафетах.
Инструктор по ФК: Рассаживайтесь поудобнее
Места занимайте скорей.
На праздник «Дорожной азбуки»
Мы приглашаем гостей.
Инструктор по ФК: Город, в котором с тобой мы живём
можно по праву сравнить с букварём, Азбукой улиц, проспектов
дорог, город все время даёт нам урок.
Один сказочный герой
Плохо вел себя порой.
22

Он уроки забывал,
Правила не признавал.
И дурное поведение
Принесло лишь огорчение!
Догадались – кто это?
Дети: Незнайка! Под музыку забегает Незнайка
Незнайка:
Всем известный я Незнайка,
Я с ребятами дружу,
Но среди дорожных знаков,
Я друзей не нахожу!
Я так люблю похулиганить!
На красный свет перебежать.
И по проезжей части даже
Могу спокойно погулять.
На знаки я и не гляжу.
Где захочется, хожу.
Пошалить хочу немного,
Побегу я на дорогу!
Инструктор по ФК: Стой, Незнайка! Ребята, что могло бы
случиться с Незнайкой на дороге? (ответы детей) Незнайка, ты не
переживай, мы тебе поможем подружиться с дорожной азбукой!
Правда, ребята?
То, что знают даже дети, подтвердим для ясности
Светофор стоит на страже нашей безопасности.
Чтоб тебе помочь путь пройти опасный
Горят и день, и ночь зеленый, желтый, красный.
Под песню Светофор выходят 3 ребенка в шапочках огней
светофора
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Красный свет: Если свет зажегся красный, значит двигаться
опасно!
Желтый свет: Желтый свет – предупрежденье, жди сигнала
для движенья!
Зеленый свет: Свет зеленый говорит – пешеходам путь
открыт!
Игра на внимание «Сигналы светофора»
Ведущая показывает в разбивку сигналы светофора, при
зеленом свете дети маршируют на месте, при желтом – хлопают
в ладоши, при красном – стоят смирно.
Инструктор по ФК: А чтобы ты, Незнайка, запомнил
получше, давайте споем песню «Светофор». Слушай, Незнайка и
запоминай…
Песня «Светофор»
Инструктор по ФК: Очень важная наука правила движения
И должны их соблюдать все без исключения.
Не только пешеходы, но и водители.
Игра «Стоп, машина!»
Играющие с воображаемыми рулями в руках стоят на одной
стороне площадки. Ведущий – регулировщик с жезлом – на
противоположной стороне. По свистку играющие начинают
движение в сторону регулировщика. Регулировщик поворачивается
кругом и говорит «Стоп!» Все должны замереть на месте. Не
справившиеся с заданием начинают движение с начала пути. Игра
продолжается. Побеждает тот, кто первым пересечет красную
линию на другой стороне площадки, он и становится новым
регулировщиком.
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Инструктор по ФК: Молодцы! Ну что, Незнайка будем
изучать Дорожную Азбуку?
Незнайка: Что это ещё за дорожная азбука? Вот выдумали!
Инструктор по ФК: Дорожной азбукой можно назвать
дорожные знаки, т.к. они рассказывают, что можно делать на
улице, а что нельзя. Незнайка, а ты знаешь какие-нибудь дорожные
знаки?
Незнайка: - Нет, не знаю, ну видел какие - то картинки на
улицах возле дорог висят, а что они означают непонятно.
Инструктор по ФК: Ребята сейчас тебе помогут в них
разобраться.
Дети выходят со знаками в руках, читают стихотворения
1-й: Мы - важные знаки,
дорожные знаки,
на страже порядка стоим.
Вы правила знайте
и их соблюдайте,
А мы вам помочь поспешим.
2-й Знак “Пешеходный переход”
По полоскам черно-белым
Человек шагает смело,
Знает, там, где он идет
Пешеходный переход.
3-й Знак «Осторожно, дети!»
Эй, водитель, осторожно!
Ехать быстро невозможно!
Знают люди все на свете,
В этом месте ходят дети.
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4-й Знак «Движение запрещено»
Ни во двор, ни в переулок
ни в любой закоулок
не проехать тут никакне позволит этот знак.
Помни! означает он:
Въезд машинам запрещен!
5-й: Будьте очень осторожны,
Уважайте каждый знак.
Ведь без знаков на дороге
Вам не обойтись никак.
Ведущая: Это всем должно быть ясно: Даже тем, кто ходит в
ясли.
Должен знать ты каждый знак,
Он стоит не просто так!
Инструктор по ФК: Я думаю, Незнайка, ты всё понял. Скажи,
а ты внимателен на улице?
Незнайка: Конечно, я очень внимателен! Иду куда хочу. Хочу
- туда, Хочу - сюда! Где хочу, там дорогу перехожу…
Инструктор по ФК: Ребята, правильно ли поступает
Незнайка? (ответы детей) Смотри и учись, Незнайка! Дорогу
можно переходить только по пешеходному переходу!
Эстафета «Пешеходный переход»
Дети строятся в две колонны, по сигналу передвигаются до
ограничителя, наступая только на полоски пешеходного перехода.
26

Оступившийся игрок начинает дистанцию заново. Обратно
возвращается бегом, передает полоски следующему участнику.
Инструктор по ФК: Ну что, Незнайка тебе все ясно?
Незнайка: Ясно-то ясно… Только я что-то не понял, в какие
игры можно играть на улице и на проезжей части? (ответы детей)
Инструктор по ФК: Правильно, ребята. На проезжей части в
любые игры играть опасно для жизни и строго-настрого
запрещено! Вот, смотри…
Игра «Разноцветный мячик»
Дети, стоя в кругу, передают друг другу мяч со словами:
Разноцветный мячик по дорожке скачет.
По дорожке, по тропинке, от березки до осинки,
От осинки – поворот, прямо к ……(имя ребенка) в огород!
Тот, у кого в руках оказался мяч становится водящим. Все
разбегаются, а водящий старается мячом выбить играющих. Тот
в кого попал мяч, становится новым водящим.
Игра повторяется 2-3 раза
Инструктор по ФК: На проезжей части, дети,
Не играйте в игры эти.
Бегать можно без оглядки
Во дворе и на площадке!
Незнайка: Ну, ладно, ладно. Вы меня убедили, что нужно
знать правила дорожного движения. И я предлагаю вам игрувикторину.
Игра-викторина «Страна Светофория»
Инструктор по ФК: Молодцы, отлично справились с
заданиями, ответили на все вопросы. А сейчас послушайте
частушки о правилах дорожного движения.
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«Частушки о ПДД»
Незнайка: Молодцы!!!
Я так счастлив, я так рад,
Что попал к вам в детский сад.
Смогли меня вы научить,
Как по улицам ходить.
Инструктор по ФК:
Детям знать положено
Правила дорожные
Ты, дружок, доверься им,
Будешь цел и невредим.
До свидания, ребята!

Завьялова Наталья Александровна,
Стратиенко Наталия Викторовна
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №69
Выборгского района г. Санкт-Петербурга
Вечер досуга по правилам дорожного движения
в подготовительной к школе группе детского сада
«Веселое путешествие в страну «Правила Дорожного
Движения»
Разработали:
 Завьялова Н.А. – воспитатель высшей кв. категории.
 Стратиенко Н.В. – музыкальный руководитель
высшей кв. категории.
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Тема: «Веселое путешествие в страну «Правила Дорожного
Движения»
Форма проведения – досуг (игра – путешествие)
Цель: Формирование основ безопасного поведения на улице.
Задачи:
 Закрепить в игровой форме знаний детьми правил уличного
движения: правила перехода, назначение сигналов светофора,
дорожные знаки и т.д.
 Уточнить знания детей о дорожных знаках;
 Воспитывать интерес у детей к накоплению знаний правил
дорожного движения, осознанное отношение к своей безопасности.
 Развивать мышление, память, зрительное внимание, умение
ориентироваться в окружающем мире;
 Обогащать словарь детей по теме. Продолжать развивать
грамматический строй речи;
 Формировать
навыки
межличностного
общения,
взаимопомощи, доброжелательности, работе в команде.
Интеграция образовательных областей:
1)
2)
3)
4)
5)

Познавательное развитие.
Речевое развитие.
Социально - коммуникативное развитие.
Физическое развитие.
Художественно – эстетическое развитие.

Предварительная работа:
 Беседа о сигналах светофора
 Рассматривание знаков
 Разучивание стихов о правилах
движения
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дорожного

Материалы и оборудование :
 Презентация «Дорожные знаки»
 Знаки дорожного движения
 Паззлы дорожных знаков
 Светофор, пешеходный переход (зебра)
 Карточки-схемы (поведение горожан на улицах города)
 Сюжетные картинки с проблемными ситуациями
 Музыкальный диск «Автомобили»
 2стола
 2 надутых тоннеля
 Смайлики ( светоотражатели) - по количеству детей для
поощрения.
Действующие лица: Ведущая, Светофор, кот Базилио, лиса
Алиса.
Ход досуга.
В музыкальный зал заходят 2 группы детей и воспитатели.
Ведущий: Здравствуйте ребята! Дорогие гости, мы с вами
живём в замечательном, большом, красивом городе. Каждый день
мы выходим из дома, чтобы отправиться в детский сад, в магазин, в
гости, и хотим мы этого или нет, но оказавшись на улице,
становимся участниками дорожного движения. А для того чтобы
нам с вами не попасть на улицах города в беду каждый должен
знать правила дорожного движения. Ребята, а вы знаете, как
появились правила дорожного движения?
Ответы детей.
Ведущий: Сейчас я расскажу вам, как это было. Давнымдавно, когда не было автомобилей и правил дорожного движения, а
люди передвигались пешком или на лошадях, отправляясь в
дальний путь, они всегда брали с собой оружие и щит - мало ли
кого встретишь на дороге. И, если на узкой тропинке встречались
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два воина, каждый из них отступал в правую сторону, чтобы
пропустить другого и закрыть себя от незнакомца щитом в левой
руке. Так появилось первое правило - двигаться по правой
стороне.
Шли годы, на дорогах появилось очень много машин, люди
придумали правила для пешеходов и для водителей. И сегодня мы
с вами отправимся в увлекательное путешествие по стране
«Правила Дорожного Движения».
Чтец – (читает стихотворение):
По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Чтец – (читает стихотворение):
Всё время будь внимательным
И помни наперёд:
Свои имеют правила
Шофёр и пешеход.
Звучит песня из к/ф «Приключения Буратино»(в зал входят
кот Базилио и лиса Алиса)
Кот: Помогите слепому калеке, подайте на пропитание.
Лиса: Так и останемся мы с тобой бедными и несчастными,
никто нам не поможет, даже вот эти хорошенькие деточки. А что
это вы все тут собрались? И куда это мы попали?
Ведущий. Вы попали в детский сад. Мы с ребятами
отправляемся в путешествие по стране «Правила Дорожного
Движения». Хотите с нами?
Кот, Лиса: НЕТ!
Ведущий: А вы знаете правила дорожного движения? Давайте
проверим.
Кот: Да мы и так все знаем, спрашивайте!
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Ведущий: Скажите, на какой сигнал светофора нельзя
переходить
дорогу?
Лиса: Ну, это надо подумать. (Гадает на цветочке: красный,
зелёный, красный….) Я не пойду на зеленый!
Кот: И мне дай погадать.
Лиса: Лепестки уже кончились, сам выбирай для себя цвет.
Кот: Мне никакой не нравится, поэтому я вообще на светофор
смотреть не буду. Так пойду! Что это еще за такой светофор, чтобы
я его слушался?
Ведущий: Ребята, правильно ли ответили Базилио и Алиса?
Ответы детей.
Ведущий: Эх, вы! Вот видите, вы ответили неправильно! А
тебе Базилио пора познакомиться со светофором и узнать, для чего
он нужен, зачем при переходе через проезжую часть надо смотреть
на его сигналы.
Звучит музыка из к/ф «Берегись автомобиля», выходит
Светофор
Чтец – (читает стихотворение):
У любого перекрёстка
Нас встречает светофор
И заводит очень просто
С пешеходом разговор.
Светофор:
Я и вежливый, и строгий,
Я известен на весь мир
Я на улице широкой Самый главный командир.
Я - светофор! Я – светофор!
Я с виду грозный и серьёзный.
Долговязый светофор!
Свет зелёный – проходи.
Если свет зажегся красный 32

Значит, двигаться опасно.
Ведущий: Ну что, запомнили, на какой сигнал светофора надо
переходить дорогу?
Кот и Лиса: Да! На зелёный!
Ведущий: Теперь согласны отправиться с нами в
путешествие?
Лиса: Котик, миленький, ну давай поедем с детишками, а то
ведь не знаем правила дорожного движения, можем и в беду
попасть.
Кот Базилио соглашается и все отправляются в
путешествие. Звучит песня группы «Веселые ребята»
«Автомобили»
Ритмопластика: танец «Автомобили»
Ведущий: Вот мы и оказались в нашей стране Правил
Дорожного Движения. В этой стране есть 4 улицы «Знаковая»,
«Парная»,
«Перекресток
Запрещается
Разрешается»,
«Переходная». На каждой улице есть свои задания, и, для того
чтобы нам продолжать путешествие, мы должны будем с ними
справиться. Ребята, вы готовы?
Ответы детей.
Кот и Лиса: И мы готовы!
Ведущий: Для выполнения заданий, нам нужно разделиться на
2 команды:
1 – команда кота Базилио (красные)
2 – команда лисы Алисы (зеленые)
(ребятам повязывают платочки по цвету команды)
I улица «ЗНАКОВАЯ»
Задание: «Дорожные знаки».
Чтец – (читает стихотворение):
Знаки мы дорожные,
Мы совсем несложные
И вниманием твоим
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Очень, очень дорожим!
Чтец – (читает стихотворение):
Мы важные знаки.
Дорожные знаки.
На страже порядка стоим
Вы правила знайте
И их соблюдайте,
А мы вам помочь поспешим.
Ведущий: На этой улице мы узнаем, насколько хорошо вы
знаете дорожные знаки. Базилио и Алиса будут называть их, а вы
будете поднимать соответствующие карточки. Чья команда
правильно поднимет больше знаков, та и победит. Итак, начнем:
Кот: Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
Там, где знак... (пешеходный переход).
Какой знак означает пешеходный переход?
Лиса: А под этим знаком
Ни за что на свете
Не катайтесь, дети
На велосипеде. (Движение на велосипеде запрещено)
Какой знак запрещает движение на велосипеде?
Кот: Детвора, дома, газоны
Игры, смех, кругом народ
Тут же знак - «Жилая зона»
Здесь хозяин- пешеход.
А водитель будь, смотри,
Аккуратней раза в три.
Какой знак обозначает жилую зону?
Лиса: Вот троллейбус подошел,
Тормозят автобусы.
Ну, куда махнем, дружок?
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Покажи на глобусе. (Место остановки автобуса).
Как обозначается знак «Место остановки автобуса?
Кот: Здесь дорожные работыНе проехать, не пройти.
Это место пешеходу
Лучше просто обойти. (Дорожные работы).
Какой знак?
Лиса: Если нужно вызвать маму,
Позвонить гиппопотаму,
По пути связаться с другомЭтот знак к твоим услугам! (Телефон).
Ведущий: Молодцы! Хорошо справились с заданием. Теперь
мы можем отправиться дальше.
(Звучит песня «Дорожные знаки», дети
ритмические движения едут к следующей улице)

выполняя

II улица «Парная»
Эстафета. Задание: «Найди пару».
Чтец – (читает стихотворение):
По городу, по улице
Не ходят просто так.
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Чтец – (читает стихотворение):
Все время будь внимателен
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход!
Ведущий: Для каждой команды приготовлены с одной
стороны улицы дорожные знаки, а с другой стороны улицы - набор
картинок. Ваша задача подобрать к определенному знаку
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соответствующую картинку. Посмотрим, чья команда самая
внимательная, сообразительная и быстрая!
(Звучит песня «Дорожные знаки», дети выполняя
ритмические движения едут к следующей улице)
III улица «Перекресток Запрещается - Разрешается»
Задание: «Отвечать правильно по смыслу текста».
Ведущий:
А теперь не зевайте
Дружно, хором отвечайте!
Запрещается — разрешается
Кот:
И проспекты и бульвары —
Всюду улицы шумны,
Проходи по тротуару
Только с правой стороны!
Тут шалить, мешать народу…(запрещается)
Ответы детей.
Быть примерным пешеходом…(разрешается)
Ответы детей.
Лиса:
Если едешь ты в трамвае
И вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая,
Проходи скорей вперед.
Ехать «зайцем», как известно …(запрещается)
Ответы детей.
Уступить старушке место …(разрешается)
Ответы детей.
Кот:
Если ты гуляешь просто,
Все равно вперед гляди,
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Через шумный перекресток
Осторожно проходи.
Переход при красном свете…(запрещается)
Ответы детей.
Лиса:
При зеленом даже детям…(разрешается)
Ответы детей.
Ведущий: Молодцы, с заданием справились, не удалось коту с
лисой вас обхитрить. А теперь продолжаем наше путешествие и
следующая улица «Переходная»
(Звучит песня «Дорожные знаки», дети выполняя
ритмические движения едут к следующей улице)
IV «Переходная»
Задание: «Собрать паззл».
Чтец – (читает стихотворение):
Это что тут? Ой, ой, ой!
Переход здесь под землёй!
Так смелей иди вперёд.
Трусишь ты напрасно.
Знай! Подземный переход –
Самый безопасный!
Ведущий:
Каждой команде необходимо собрать знак из паззлов. Кусочки
паззлов лежат по ту сторону подземного перехода. Чья команда
быстрее справится с заданием, та и получит очередное победное
очко.
(Дети ползут через тоннель за частями своего паззла и
собирают картинку)
Ведущий:
Молодцы, ребята!
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Пешеход! Пешеход! Помни ты про переход! (показывает
знаки)
Подземный, надземный, похожий на зебру.
Знай, что только переход от машин тебя спасёт!
Чтец – (читает стихотворение):
На пути ребят – дорога,
Транспорт ездит быстро, много.
Светофора рядом нет,
Знак дорожный даст совет.
Надо, чуть вперед пройти,
Там, где «Зебра» на пути.
«Пешеходный переход» –
Можно двигаться вперед.
Игра «Светофор»
(Дети красной команды – водители, зелёной команды –
пешеходы. По сигналам светофора они начинают двигаться по
своему маршруту, не нарушая правил дорожного движения.
Потом меняются.)
Ведущий: Хорошо поиграли, а теперь нам пора домой
отправляться, закончилось наше путешествие. Много интересного
сегодня с нами произошло. Мы посетили страну Правил
Дорожного Движения, где встретились с самыми надежными
нашими друзьями – светофором и знаками дорожного движения.
Кот: Ребята, спасибо вам огромное, что вы нам рассказали о
правилах дорожного движения, познакомили нас со знаками и
светофором, объяснили как вести себя на дороге.
Лиса: Я очень рада, что вы нам помогли, теперь нам совсем не
страшно путешествовать по городу. А в знак благодарности за
вашу помощь мы приготовили для вас подарки.
(Раздача поощрительных призов детям. Звучит музыка
«Дорога не тропинка» и дети уходят).
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Максимова Оксана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 162"
г. Чебоксары Чувашская Республика
Отличительные особенности в работе учителя-логопеда с
детьми с ОВЗ, посещающих общеразвивающие ДОУ
Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) являются
первой ступенью непрерывного образования и входят в систему
общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит
ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к
школе.
До недавнего времени (и до сегодняшнего дня) в
общеразвивающих ДОУ реализовывались программы, которые
рассчитаны на дошкольников не имеющие ограниченные
возможности здоровья (ОВЗ), а помощь дошкольникам с ОВЗ
оказывалась в условиях ДОУ (групп) компенсирующего вида и
логопедических пунктах при ДОУ. В связи с появлением в
общеобразовательных садах большого количества детей с
нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями
речи возникла необходимость введения при ДОУ ставки учителялогопеда для работы с детьми с ОВЗ.
К сожалению, в настоящее время по данной модели
организации логопедической работы не существует специальной
программы для работы с детьми ОВЗ в общеразвивающих ДОУ. И
это создает определенные трудности в коррекционно-развивающей
работе учителей-логопедов с детьми с ОВЗ. Работа логопеда ДОУ
общеразвивающей направленности, не имеющего в своей
структуре специализированных групп несколько схожа с работой
логопеда детской поликлиники и логопедов дошкольных групп для
детей с нарушениями речи, но имеют свои отличительные
особенности. Рассмотрим их.
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Учитель - логопед ДОУ
общеразвивающей направленности, не
имеющего в своей структуре
специализированных групп
Отсутствие специальной
программы
Реализация общеобразовательной
программы, в которой не предусмотрено
специально отведенного времени для
коррекционно-развивающих занятий
Несколько общеразвивающих
групп
Зачисляются дети из разных
возрастных групп
Дети с различными речевыми
заключениями
Дети получают коррекционную
помощь порционно (3-5 раз в неделю)
Логопед берет детей на
коррекционную деятельность с любых
занятий воспитателя
-

Учитель-логопед в
логопедических группах

Наличие специальной
программы
Реализация специальных
программ в зависимости от структуры
и степени выраженности речевых
нарушений, отличающихся от
обычной.
Одна коррекционная группа
Дети одной возрастной группы
Дети имеют одинаковые речевые
заключения
Дети получают коррекционную
помощь ежедневно ( 1-2 раза в день)
Логопедические занятия
проводятся параллельно с
воспитательскими (по подгруппам)
Выделяется специальное время
во 2 половине дня - логопедический
час
Помощь со стороны воспитателя
- обязательна

Помощь воспитателя – при
наличии времени и желания

Общий успех коррекционного обучения в условиях
общеразвивающего ДОУ определяет совместная работа логопеда и
родителей. Родители становятся полноправными участниками
учебного
процесса.
Ребенок
получает
индивидуальную
коррекционную помощь всего 2-3 раза в неделю, поэтому ее
результативность
зависит
в
том
числе,
от
степени
заинтересованности и участия родителей в исправлении речи.
Объем консультативно-методической работы логопеда в условиях
общеразвивающего ДОУ во много раз превышает объем
аналогичной работы в условиях логопедических групп.
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Эти особенности и отсутствие специальной программы
создают трудности по данной модели организации коррекционной
работы. Даже у логопедов с большим опытом работы порой
возникают проблемы, требующие неординарного подхода к
организации
и
к
отбору
содержания
коррекционнообразовательной работы.
Успех коррекционно - развивающей работы определяется
строгой, продуманной системой, суть которой заключается в
интеграции логопедии в учебно-воспитательный процесс
жизнедеятельности детей.

Савватеева Ирина Петровна
Прохорская Галина Викторовна
МАДОУ "Детский сад "Колобок"
Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель
Кинезиология в умственном и физическом оздоровлении
дошкольников
Дошкольный возраст является решающим в формировании
фундамента физического и умственного развития детей. В этот
период идёт интенсивное умственное развитие, становление
функциональных систем организма, закладываются основные
черты личности, формируется характер, отношение к себе и
окружающим. Очень важно на этом этапе создать такие условия
организации воспитательно-образовательного процесса, при
которых развивающий эффект достигался без какого-либо ущерба
для растущего организма и способствовал улучшению физического
и умственного статуса дошкольника. Одним из универсальных
методов, который помогает в умственном и физическом развитии
ребенка, является кинезиология - наука о развитии умственных
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способностей и физического здоровья через определенные
двигательные упражнения.
Для
проведения
оздоровительной
и
воспитательнообразовательной работы с использованием метода кинезиологии с
детьми в группе важно создать все необходимые условия.
Организовать предметно-пространственную развивающую среду,
способствующую развитию познавательных процессов, развитию
речи, и достаточной двигательной активности ребенка.
Кинезиологические упражнения используются, на занятиях, в
качестве динамических пауз, и перед занятиями как организующее
звено, настраивающее детский организм на плодотворную работу
во время занятий. Для каждого вида деятельности необходимо
подобрать определенные упражнения, которые интересны для
детей, все упражнения сопровождаются короткими стихами. Так
же кинезиологические упражнения включаются в комплекс
утренней зарядки, под специально подобранное музыкальное
сопровождение. На занятиях по познавательному развитию
применяются упражнения, которые улучшают память, повышают
интеллектуальные возможности, развивают математические
способности, активизируют работу головного мозга, логическое
мышление: «Добрый язычок», «Игра с язычком», «Ротик». Для
профилактики зрения применяем глазодвигательные упражнения
«Любознательные глазки», «Глазки работают», «Удивленные
глазки». Данные упражнения активизируют работу мышц глаз,
синхронизируют развитие способностей, внимания, памяти,
мышления. Они помогают снять у детей мышечные зажимы, а
также способствуют лучшему взаимодействию двух полушарий.
Упражнения, повышающие устойчивость внимания, облегчающие
процесс рисования, лепки применяются на занятиях по
художественно-эстетическому развитию: «Запястье», «Ладонь»,
«Полет», «Успокойся». На занятиях по речевому развитию
применяются
упражнения,
улучшающие
мыслительную
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деятельность, запоминание, синхронизируют работу полушарий
головного мозга: «Массаж ушных раковин», «Поворот»,
«Потанцуем».
Для того чтобы дети настроились на работу и отдохнули
эмоционально и физически, существуют специальные упражнения
для нормализации тонуса - "Яблоки в саду».
Применяется в педагогической практике так же слушание
классической музыки, просмотр картин и видеофильмов о природе,
слушание сказок, рассказов, стихотворении о красоте природе, что
способствует расслаблению и снятию напряжения.
Любая деятельность, направленная на укрепление и
сохранение здоровья детей, воспринимается родителями
положительно, поэтому важно знакомить их с условиями
выполнения кинезиологических упражнений. Для ознакомления с
содержанием работы можно использовать разнообразные формы
взаимодействия: родительские собрания, беседы, консультации,
мастер-классы, видео-презентации, круглые столы, открытые
занятия, буклеты с подбором кинезеологических упражнений.
Таким образом, проводимая работа по умственному и
физическому оздоровлению детей, с помощью кинезиологических
упражнений позволяет привлечь родителей к совместным усилиям
по оздоровлению детского организма в течение всего времени
пребывания в дошкольном учреждении. Применение в работе
здоровьесберегающие
технологии
кинезиологии
помогает
прививать детям интерес к здоровому образу жизни, и
обеспечивает гармоничное развитие дошкольника, способствует
более качественно подготовить ребенка к школе.
Используемая литература:
1.
Сиротюк А. Л.Шанина Г. Е. Упражнения
специального
кинезиологического
комплекса
для
восстановления межполушарного взаимодействия у детей и
подростков. М., ВНИИФК, 1999.
43

2.
Деннисон П. И., Деннисон Г. И. Образовательная
кинестетика для детей: Базовое пособие по образовательной
кинезиологии для родителей и педагогов, воспитывающих
детей разного возраста: Пер. с англ. М.: Восхождение, 1998.

Дышокова Татьяна Беталовна
КБР, Терский район,МКОУ СОШ №3 г.п. Терек
Здоровьесберегающие технологии в воспитательном
процессе
«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте
его крепким и здоровым»
Ж.Ж.Руссо
В законе «Об образовании» сохранение и укрепление здоровья
детей выделено в приоритетную задачу. Охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия - одна из главных стратегических
задач развития страны.
Современное общество все больше предъявляет требований к
физическому, психическому, личностному развитию детей.
Сохранить здоровье и интеллект нации на современном этапе главная задача, в решении которой проблема развития детей в
условиях семьи и общественного воспитания является
центральной.
В своей работе я использую инновационные технологии,
вариативные и дополнительные программы. Объем познавательной
информации постоянно увеличивается, из-за чего растет доля
умственной нагрузки в режиме дня. Вследствие этого нередко
наблюдаем переутомление детей, снижение их функциональных
возможностей, что отрицательно влияет не только на состояние
здоровья детей, но и на перспективы их дальнейшего развития.
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Поэтому я провожу специальную работу по снижению
утомляемости и развитию работоспособности детей с
ограниченными возможностями здоровья в учебно-воспитательном
процессе.
Для этого в школе имеется сенсорная комната.
Проблема сохранения здоровья для детей с ограниченными
возможностями очень важна. Здоровый образ жизни является
предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности
человека.
По
определению
Всемирной
организации
здравоохранения «Здоровье – это состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не просто отсутствие
болезней или каких-то физических дефектов».
Одним из основных направлений в моей воспитательной
работе является внедрение здоровьесберегающих технологий.
Воспитательный и образовательный процесс в классе я строю на
основе личностно-ориентированного подхода с использованием
современных методов и информационных технологий. Степень
оснащенности школы новейшим оборудованием позволяет
наладить работу для системной организации по внедрению
здоровьесберегающих технологий в воспитательную работу класса
и в повседневную жизнь каждого ученика.
Целью моей работы по здоровьесбережению является
формирование потребности в здоровом образе жизни. Для
достижения цели необходимо учить детей ценить, беречь и
укреплять своё здоровье, способствовать овладению умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность,
воспитывать культуру здоровья.
Я работаю по своей авторской воспитательной программе
«Вместе весело шагать», содержание которой представлено 6
блоками. Одним из них является блок «Здоровье всего дороже». Он
направлен на формирование элементарных знаний о личной
45

гигиене, режиме дня, правильном питании, на приобщение к
занятиям спортом, на сохранение здоровья.
Тематические
классные
часы
на
темы
здоровья,
профилактические беседы, утренники, викторины, конкурсные
программы, встречи с интересными людьми обучают жизненно
важным навыкам по формированию здорового образа жизни.
Внедрение здоровьесберегающих технологий проводится при
поддержке родителей. Они принимают активное участие во всех
наших мероприятиях.
Уроки здоровья, дни здоровья и подвижные игры на свежем
воздухе также способствуют укреплению здоровья, двигательной
активности, развитию коммуникативных навыков.
Данная тема актуальна, так как общество отмечает
неутешительную статистику: прогрессирующее ухудшение
состояния здоровья населения в целом, и учащихся средних школ в
частности, лишь 10% выпускников могут считаться здоровыми. По
данным Министерства Здравоохранения, у подростков 15-17 лет в
95 случаев из 100 зарегистрированы различные заболевания. Все
выявленные заболевания ограничивают учащихся в выборе
будущей профессии.
Поэтому считаю необходимым подходить к данной проблеме
комплексно. С целью приостановки ухудшения состояния здоровья
школьников, укрепления здоровья и внедрения в повседневную
жизнь здорового образа жизни, мною разработан комплексный
подход воздействия на учащихся и их родителей.
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Великанова Анастасия Сергеевна
МОУ "Гимназия № 24"
г.Воскресенск Московская область
Особенности учебной деятельности младших школьников
В исследованиях психологов и педагогов отмечаются
следующие особенности учебной деятельности [3]:
1) Основная функция учебной деятельности заключается в
том, что она ориентирована не на получение каких-то
материальных или иных результатов, а непосредственно на
изменение самих учащихся, на развитие их сфер. В этом случае
доминирующей
потребностью,
например,
должна
стать
интеллектуальная потребность в овладении способами действий, а
не только самими знаниями (чаще всего учеников интересует,
наоборот, получение знаний, нахождение точного ответа в
решении задачи, а не способ её решения).
2) Главным содержанием обучения должны быть общие
способы действий по решению широких классов задач, чтобы
деятельность учащихся была направлена на овладение этими
общими способами.
3) Особенностью учебной деятельности является сознательное
и самостоятельное составление учащимися ориентировочной
основы действия (ООД) – системы ориентиров и указаний,
пользуясь которой, человек выполнит данное действие. Для того,
чтобы учащийся сознательно овладевал новыми понятиями и
способами действий, нужно вместе с ним выяснить происхождение
вновь вводимых понятий и действий, показать их необходимость,
определить теоретические основы усваиваемых действий. Это
означает, что знания не должны даваться в «готовом виде», что
изучение любого нового понятия, нового раздела должно
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начинаться с мотивационного введения, с разъяснения для чего,
почему и зачем должно изучаться данное понятие и раздел.
4) Процесс
формирования
учебной
деятельности
основывается на принципе содержательного обобщения, когда
знания общего характера предшествуют знаниям частного и
конкретного характера. Это значит, что изучение какого-либо
раздела должно начинаться с ознакомления учащихся с
обобщенными, абстрактными основами этого раздела знаний,
который в процессе их развёртывания постепенно обрастает
конкретными и частными фактами и знаниями.
5) Важной особенностью учебной деятельности является её
научно-теоретический характер. Это значит, по мнению В.В.
Давыдова,
что
всю
систему
обучения
необходимо
переориентировать с формирования у детей рассудочноэмпирического мышления на развитие у них современного научнотеоретического мышления.
6) Особенность учебной деятельности в том, что она
универсальна, ибо
составляет основу овладения любой другой
деятельностью.
В нашей работе мы хотели бы рассмотреть, как формируются
общие способы действий по решению определённых классов задач
(т.е. делаем акцент на 2 особенность учебной деятельности).
Проблема в том, что современные подходы к обучению
решению задач формируют конкретные знания при решении
конкретных по содержанию задач. В литературе для учеников
начальных классов такие задачи группируются, как задачи на
движение, простые и составные задачи и т.д. То есть применяется
разное основание для классификации задач. У младших
школьников не формируется обобщённый подход к способу
решения задач начальной школы.
Под задачами обычно понимаются учебные задания, вопросы,
указания, которые, как правило, имеются в учебниках. В нашей
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статье под учебной задачей мы понимаем «усвоение школьниками
обобщённых способов предметных действий. Усвоение именно
таких способов служит основой изменения самого субъекта
учебной деятельности, т.е. приобретение школьниками новых
способностей, что благоприятствует его психическому развитию»
[1].
Приведённое определение учебной задачи требует иного
подхода к классификации задач, которые в частности приводятся в
работах Н.Ф. Талызиной, основывающихся на понятии
«единичный продукт».К нему относятся понятия «скорость
движения», «производительность труда», «расходы материала» и
др. Мы считаем, что данное понятие является сквозным для ряда
учебных предметов начальной школы, среднего и старшего звена:
математика, физика, экономика, история и т.д. (плотность
населения, плотность вещества, скоростной поток, расход
жидкости).
Знания учителем начальной школы особенностей учебной
деятельности позволит строить
методику преподавания,
нацеленную на развитие учащихся. Рассмотрим формирование
учебной деятельности на примере внутреннего плана действий.
В младшем школьном возрасте бурно развивается внутренний
план действий (ВПД). ВПД – это интеллектуальная способность,
которая серьёзно влияет на развитие познавательной и личностной
сфер младшего школьника. Эта способность во многом определяет
успешность обучения. Она позволяет планировать и осознавать
собственные действия до начала их совершения.
ВПД имеет структуру, в которую входит целый ряд
компонентов. Успешное развитие каждого компонента создаёт
условие для развития ВПД.
К структурным компонентам ВПД мы относим:
- анализ условий решения учебной задачи:
- планирование этого решения;
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- умение следовать идеальному плану в процессе решения;
- умение объяснить результат действий;
- умение применить усвоенные действия в новых условиях.
Формирование ВПД носит поэтапный характер. Покажем это
на примере формирования умения решать текстовые задачи.
На I этапе основной целью является анализ текстовой задачи.
При этом необходимо:
1) научить выделять существенные элементы задачи,
устанавливать связи между ними;
2) обучить общему способу анализа задач;
3) развивать умение анализировать задачу в развёрнутой
речевой форме.
На уроке ученики знакомятся с составными элементами
задачи: условие, вопрос, данные, сюжет, решение, ответ. Затем
необходимо потренироваться в выделении составных элементов
задачи. При этом можно использовать текстовые задачи как с
традиционной формой записи условия и вопроса, так и задачи, в
которых вопрос находится в середине (На полке стояло 20 книг.
Сколько книг осталось, если известно, что в первый день взяли 5
книг, а во второй 4 книги) или в начале условия (Сколько раз к
гнезду прилетает синица, если скворец прилетает к гнезду 200 раз в
день, что на 130 раз меньше, чем синица.)
Далее необходимо сформировать умение выделять основной
математический смысл задачи. Для этого надо научить детей
сокращать текст задачи до полного исключения из него всех
необязательных слов. В ходе работы ученикам можно предложить
задачи, в условии которых используется множество слов, не
влияющих на её математический смысл (Мы с мамой пошли в лес
за грибами. У мамы была большая плетёная корзинка, а у меня
кузовок. Маме удалось найти 15 маслят, а мне всего лишь 5.
Сколько всего грибов мы собрали?)
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Следующее направление работы должно строиться на
выделение существенных и несущественных признаков в задаче.
Для этого можно использовать приём изменения одной из частей
задачи при сохранении в первоначальном виде других. Данный
приём позволит ученикам понять, как изменяется решение при
изменении какого-либо её элемента и в каких случаях такое
изменение происходит, а каких нет. Речь идёт о заданиях, в
которых:
а) изменяется вопрос при неизменном условии (В 1 день Миша
нарисовал 5 рисунков, а во второй – на 3 рисунка больше. Сколько
рисунков нарисовал Миша во второй день? и Сколько рисунков
нарисовал Миша за два дня?)
б) изменяется условие при неизменном вопросе; (На кусте
было 8 распустившихся роз. Через 3 дня распустилось ещё 4 розы.
Сколько роз на кусте? и На кусте было 8 распустившихся роз.
Через 3 дней 4 розы завяли. Сколько роз на кусте?)
в) изменяются числовые данные при неизменных
математических отношениях условия и вопроса.
При выполнении этой работы дети должны убедиться, что:
- между составными элементами задачи (условие, вопрос)
существуют такие математические отношения, которые в ходе
преобразования задачи могут влиять на изменение других её
составных элементов; есть элементы задачи (числовые данные),
изменение которых не влечёт за собой изменение других
элементов;
- если при изменении одного элемента в задаче происходят
изменения в других элементах задачи, то задача превращается в
новую; в этом случае можно говорить об элементе, повлёкшем за
собой изменения в других компонентах, как о существенном;
- если изменения одного элемента не приводят к изменению
других, а задача не превращается в новую, можно говорить о
данном элементе как о несущественном.
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На II этапе основной целью является составление плана
решения задачи. При этом необходимо:
1)
формировать
умение
осуществлять
целостное
планирование;
2) повысить степень самостоятельности действий на этапе
планирования решения задачи;
3) совершенствовать действия по анализу задачи,
способствовать переводу указанного действия с речевого этапа на
этап умственного действия.
На данном этапе можно использовать следующие виды
упражнений:
- составление несложных задач по заданным параметрам
(условию, вопросу, числовым данным, сюжету);
- решение задач, где результат можно достичь с помощью
большего или меньшего количества действий;
На III этапе основной целью является формирования умения
следовать идеальному плану решения.
При этом необходимо:
1) продолжить работу по совершенствованию такого
осознанного умственного действия, как планирование;
2) формировать умение соотносить реальные действия с
идеальной моделью действий;
3) продолжить работу над совершенствованием такого
умственного действия, как анализ.
На III этапе следует использовать приёмы работы,
рекомендуемые на предыдущих этапах. В качестве основного
приёма могут выступать задания с допущенными ошибками.
Например, дать ученикам задачу и неверный ход решения этой
задачи.
На IV этапе основной целью является формирование умения
применять освоенные действия в новых условиях. При этом
необходимо:
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1)
формировать
у
детей
умение
осуществлять
самостоятельный перенос освоенных действий в новые условия;
2) дальнейшее повышение активности ребёнка посредством
совершенствования анализа задач, планирования решения, умения
следовать идеальному плану, умения объяснять в развёрнутой
речевой форме результат.
С целью решения указанных задач можно использовать
следующие приёмы:
классификация задач по признакам сходства сюжета, условия,
вопроса, способа решения, данных;
составление задач, похожих на данную по способу решения,
условию, вопросу, сюжету и числовым данным, по нескольким
признакам одновременно.
Аналогично строится работа по классификации задач.
Предложите ученикам решить несколько задач. На доске и в
тетрадях надо записать краткую запись, решение и ответ. Это
проводится для сравнения задач между собой, после чего по их
составным элементам и выделению признаков сходства задачи
делят на группы.
После закрепления умения классифицировать задачи по
признакам сходства их составных элементов, ученикам
предлагаются задания на составление задач, идентичных данной
одним или несколькими составными элементами.
Стоит отметить, что предложенная система формирования
ВПД у младших школьников является ещё одним направлением
преемственности обучения между начальным, средним и старшим
звеном общеобразовательной школы.
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Пономарёва Людмила Григорьевна
МОУ "Мирновская школа"
Республика Крым Джанкойский район
Пути совершенствования навыков чтения
«Без высокой культуры чтения нет школы,
ни настоящего умственного труда,
что плохое чтение – словно грязное окно,
сквозь которое ничего не видно».
В.А.Сухомлинский
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Формирование навыков чтения – сложный процесс, и на
каждом его этапе перед учителем и учащимися стоят большие
задачи.
Нельзя быть счастливым, не умея читать. Сколько
несчастливых детей уходит из начальной школы в среднее звено,
где они не в силах освоить программу. Они тратят уйму времени на
подготовку домашнего задания, безграмотно пишут, с трудом
сочиняют, не могут решать задачи.
Вопрос беглого, сознательного и выразительного чтения меня
всегда волновал.
Подготовка читателя, для которого книга станет помощником
и воспитателем, начинается в младших классах на уроках чтения.
Каждый раз, когда дети приходят в первый класс, я волнуюсь,
думаю, как научить их читать книги, полюбить чтение, чтобы они
не только читали, но и переживали с действующими лицами. С
первых уроков обучения грамоте работаю над развитием речи
детей, выразительностью чтения. Все дети любят, когда им читают.
Но уроки чтения не являются для школьников любимыми.
Задача учителя начальных классов – сделать каждый момент
на уроках чтения интересным, занимательным для учеников,
пробуждая у детей стремление заниматься чтением.
Пересматривая нашу методику чтения в свете современных
задач, приходишь к выводу, что каждый момент на уроке чтения
должен быть направлен на совершенствование навыков чтения
учащихся, формирование читательских интересов.
Я стала искать пути решения этой проблемы. Мне помогло
изучение
системы
рекомендаций
по
использованию
технологических приемов обучения, разработанных лабораторией
педагогической
диагностики
Донецкого
государственного
университета под руководством В.Н. Зайцева, комплекс
упражнений И.Т. Федоренко.
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Изучая эти рекомендации, я применяла их на практике в
классе, добавляла свои приемы и приемы своих коллег.
При решении этой проблемы одной из главных задач считаю
развитие интереса к чтению у учащихся и их родителей. На первом
родительском собрании знакомлю с программными требованиями
к учащимся на конце класса и по окончанию начальной школы,
предлагаю родителям рекомендации по оказанию помощи своим
детям для достижения успехов в выполнении требований.
Интерес к чтению развиваю и поддерживаю в течении всего
пребывания ребенка в школе на уроках и во внеурочное время.
Поощрениями являются яркие дипломы поощрения «Лучшему
читателю».
Я стремлюсь строить уроки чтения так, чтобы детям было
интересно, чтобы каждый ученик 25-30 минут на уроке был занят
чтением и читал с удовольствием. Для этого применяю
комбинированное чтение, чтение «цепочкой», выборочное чтение,
чтение по ролям и др.
На уроке провожу обязательные минутки чтения, во время
которых ставлю конкретную цель: жужжащее чтение, быстрое
чтение, медленное чтение, чтение молча и т.д.
На каждые каникулы учащиеся получают задание – прочесть
определенное количество книг. Тесную связь я поддерживаю с
библиотекарем школы. Библиотечные уроки, знакомство с новыми
книгами, литературные встречи, викторины, утренники – вот
далеко не полный перечень совместной деятельности со школьной
библиотекой.
Вместе с тем интерес к чтению проявляется не у всех
учащихся. Дети, которые с трудом обучаются чтению в силу своих
способностей, проявляют неустойчивый интерес к книге. С ними я
провожу индивидуальную работу в классе на уроке и во
внеурочное время. Вместо книг они пользуются читательскими
карточками, на которых наклеены короткие интересные рассказы,
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вырезанные из детских журналов, некоторые слова заменены
картинкой. Во время самостоятельной работы на уроке со
слабоуспевающими детьми я повторяю упражнения по обучению
чтению.
Много упражнений беру из книги О.В. Узоровой и Е.А.
Нефедовой «Практическое пособие для обучения детей чтению».
В период обучения грамоте постоянно работаем с детьми со
слоговыми таблицами, составляем слова, а потом из слов
предложения. Желание читать дидактические игры, например, игра
«Кто больше составит слов?»
Не забываю о воспитательных задачах уроков чтения,
побуждая детей жить вместе с героями произведений, радоваться и
огорчаться, высказывать своё мнение.
Желательно, чтобы упражнения в чтении проводились в
занимательной форме, а их длительность была строго
индивидуальна для каждого конкретного ученика.
О детском чтении учитель должен заботиться ежедневно.
Будут любимыми и плодотворными уроки чтения в начальных
классах, если мы с самого раннего знакомства с чтением наполним
их интересным, сознательным учебным трудом.
«Если с детства у ребёнка не воспитана любовь к книге, если
чтение не стало его духовной потребностью всю жизнь,- в годы
отрочества душа подростка будет пустой…»- говорил
замечательный педагог В.А. Сухомлинский.
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Гугуян Людмила Викторовна
МБДОУ"Детский сад компенсирующего вида №39"
Экскурсии как образовательные путешествия
В последние годы экскурсии всё реже организуются в детском
саду- уж очень хлопотное дело, особенно в городских условиях.
Поэтому воспитатели подбирают иллюстрированный материал и
проводят беседу, не выходя за пределы детского сада. Знания дети
усваивают, но непосредственного общения с окружающим, с
природой не происходит.
Тем не менее, именно экскурсии позволяют решать многие
образовательные, развивающие и воспитательные задачи.
На экскурсии дети знакомятся с природой, явлениями,
предметами, окружающими их в повседневной жизни. Во время
экскурсии более чётко прослеживается связь явлений между собой.
Дошкольники, подметив эту связь, усваивают её намного прочнее,
чем, если бы слышали о ней только от взрослых.
На экскурсии используется основной метод ознакомления
детей с окружающим – наблюдение. Главное – содержание
экскурсии должно быть интересным каждому ребёнку.
Экскурсии можно организовывать в природу, по городу, в
музей, в магазины, на почту, на вокзал, в библиотеку, в школу.
Цели экскурсий могут быть разными: для уточнения и обобщения
представлений, полученных ранее или для первоначального
ознакомления с теми или иными явлениями, объектами.
Как правило, подготовку к экскурсии надо начинать с того, что
необходимо наметить тему экскурсии, определить её цель,
содержание, сроки и место проведения.
Необходимо продумать содержание и характер пояснений,
сформулировать вопросы, подобрать отрывки из художественных
произведений, пословицы, народные приметы, загадки.
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Нельзя упускать из поля зрения организационные вопросы:
выбор удобного и короткого маршрута, мест для отдыха,
наблюдения, игр, сбора природного материала.
В особой предварительной подготовке нуждаются и дети. Им
надо объяснить, что вести себя надо хорошо, не кричать, не
баловаться, не отвлекаться, не отставать и не бежать вперёд,
слушать воспитателя, не трогать предметы руками.
После экскурсии необходимо провести с детьми итоговую
беседу, вызвать желание вспомнить, что они видели, что им
особенно понравилось.
Проводить экскурсии необходимо систематически, хотя бы
один раз в месяц. В ходе экскурсий, в процессе наблюдения нужно
побуждать каждого ребёнка отражать своё отношение к
увиденному разными средствами: рассказом, рисунками,
поделками.
Таким образом, экскурсии, как образовательные путешествия,
способствуют развитию личности ребёнка.

Полисаева Наталья Валентиновна
учитель- логопед МДАОУ(ДСК№60)
ст. Полтавская Краснодарский край
Учим детей говорить правильно
Если 5-летний ребенок хорошо слышит, но говорит мало и
неразборчиво, может оказаться, что у малыша общее недоразвитее
речи. Это сложный дефект, коррекция которого требует немалых
усилий со стороны логопедов, воспитателей и естественно,
родителей.
Современный ребенок к 5 годам должен овладеть всей
системой родного языка: говорить связно; полностью излагать свои
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мысли, легко строить развернутые сложные предложения; без
труда пересказывать рассказы и сказки.
Такой малыш произносит все звуки, легко воспроизводит
многосложные слова. Его словарный запас составляет от четырех
до пяти тысяч слов.
Иная картина наблюдается при общем недоразвитии речи. Оно
может быть выражено в разной степени: от полной невозможности
соединять слова в фразы или от произнесения вместо слов
отдельных звукоподражательных комплексов (му - му, ав, ту - ту)
до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и
лексико-грамматического несовершенства. Но в любом случае
нарушение касается всех компонентов языковой системы:
фонетики, лексики и грамматики. Отсюда и название дефекта –
общее недоразвитие речи.
Самый низкий уровень речевого развития у таких малышей-1й. Самый высокий - 3-й.
У детей с 3-м, наиболее типичным уровнем речевого развития
в 5 летнем возрасте словарный запас составляет примерно 2,5-3
тысячи слов. В нем отсутствуют или же наличествуют в
искаженном виде менее употребительные слова, обозначающие
названия предметов, объектов, действий, их признаки. Развернутые
смысловые высказывания детей с общим недоразвитием речи
отличаются и отсутствием четкости, последовательности
изложения, отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные
впечатления, а не на причинно-следственные взаимоотношения
действующих лиц. Труднее всего даются таким детям
самостоятельное рассказывание по памяти и все виды творческого
рассказывания. Но и в воспроизведении текстов по образцу
заметно отставание от нормально говорящих сверстников.
Характерно, что отсутствие у детей чувства рифмы и ритма мешает
заучиванию ими стихов.
60

Для детей с общим недоразвитием речи характерна и
недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с
речевой деятельностью:
- нарушены внимание и память;
- нарушены пальцевая и артикуляционная моторика;
- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление.
Все перечисленные процессы теснейшим образом связаны с
речевой функцией и иногда трудно бывает определить, что
является причиной, а что следствием, что первично, а что
вторично. В частности, это касается словесно-логического
мышления и внимания.
Характерологические (личностные) особенности детей с
общим недоразвитием речи заметны любому воспитателю,
отработавшему в специальной группе хотя бы одну смену.
Отклонение от нормы у таких малышей проявляется на занятиях, в
игровой, бытовой и прочей деятельности. Так, на занятиях одни из
них намного быстрее своих нормально развивающихся сверстников
утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, разговаривать, то
есть перестают воспринимать учебный материал. Другие,
напротив, сидят тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают или
отвечают невпопад, задания не воспринимают, а иногда не могут
повторить ответ товарища.
В процессе общения между собой некоторые дети
обнаруживают повышенную возбудимость (они слишком
подвижны, трудно управляемые), а иные, наоборот - вялость,
апатию (они не проявляют интереса к играм, чтению им книжек
воспитателем). Среди таких детей встречаются ребятишки с
навязчивым чувством страха, чересчур впечатлительные, склонные
к проявлению негативизма (желанию делать все наоборот),
излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. Педагоги
постоянно сталкиваются с необходимостью искать подход к
трудным и неконтактным детям. Непросто привить им нормы
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общения в коллективе, без которых невозможно полноценное
обучение и воспитание.
В логопедической группе детского сада основное внимание
уделяется коррекционным процессам. Воспитатели совместно с
логопедом участвуют в исправлении у детей речевого нарушения, а
также процессов, тесно связанных с ним, осуществляют ряд
общеобразовательных мероприятий, предусмотренных программой
детского сада.

Янкова Алефтина Ивановна
МБОУ "Жедайская СОШ" Олекминского района Республики
Саха (Якутия)
Формирование родительской ответственности в работе
классного руководителя
Формирование родительской ответственности в работе
классного руководителя
Сегодня трудно не согласиться с тем, что сельские семьи
переживают огромный кризис, который вызван экономическими и
морально-этическими проблемами. Если взять факты по нашей
школе, то они потрясают. Из 73 семей, неполных – 17,
многодетных – 12, малообеспеченных – 48, семей в тяжелой
жизненной ситуации – 4, семей, в которых родители употребляют
алкоголь – 36.
Потеря духовно-нравственных ориентиров, нездоровый
образ
жизни,
низкий
уровень
общей
культуры
в
среднестатистической сельской семье, самоустранение многих
родителей от воспитания детей порождают многочисленные
проблемы становления подрастающего поколения. Но, следует
заметить, что некоторые сельские семьи по-прежнему остаются
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хранителями уклада сельской жизни: в них почтительно относятся
к родителям, к старшим членам семьи, заботятся о младших,
членов семьи связывает нелегкий, деревенский, повседневный
труд. Этим семьям небезразлично настоящее и будущее детей.
В первом случае, при работе с «трудными семьями» на
классном руководителе лежит обязанность максимально
нейтрализовать негативное влияние семьи, одновременно не
отталкивая её от школы и ребенка. Именно с этой целью в школе
созданы условия для максимального пребывания детей во
внеурочное время: организована работа спортивных секций
волейбола и баскетбола, спортивных игр, разнообразных кружков,
таких как «Веселые нотки», «Хозяюшка», «Вязание», «Столярное
дело», «Почемучка», «Краевед», «Кукольный театр». Организована
работа при школьном эколого-краеведческом музее. В летний
период на базе школы работает лагерь дневного пребывания,
который посещают дети из неблагополучных семей и семей в
тяжелой жизненной ситуации. Дети работают на пришкольном
огороде.
Во втором случае, при работе с семьями, в которых чтут
духовно-нравственные
традиции,
классный
руководитель
максимально использует воспитательный потенциал семьи,
активно привлекая её членов к совместным проектам. Например, в
нашей школе совместно с родителями проводится целый ряд
мероприятий, таких как семейный день здоровья «Кросс наций»,
«Веселые старты с родителями», битва хоров «Новогодний
фейерверк», праздник «День урожая», «Классное кафе», «Посади
семейное древо» (акция по озеленению села), сельский праздник
«Масленица», общепоселковые субботники, семейные акции к 9
мая «Платочки памяти» и «Бессмертный полк».
Мы, педагоги, должны стать достойными ориентирами для
подрастающего поколения и помочь семьям не усугублять
сегодняшние негативные тенденции. Поэтому так важна
63

постоянная работа классного руководителя, который близко связан
с ребенком и его семьей. Именно работа классного руководителя с
семьей может помочь привлечь родителей к ответственному
подходу в воспитании детей.
Многие семьи делегируют свои полномочия школе, которая
не может заменить семью, но помогает ей создать условия для
развития личности школьника и его духовного становления.
Классный руководитель вводит его в мир культуры, обеспечивает
расширение социальных контактов и самоопределение ребенка и
именно через ребенка школа влияет на семью, имена семья должна
быть активно вовлечена в современное образовательное
пространство. Классный руководитель должен обеспечить
взаимодействие и сотрудничество родителей и педагогов в
процессе воспитания, которое основано на взаимном уважении,
доверии, ответственности.
Причем необходимо искать новые и разнообразные формы
взаимодействия. Именно с этой целью в нашей школе разработана
воспитательная программа «Духовно-нравственное воспитание и
социальное развитие личности». На основе этой программы
классные руководители разрабатывают свой план работы с
классом.
Основные направления воспитательной работы: духовнонравственное,
спортивно-оздоровительное,
социальное
и
общеинтеллектуальное.
Основные формы работы классного руководителя с
родителями, которые предусматривает данная программа, это
работа с родительским активом класса.
Родительский актив класса - это объединение родителей,
деятельность которого направлена на всестороннее содействие
классному руководителю в организации и сотрудничестве семьи и
школы на благо учащихся класса. Родительский актив выбирается
на первом родительском собрании в начале учебного года и
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работает в течение одного учебного года. В родительский актив
избираются родители любого ученика класса по их желанию или
по предложению большинства класса. Председатель родительского
актива избирается из числа избранных членов актива. О своей
деятельности
родительский
актив
отчитывается
перед
родительским классным собранием. Родительский актив помогает
классному руководителю в налаживании контактов с коллективом
родителей, вовлекает родителей в совместную деятельность с
детьми, влияет на формирование культуры родительского общения,
а также является посредником между семьей, школой,
общественными организациями в трудных жизненных ситуациях,
выступает с инициативами по оказанию помощи в ремонте класса,
в воспитательных мероприятиях.
Привлечение родителей к участию в воспитательной работе
класса дает им возможность почувствовать себя хозяевами класса,
несущими ответственность за всё, что в нем происходит. Работа с
родителями становится все более интересной и плодотворной, все
больше и больше родителей начинают не просто активно
интересоваться делами школы, но и выступают со своими
инициативами, принимают участие в организации и проведении
мероприятий, привлекают своих родственников. Школьное
мероприятие принимает общепоселковый масштаб и остается
ярким и незабываемым событием в жизни села.
Генералова Наталья Дмитриевна
Кондратьева Любовь Михайловна
воспитатели ГБОУ СОШ с.Чубовка
Удивительный мир загадок
Знакомство ребенка с произведениями художественной
литературы начинается с потешек, песен, загадок, сказок и т.д.
65

Образность языка, моральная направленность, непременный юмор
– особенность этих фольклорных произведений- миниатюр. А
доброжелательный народный юмор – лучшее средство против
лени, трусости, упрямства, капризов, эгоизма.
Человек начал придумывать загадки в глубокой древности.
Загадка развивала наблюдательность, учила воспринимать мир
многогранно и образно, помогала совершенствовать человеческую
мысль. В настоящее время загадка используется как увлекательное
и эффективное средство в обучении и воспитании детей, в
организации их досуга.
Загадки - одно из самых забавных и милых воспоминаний
детства. Любой взрослый помнит и лампочку- «висит груша-нельзя
скушать», и лук-«сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот
слёзы проливает», и ножницы-«два кольца, два конца, посредине
гвоздик». С кем-то вечерами играла в загадки любимая бабушка,
кто-то вычитывал их в книгах, кто-то обменивался загадками с
друзьями.
Содержание загадок отражает жизнь человека, окружающую
его действительность: растительный и животный мир, явления
природы, предметы труда, быта, свойства предметов.
Воспитательные и образовательные возможности загадки
многообразны. Средствами загадки возможно формирование
любви к народному творчеству, родному языку, живому,
образному и точному слову. С помощью загадки можно приобщить
детей к народному складу мышления, что послужит эффективным
средством патриотического воспитания.
Разгадывание загадок является для ребенка своеобразной
гимнастикой, мобилизующей и тренирующей его умственные
силы. Для этого нужно внимательно наблюдать жизнь,
припоминать увиденное, сравнивать, сопоставлять явления,
мысленно их расчленять, выделять нужные стороны, объединять,
синтезировать найденное. Отгадывание загадок развивает у детей
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находчивость, сообразительность, быстроту реакции, умственную
активность, самостоятельность, привычку более глубоко и
разносторонне осмысливать мир. Также отгадывание загадок
способствует развитию образного мышления, наблюдательности
детей, закреплению знаний о признаках предметов, о
существующих в окружающем мире связях между явлениями.
Отгадыванием загадок мы оттачиваем и дисциплинируем ум детей,
приучаем их к четкой логике, к рассуждению, доказательству,
обобщению, формируем умение самостоятельно делать выводы.
Мы видим, как загадки вызывают у детей интерес к миру вещей и
явлений. Загадка ставит перед ребенком вопросы: что? откуда? что
из чего делается? что чему служит? Она ставит перед ребенком
предмет то одной, то другой гранью: то останавливает внимание на
внешнем виде, то указывает на сущность предмета, то на его
назначение.
Загадки - уникальное средство для развития детского ума, и
мудр тот родитель, который это понимает. Ведь для игры в загадки
не нужно специальных знаний и условий: отгадывать их можно по
дороге в детский сад или в магазин, когда ребёнок моет руки или
одевается на прогулку.
Главным условием правильного понимания загадок и
правильного
их
отгадывания
является
предварительное
ознакомление детей с теми предметами или явлениями, о которых
пойдет речь в загадке. Отгадывая загадку, ребёнок должен понять
её содержание, найти пути решения и объяснить правильность
отгадки. Не торопитесь подсказывать ребёнку!
Привыкая к готовым ответам, он теряет интерес к загадке.
Суть не в быстром отгадывании, а в правильности ответа, как
результата верного процесса мышления.
Загадка-это игра. Игра в узнавание, в отгадывание, в
разоблачение чего- то тайного. Так давайте любить и уважать
загадки - эту яркую и умную забаву, эту вековую народную
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мудрость, это проверенное временем могучее средство обучения и
воспитания поколений.

Выродова Оксана Валерьевна
СП д/с "Теремок" ГБОУ СОШ с. Сырейка муниципального
района Кинельский Самарской области
Взаимодействие детского сада с семьёй
«Все мы родом из детства», «Все – и хорошее, и плохое –
человек получает в семье». Эти педагогические мудрости
известны, наверное, всем. Именно семья была, есть, и всегда будет
важнейшей средой формирования личности и главнейшим
институтом воспитания, отвечающим не только за социальное
воспроизводство населения, но и за воссоздание определенного
образа его жизни. Несмотря на это дошкольное учреждение, играет
важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование,
приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и
взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако,
насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками,
зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению.
Гармоничное развитие дошкольника без активного участия его
родителей в образовательном процессе вряд ли возможно. В нашей
стране имеется немалый опыт педагогического просвещения
родителей («школы матерей», «школы педагогических знаний»,
«родительский всеобуч» и др.). Но педагоги зачастую для общения
с родителями избирают назидательный тон: не советуют и
предлагают, а требуют; не подсказывают, а наставляют – и
выступают в роли судейской, а не партнерской. Все это
отталкивает родителей. А итог один – детский сад и родители
занимаются воспитанием ребенка, не взаимодействуя друг с
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другом. Поэтому одним из направлений деятельности нашего
детского сада стала работа с родителями. В ходе этого педагоги
решают следующие задачи:
1.
Создание условий для благоприятного
климата взаимодействия с родителями.
2.
Обогащение
воспитательных
и
образовательных умений родителей.
3.
Реализация единого подхода к воспитанию
детей в семье и детском саду на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Уделяя особое внимание защите прав ребенка, педагоги
оформляют стенды с информацией для родителей в форме
консультаций, индивидуальных бесед, буклетов. Работу по
вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ ведут по
четырем направлениям:
1. Информационно-аналитическое направление, проводится
посредством анкетирования, по изучению семьи, выяснения
образовательных потребностей родителей и установления контакта
с её членами, для согласования воспитательных воздействий на
ребенка. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических
потребностях каждой семьи и учитывать ее индивидуальные
особенности.
2. Познавательное направление, используют на родительских
собраниях в виде групповых и индивидуальных консультаций или
открытых занятий и совместных проектов, что помогает обогатить
знания родителей в вопросах воспитания детей дошкольного
возраста.
3. Наглядно-информационное направление, включает в себя
оформление папок-передвижек, семейных и групповых альбомов,
фотомонтажей «Из жизни группы», «В кругу семьи», фотогаллерей
о семье. Такое направление дает возможность донести до
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родителей любую информацию в доступной форме и тактично
напомнить о родительских обязанностях и ответственности.
4.
Досуговое
направление,
оно
оказалось
самым
привлекательным и востребованным. Это объясняется тем, что
любое совместное предприятие позволяет родителям увидеть
изнутри
проблемы
своего
ребенка,
трудности
во
взаимоотношениях, апробировать разные подходы, посмотреть как
это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не
только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в
целом. Это направление заключается в следующем, воспитатели с
детьми с удовольствием, ходят в походы, на экскурсии, рядом
всегда родители. У них появляется возможность побыть с
ребенком, завлечь, заинтересовать личным примером. Из походов
дети возвращаются обогащенные новыми знаниями и
впечатлениями о природе, насекомых, своем крае, а из экскурсий
дети узнают о профессиях, о поселке, его жителях и о многом
другом. Использование разнообразных форм работы дало
определенные
результаты,
родители
из
«зрителей»
и
«наблюдателей» стали активными участниками встреч и
помощниками воспитателей, создается атмосфера взаимоуважения.
Литература:
1. Данилина Т. Современные проблемы взаимодействия
дошкольного учреждения с семьей // Журнал Дошкольное
воспитание. – 2000. - №1.
2. Леонтьева А., Лушпарь Т. Родители являются первыми
педагогами своих детей // Журнал Дошкольное воспитание. –
2001.- № 8.
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Денисенко Алла Валентиновна
СМБУСОССЗН «Краснояружский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» Белгородская
область, пос. Красная Яруга
Игры с крупой на развитие мелкой моторики рук
Крупа - очень полезный и приятный материал для занятий с
ребёнком, кроме того способствует развитию мелкой моторики
рук,
развивает
познавательный
интерес,
усидчивость,
концентрацию внимания.
Для игр с крупами подойдет все, что есть в доме: гречка,
пшено, фасоль, семечки, горох и даже обычная соль, и различные
ёмкости ложечки и сито. Все эти игры и занятия содержат не
только
практические
задачи,
но
и
воспитательнообразовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать
личность ребёнка. Увлекательные творческие работы получаются
с использованием манки, пшена, гречки, кукурузной и пшеничной
крупы, фасоли, чечевицы, семечек.
Сортировка
Возьмите небольшое количество фасоли и гороха,
перемешайте их в тарелочке и предложите ребёнку разделить горох
и фасоль. Перемешать можно манку и фасоль, тогда разделить их
можно с помощью сита.
Высыпьте крупу на поднос и предложите ребёнку собрать все
в банку. Такое занятие позволяет овладеть таким важным
движением, как «щепотка». Предварительно покажите, как
соединять три пальца и как ими брать крупу.
Рисование
Возьмите поднос и крупу, на которой будите рисовать (манка,
кукурузная крупа и т.п.), равномерным слоем рассыпьте крупу по
подносу и можно рисовать всё, что придет в голову. Фантазируйте!
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Аппликации
Для выполнения аппликации понадобится плотный картон,
клей ПВА, крупы, семена, подходящие для раскрашивания вашего
рисунка.
На картоне нарисуйте или переведите картинку. Можно
приклеить вырезанное изображение из раскраски. Намажьте клей
по контуру вашей картинки и засыпьте этот участок крупой,
лишнее стряхните. Семена, горох приклеивают по отдельности.

Семина Таиса Гавриловна
МБДОУ№39 р.Адыгея Г.Майкоп
Интеграция образовательных областей в образовательной
деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДО.
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества.
Сухомлинский В. А.
В связи с введением Федерального государственного
стандарта
дошкольного
образования
актуальным
стало
переосмысление педагогами содержания и форм работы с детьми.
Дошкольный возраст многими психологами характеризуется
как несущий в себе большие нереализованные возможности в
познании
окружающего
мира.
Раскрыть
их
помогает
образовательная деятельность. На занятиях, в совместной и
самостоятельной
деятельности
успешно
развиваются
инициативность,
творчество,
умственные
способности,
познавательные интересы, что содействует процессу активного
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овладения знаниями. Это возможно только в том случае, если
деятельность носит интегрированный характер.
Интеграция – означает восстановление, восполнение,
объединение частей в целое. Интегрированное занятие – это
специально организованное занятие, цель которого может быть
достигнута лишь при объединении знаний из разных
образовательных областей, позволяющее добиться целостного
восприятия воспитанниками исследуемого вопроса. Имеющее
практическую направленность.
Из п.2.6.ФГОС ДО следует, что содержание программы
должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способности
детей в различных видах деятельности и охватывать различные
образовательные области: речевую, социально-коммуникативную,
познавательную,
художественно-эстетическую
и
область
физического
развития.
Интегративная
образовательная
деятельность проводится на основе календарно-тематического
планирования: выбор определенной лексической темы определяет
и подбор к ней образовательных областей, которые всесторонне
раскроют ребенку ее содержание.
Содержание образовательных областей может реализоваться в
различных видах деятельности: Для детей дошкольного возраста
(3года-8лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая: включает
сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игры;
Коммуникативная: общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками;
Познавательно-исследовательская: исследование объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними, а также
восприятие художественной литературы и фольклора;
Самообслуживание и элементарный труд: в помещении и на
улице, конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изодеятельность (рисование, аппликация, лепка);
73

Музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах;
Двигательная форма активности ребенка: овладение
основными движениями;
Строя образовательный процесс по принципу интеграции
образовательных областей, решаются такие задачи как:
1. Формирование у детей более глубоких, разносторонних
знаний; целостное представление о мире. Мир, окружающий детей,
познается ими в своем многообразии и единстве;
2. Интеграция способствует формированию обобщенных
представлений, знаний и умений, повышает эффективность
воспитания и развития детей, побуждает их к активному познанию
окружающей действительности, осмыслению и нахождению
причинно-следственных связей, развитию логики, мышления,
коммуникативных способностей;
3. Интеграция в воспитательно-образовательном процессе
также способствует объединению педагогического коллектива на
основе обсуждения возможностей интеграции в развитии детей.
Интересная
творческая
работа
дает
возможность
для
самореализации, самовыражения, творчества педагога, раскрытия
его способностей;
Актуальность интегрированного подхода объясняется
целым рядом причин:
1. Мир окружающий детей, познается ими в своем
многообразии и единстве, а зачастую разделы дошкольной
образовательной программы, направленные на изучение отдельных
явлений этого единства, не дают представлении о целом явлении,
дробя его на разрозненные фрагменты. Интегрированное обучение
способствует формированию у детей целостной картины мира, дает
возможность реализовать творческие способности.
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2. На занятиях развивается потенциал самих воспитанников.
Побуждаем
их
к
активному
познанию
окружающей
действительности, осмыслению и нахождению причинноследственных
связей,
развитию
логики,
мышления,
коммуникативных способностей.
3. Форма проведения занятий нестандартна, интересна.
Использование различных видов деятельности в течение занятия
поддерживает внимание воспитанников на высоком уровне, что
позволяет говорить о достаточной эффективности занятий.
4. Интеграция дает возможность для самореализации,
самовыражения, творчества педагога, раскрытия его способностей.

Ситникова Светлана Владимировна
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №104"
г. Череповец
Использование современной игровой технологии «КВЕСТ»
в образовательном процессе
Квест - технологии в образовании основаны на поиске
решения для конкретно поставленной задачи.
История возникновения: квест-технологии в образовании и
воспитании детей начали применяться с 1995 года, когда
профессор университета Сан-Диего Берни Додж предложил
использовать в процессе обучения некую поисковую систему, в
которой предполагалось находить решение поставленной задачи с
прохождением промежуточных стадий, на каждой из которых
требовалось выполнить какое-то действие или найти ключ для
выхода на следующий уровень.
КВЕСТЫ бывают разные:
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QUEST Приключенческая игра, которая имеет сюжетную
линию, и для прохождения которой необходимо решать несколько
логических задач.
QUEST
Социально
значимая
игра,
очень
динамичная,познавательная
и
развлекательная.
Разгадывая
зашифрованные задания, игроки развивают эрудицию и учатся
работать в команде. «Игра - путь к познанию мира, в котором они
(дети)живут и который призваны изменить».
Технология
КВЕСТ
решает
следующие
задачи:
воспитательные - образовательные - развивающие
КАК ВЫГЛЯДИТ ИГРА?
Участники мероприятия делятся на команды, которые
соревнуются между собой в скорости и качестве выполнения
миссий (заданий, подготовленных организатором игры. Игра
может быть линейной: то есть все задания выдаются
последовательно, цепочкой – разгадываешь одно место, а там
подсказка, где искать следующее. Дошёл до финала – получил
подарок (нашёл клад, победил соперников). Игра может быть
нелинейной, когда все задания выдаются одновременно
на «маршрутном листе».
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВЕСТОВ
Главное требование к их составлению – разнообразность и
необычность. От того, насколько сложными они будут, зависит
степень увлекательности игры. Для большей реалистичности на
детей можно надеть костюмы в тему игры. Вопросы, задающиеся
участникам, зачастую объединены общей темой, которой
посвящён квест. Игрокам даются различные загадки и подсказки, с
помощью которых они переходят от одной точки заданного
маршрута в следующую, получая за это приятные сюрпризы. Идея
игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют
различные задания. Но изюминка такой организации игровой
деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети
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получают подсказку к выполнению следующего, что является
эффективным средством повышения двигательной активности и
мотивационной готовности к познанию и исследованию.
КВЕСТЫ имеют и определённые минусы:
- к ним нужно готовиться заранее и достаточно серьёзно,
проявив максимум креатива.
- этот формат подходит одинаково хорошо для детей и
взрослых, но от взрослых потребуется побыть немного детьми.
Процесс интеграции также присутствует в квест – играх. Он
представляет собой объединение в единое целое ранее
разрозненных компонентов и элементов системы на основе
взаимозависимости и взаимодополняемости. Дети учатся
пользоваться картами-схемами и передвигаться по зданию детского
сада, что является подготовкой для полноценной игры в геокешинг
в старшем дошкольном возрасте.
Журавлева Жанна Михайловна
МБОУ "Большетроицкая СОШ"
Технология сотрудничества на уроках в начальной школе
как средство формирования коммуникативных способностей
младших школьников в условиях реализации ФГОС второго
поколения
Мои ученики будут узнавать новое
не от меня; они будут
открывать это новое сами.
Моя главная задача –
помочь им раскрыться,
развить собственные идеи.
И.Г.Песталоцци
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Главная цель использования технологии сотрудничества активное включение каждого ученика в процесс усвоения учебного
материала.
Принципы обучения в сотрудничестве:
1. Обучающиеся работают в группах, состоящих из детей
разного уровня обученности. Для развития коммуникативных
умений состав групп необходимо менять.
2. Группе дается одно задание, но при его выполнении
предусматривается распределение ролей между членами группы.
3. Члена группы, который должен отчитаться за задание может
выбирать учитель или члены команды.
4. Оценивается работа не одного ученика, а всей группы.
Важно, что оцениваются не столько знания, сколько усилия
обучающихся и совместная работа.
Виды сотрудничества
Работа в парах является основой для организации устносамостоятельной работы.
Выделяют три вида пар (по системе А.С. Границкой)
В статистической паре работа ведётся в режиме
"взаимообучение"; "взаимоконтроль".
В динамической паре (паре сменного состава) работа ведётся в
режиме "коллективного взаимодействия".
В вариационной паре ведётся в режиме "обработке
разнообразных материалов".
Работа в паре:
•повышает речевую и мыслительную активность каждого
обучающегося;
•способствует воспитанию нравственных качеств личности;
•формирует школьную мотивацию, повышает интерес к учёбе.
Концепция групповой работы - идея совместной
развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной
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взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга,
совместным анализом хода и результатов этой деятельности. В
концепции сотрудничества и учитель и ученик являются
субъектами учебного процесса. Причем для младших школьников
функция субъектов учебной деятельности пока ещё сложна, но
вполне доступна роль коллективного субъекта, где группа
учащихся совместно, в сотрудничестве друг с другом решает
учебную задачу. (Г.Цукерман), при этом реализуются принципы
соучастия, сопереживания, сотворчества, соуправления.
«Умение учиться – это новообразование, которое, в первую
очередь, связано с освоением формы учебного сотрудничества».
Г.А. Цукерман
Варианты комплектования групп
Группа, сформированная учителем в соответствии с
поставленными целями
Группы по желанию
«Случайная» группа
Группа, сформированная лидером (капитаном, командиром).
Общие правила организации групповой работы
•Жесткая регламентация времени на группообразование.
•Нормирование будущей работы.
•Четкость и внятность поставленной задачи.
•Распределение момента начала работы.
•Недопустима группа из одних только слабых учеников.
•Детей, отказывающихся работать в паре или группе, не
принуждать!
•Нельзя наказывать лишением права участвовать в групповой
работе.
•Групповая работа эффективна для заданий, которые ученик не
может сделать индивидуально.
Роль учителя во время групповой работы
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Учитель может: контролировать, организовывать, оценивать
работу, предлагать участникам разные варианты решений,
выступать в роли наставника, исследователя или источника
информации.
Учителю на заметку
•нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят
вместе работать;
•групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I –
II классах, не более 20-30 минут – в III – IV классах;
•нельзя требовать в классе абсолютной тишины;
•нельзя наказывать детей лишением права участвовать в
совместной работе.
Библиографический список:
•Глазкова А. Организация индивидуальной, групповой,
коллективной деятельности. // Начальная школа.- 1999, № 10
•Беспалько В.Г. Педагогика и прогрессивные технологии
обучения. – М., 1995.
•Гузман Р.Я. Роль совместной деятельности в решении
учебных задач. //Вопросы психологии. № 3, 1980г
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Хунданова Аюна Робертовна
учитель начальных классов МАОУ СОШ №19, г.Улан-Удэ
Портфолио как средство развития УУД младшего
школьника.
Все общеобразовательные учреждения РФ начали работать по
новому Федеральному государственному образовательному
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стандарту начального общего образования. Новый стандарт
устанавливает
совокупность
требований
к
личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Система
оценивания
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования
включает разнообразные методы. Одним из оптимальных методов
получения интегральных оценок является портфолио.
Портфолио является одной из самых новых, инновационных
технологий в оценивании, особенно для детей младшего школьного
возраста. Ведь основной целью его является обучение школьников
самоорганизации своей деятельности, их мотивация на активную
познавательную деятельность, формирование рефлексивных
умений,
умений
осуществлять
адекватную
самооценку
собственной деятельности.
Портфолио – портфель, который представляет собой комплект
материалов, в который входят материалы, представляющие
достижения учащегося.
Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные
средства,
направленные,
как
правило,
на
проверку
репродуктивного уровня информации.
Портфолио является одной из самых новых, инновационных
технологий в оценивании, особенно для детей младшего школьного
возраста. Ведь основной целью его является обучение школьников
самоорганизации своей деятельности, их мотивация на активную
познавательную деятельность, формирование рефлексивных
умений,
умений
осуществлять
адекватную
самооценку
собственной деятельности.
Основными функциями портфолио
являютдиагностическая; содержательная; развивающая; мотивацио
нная; рейтинговая.
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Портфолио для ученика начальной школы – это, своего рода,
дневник роста – «Дневник моих достижений». Основное его
назначение - продемонстрировать достижения ученика в
различных
областях
деятельности:
учебной;
творческой; социальной; коммуникативной.
Портфолио – как средство личностного развития, является
одной из технологий компетентностно – ориентированного
образования.

Шеховцова Елена Николаевна
МБОУ "Шенкурская СШ", г. Шенкурск
Метапредметный подход на уроках английского языка
В сегодняшних условиях перехода к реализации ФГОС
основного общего образования школа призвана формировать
целостную систему универсальных знаний, умений и навыков,
самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся. Это касается и современного качества образования
по иностранному языку.
Предмет «Иностранный язык» входит в общеобразовательную
область «Филология». Согласно ФГОС, происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях и средствах коммуникации
(использование новых информационных технологий) требуют
повышения
коммуникативной
компетенции
учащихся,
совершенствования их филологической подготовки. Это обеспечит
им возможность обмениваться мыслями и мнениями в различных
ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками
общения, в том числе межкультурного, правильно используя при
этом систему языковых и речевых норм и выбирая
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коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации
общения. Коммуникативная компетенция — это не личностная
характеристика того или иного человека; ее сформированность
проявляется в процессе общения. А задача учителя состоит в том,
чтобы создать модель реального общения, которая способствует
возникновению
у учащихся
естественного
желания
и
необходимости взаимодействия с другими, уверенности в себе и
своих силах для осуществления коммуникации. Реализуя
личностно ориентированный подход в обучении и воспитании
учащихся, учитель может создавать на уроках и во внеурочное
время разнообразную образовательную среду, позволяющую им
максимально проявить себя.
Современные
образовательные
технологии,
которые
используются для формирования иноязычной коммуникативной
компетенции школьника, являются наиболее продуктивными для
создания образовательной среды.
К современным педагогическим технологиям относятся:
- обучение в сотрудничестве,
- проектная методика,
- игровая методика,
- здоровьесберегающие технологии,
- информационные технологии.
Таким
образом,
современные
технологии
обучения
иностранному языку аккумулируют успешную информацию
каждой из них, дают возможность учителю скорректировать
любую технологию в соответствии со структурой, функциями,
содержанием, целями и задачами обучения в данной конкретной
группе учащихся.
На уроке английского языка учащиеся овладевают многими
метапредметными умениями. Они учатся самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности.
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Используя средства интеграции английского языка с другими
учебными предметами (литературой, историей, биологией, химией,
окружающим миром, русским языком, изобразительным
искусством и др.) учитель помогает в развитии мотивации и
интереса к познавательной деятельности.
На примере учебного занятия английского языка в 3 классе
попытаюсь про иллюстрировать метод проекта, который я
использую в практике преподавания, а также показать, какие
личностные и метапредметные умения отрабатываются на уроке.
Тема проекта: «Животные».
Главной целью данной работы является научиться
самостоятельно находить информацию о животных и
анализировать её.
Задачи проекта: расширить знания о жизни животных;
- закрепить лексику по теме;
- развивать творческие способности учащихся;
В этом проекте формируются навыки УУД:
- поиск информации;
- работа с текстом.
Так же материалы встречаются на уроках изобразительного
искусства и окружающем мире. Поэтому проект носит
метопредметный характер.
Из всего сказанного следует, содержание учебного предмета
Английский язык позволяет создавать условия для достижения
широкого спектра личностных и метапредметных образовательных
результатов и формирования коммуникативных учебных умений.
Основная задача учителя при подготовке к уроку —
проанализировать, выделить и подобрать содержание таким
образом, чтобы каждое учебное занятие, было ориентировано на
целенаправленное достижение личностных и метапредметных
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результатов, и формировать целостную картину мира посредством
привлечения других школьных предметов.
Список литературы:
1. ФГОС основного общего образования. – М.: Просвещение,
2011.
2. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках
английского языка. М., 2003
3. Новые педагогические и информационные технологии в
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Риязутдинова Лариса Семеновна
МДОУ детский сад №6 "Ласточка"
Как научить ребенка не перебивать взрослых
Заранее договоритесь с ребёнком о том, что когда к Вам
придёт гость и Вы будете с ним разговаривать, малыш, например,
поиграет в своей комнате. Объясните, что сейчас Вы заняты.
Запомните то, что ребёнок хочет Вам сказать, с тем, чтобы
выслушать его тогда, когда закончите разговор с гостем.
Попросите ребёнка нарисовать, написать то, что он хочет Вам
сказать.
1. Не используйте такие фразы, как: «Ты перебил меня!»,
«Нехорошо перебивать взрослых», «Только плохие мальчики так
делают» и т. д.
2. Научите вежливым способам прерывания разговора: фраза
«Извините, пожалуйста, за то, что я вынужден прервать Вас» может стать поистине волшебной.
3. Будьте примером для ребёнка и не прерывайте чужой
разговор без необходимости.
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4. Учитывайте возраст: чем младше ребёнок, тем сложнее ему
сдерживаться в ожидании паузы в разговоре.
5. Хвалите ребёнка за то, что он нашёл, чем ему заняться,
когда Вы были заняты разговором.
6. Сами никогда не перебивайте ребёнка!

Горбунова Ольга Михайловна
МКОУ "Богучарская СОШ №1"
Готовимся к переходу в среднее звено
Очень много говорится о готовности к обучению
первоклассников.
Но ведь в жизни каждого ученика бывает и другой важный момент
– переход к обучению в средней школе – в 5-м классе. И не каждый
ребенок с легкостью переходит на эту качественно новую ступень
обучения.
По каким же показателям можно судить, насколько ребенок готов к
учебе в 5-м классе?
Психологи выделяют следующие критерии готовности к
обучению в средней школе:
Во-первых, это достаточная сформированность основных
компонентов учебной деятельности, позволяющая ребенку
успешно
усваивать
программный
материал.
Если младший школьный возраст – период начального знакомства
с учебной деятельностью, овладения ее основными компонентами,
то средний школьный возраст – это период овладения
самостоятельными
формами
работы,
время
развития
интеллектуальной,
познавательной
активности
учеников,
стимулируемой
соответствующей
учебно-познавательной
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мотивацией. Эта мотивация направлена не только на получение
новых знаний, но и на поиск общих закономерностей и освоение
самостоятельных
способов
добывания
новых
знаний.
Уже с начала обучения в средней школе расширяется само понятие
“учение”. Теперь оно не ограничивается рамками учебной
программы, а часто выходит за ее пределы, может в большей
степени осуществляться самостоятельно. Но это возможно только в
том случае, если интерес к учению становится основным мотивом.
Если же учение не представляет для ребенка значимой ценности,
его познавательная активность развита слабо, то учебная
деятельность
превращается
в
сугубо
формальную,
не
выполняющую свою функцию в развитии детей. Отсюда – и
разочарование в учебе, нежелание учиться, отрицательное
отношение к школе в целом.
Во-вторых, за время учебы в начальной школе у детей
должны возникнуть, так называемые, новообразования. К этим
новообразованиям относятся произвольность, рефлексия и
понятийное
мышление.
Рефлексия – это осознание себя и своих действий. Рефлексия
меняет взгляд ребенка на окружающий мир, заставляет не верить
на слово тому, что говорят другие, а вырабатывать свой
собственный взгляд, собственное мнение. В результате у детей
постепенно формируется личное отношение к учению.
Произвольность – способность детей регулировать свою
деятельность – также, прежде всего, касается учебы и
распространяется на ситуации, связанные с выполнением учебной
деятельности.
В-третьих, учащиеся 5-х классов должны быть готовы к
установлению других, более “взрослых” взаимоотношений с
учителями
и
одноклассниками.
Что касается отношений со сверстниками, то нужно отметить, что в
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этот период общение с ними начинает определять многие стороны
личностного развития ребенка. В этом возрасте появляются
притязания ребенка на определенное положение в системе деловых
и личных взаимоотношений в классе, формируется достаточно
устойчивый статус ученика. На эмоциональное самочувствие
ребенка все в большей степени начинает влиять то, как
складываются его отношения с товарищами, а не только успехи в
учебной деятельности и взаимоотношения с учителями.
Существенные изменения происходят и в нормах, которые
регулируют отношение школьников друг к другу: на первое место
выступают нормы, связанные с качествами “настоящего товарища
и друга”.
Трещинская Ольга Николаевна
ГБОУ Гимназия № 1512 г.Москва ГБОУ Гимназия № 1512
г.Москва
Театрализованная деятельность как педагогическая
технология формирования и развития креативности у детей
дошкольного возраста
Велика роль театрализованной деятельности в эстетическом
развитии детей дошкольного возраста. Особенно плодотворно
влияет она на формирование и развитие творческих способностей
детей, прокладывает путь достижения такого качества личности,
как креативность.
В современной педагогике и педагогической литературе
принято
рассматривать
эстетическое
воспитание
как
формирование
в
гармоническом
сочетании
следующих
способностей:
- воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное;
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- активно
участвовать
в
продуктивной
художественной деятельности;
- творчества или креативности.
Проблемы эстетического воспитания детей дошкольного
возраста
находят решение в работах Н.А.Ветлугиной, Р.И.Жуковской,
Н.С.Карпинской,
Т.Г.Казаковой,
Т.С.Комаровой,
Д.В.Менджерицкой, Н.П. Сокуриной, Е.А.Флериной и др.
Общественная потребность в формировании эстетически и
творчески развитой личности обусловливает актуальность данной
темы.Театрализованная деятельность играет в этом процессе, на
мой взгляд,очень важную,если не решающую роль.
Театральное искусство близко и понятно детям.Ведь в его
основе
лежит
игра.
Дошкольники
очень
любят
игры,напоминающие театральные представления,им нравится
представлять себя артистами или зрителями.
В последнее время ученые,работающие над проблемами
педагогики,
психологии,искусствоведения, а также педагоги-практики
обратили свое внимание на влияние «взрослого» искусства на
детей.Было доказано,что дети дошкольного возраста обладают
большими
потенциальными
возможностями
для
восприятия,понимания и эмоциональной отзывчивости на
произведения искусства.Эти заключения мы можем встретить в
трудах Л.Выготского, А.Запорожца, Н.Ветлугиной, Т.Комаровой и
др.
Однако,понимая всю значимость искусства, воспитатели
пока не готовы к такой организации педагогического процесса,
при которой художественная культура, в основе которой лежит
синтез искусств,то есть,ТЕАТР станет и развивающей средой, и
технологией воспитания творческой личности.
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Театр-один из самых доступных для детей видов
искусства.Являясь важным фактором художественного и
творческого
развития,
театр
оказывает
большое
психотерапевтическое воздействие, влияет на эмоциональную
сферу ребенка, выполняя при этом и коммуникативную, и
регулятивную, и катарсистическую функцию.
Театрализованная
деятельность
вообще
и
театрализованные игры или игры-драматизации, в частности,
являются разновидностью творческой игры.Театрализованная
деятельность и театрализованная игра являются средством
всестороннего развития и воспитания ребенка дошкольного
возраста.
Они обогащают детей новыми впечатлениями, знаниями,
умениями,
развивают интерес к различным видам искусства и театру.
Особо
хочется
отметить
роль
театрализованной
деятельности в
развитии речи.В моей работе это имеет крайне важное
значение, так как мне приходится работать в логопедических
группах.
Театрализованная деятельность является неисчерпаемым
источником
развития
эмоциональной
сферы
ребенка.Следовательно,
театрализованная деятельность способствует развитию
эмпатии,то есть умения распознавать эмоциональное состояние
человека по мимике,
выразительным движениям и речи,то есть ставить себя на
место другого
человека в различных ситуациях (статьи В.А.Петровского,
Л.П.Стрелковой и др.)
Именно в театрализованной деятельности и в
театрализованной игре ребенок получает толчок и стимул к
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развитию воображения.А развитое и богатое воображение, в свою
очередь,подталкивает , стимулирует развитие творчества и
креативности как высшей ступени.
Гармоничное сочетание разных видов художественной
деятельности
в театрализованной деятельности вообще и театрализованной
игре в частности позволяет решать задачу формирования
художественного вкуса.
Отечественные
психологи
П.П.Блонский,
А.Н.Леонтьев,С.Л.Рубинштейн в своих исследованиях сформулировали целый ряд
важнейших
положений о генетической связи видов искусства и игры в
онтогенезе
ребенка.
По мнению И.А.Колесниковой театрализованная деятельность
относится
к
«художественно-образным
педагогическим
средствам,сущность которых заключается в том, что осознанный
образ превращается в мыслеобраз, своеобразную единицу
мышления. Став внутренней формой, он приобретает
самостоятельность жизни и способность воздействовать на
деятельность
субъекта.
Образ
способен
выполнить
в
педагогическом процессе функцию образца, управляющего
дальнейшим поведением человека, то есть регулятивную
функцию».
Очевидно,
что
потенциальные
возможности
театрализованной деятельности в развитии креативности у детей
дошкольного возраста заключаются в том, что:
-во-первых, это игровая деятельность, сущность которой
связана со способностью ребенка тонко воспринимать,
чувствовать
эмоциональное
состояние
персонажа,
со
91

способностью
перевоплощаться;занимать
позицию
сочувствующего и содействующего героя или зрителя;
-во-вторых, клеточкой театрализованной деятельности
любого
вида
(игры-драматизации,
игры-этюда,
игрыимпровизации, режиссерских игр) в дошкольном возрасте
становится игровой образ и его содержание, которые требуют от
ребенка не только внешнего перевоплощения, но и
эмоционального переживания, глубокого чувственного вхождения
в содержание исполняемой роли;
-в-третьих, репродуктивность при подготовке детьми
спектакля или процесс восприятия его побуждают детей к
активной работе: ребенку приходится оперировать всем арсеналом
его способностей-памятью , мышлением, речью; условия
вынуждают перевоплощаться, сопереживать, подражать любимым
героям, находить свои интонации, позы, жесты; все это, в
конечном итоге, существенно влияет на личность ребенка;
-в-четвертых, театрализованная деятельность ребенка-это
системный процесс, который начинается с ознакомления с
литературной основой игры или спектакля, с подготовки детского
восприятия, сопровождается подробным анализом сюжета и
поступков героев, обсуждением стратегий их поведения,
продолжается в пробах себя в избранной роли или роли
понравившегося героя, в осмыслении и разучивании роли,
самостоятельном воплощении образа героя и замысла спектакля;
этап воплощения неминуемо выведет ребенка на творческий
процесс;
в-пятых,
каждый
этап
разворачивающейся
театрализованной деятельности, в обязательном порядке,
сопровождается адекватными педагогическими приемами,
помогающими детям быть полноценными участниками этой
деятельности.
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Вот почему театрализованную деятельность можно
сравнивать с педагогической технологией или даже считать
разновидностью педагогической технологии.
Какими же должны быть педагогические условия,
раскрывающие потенциал театрализованной деятельности как
технологии формирования и развития креативности у
дошкольников?
Первым и, на мой взгляд, важнейшим условием является
последовательность применения технологии. Вот почему занятия
театрализованной деятельностью должны начинаться как можно
раньше (с ясельного возраста) и продолжаться весь период
пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Именно так
планирует занятия театрализованной деятельностью Маханева
М.Д. в своей программе «Театрализованные занятия в детском
саду». Именно так я занимаюсь с детьми в своем детском саду.
Вторым условием успешности применения педагогической
технологии является ее эффективность. Как видно из проведенной
мной диагностики, введение театрализованной деятельности в
музыкальные занятия даже на сравнительно небольшом отрезке
времени дало положительную динамику развития творчества у детей.
Чтобы
окончательно
убедиться
в
том,
что
театрализованную деятельность можно применять в качестве
педагогической технологии рассмотрим, что же представляет
собой педагогическая технология?
В отличие от любой другой, педагогическая технология
действует в качестве инструмента, направленного на освоение
педагогического содержания в рамках образовательного процесса.
Под педагогической технологией Б.Т.Лихачев предлагает
понимать «совокупность психологопедагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
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способов, приемов, средств, профессиональной деятельности
педагога, направленных на достижение определенной цели».
В отличие от метода, способа или приема педагогическая
технология позволяет ответить воспитателю детского сада не
столько на вопрос - знаю как, сколько на вопрос - как и почему я
это делаю?
Сущность педагогической технологии заключается также и
в том, что она позволяет воспитателю детского сада соединить
содержание своей профессиональной деятельности с оптимальной
формой его реализации.
Она помогает выстроить профессиональные действия в
целесообразную последовательную логическую цепочку. Как
отмечает И.А.Колесникова:
«Стремление к технологичности…является своеобразным
практическим отражением поисков…логических оснований
профессионального бытия».
Итак,
педагогическая
технология-это
инструмент,
позволяющий воспитателю и музыкальному руководителю
детского сада эффективно (с высокой степенью вероятности
получения
желаемого
результата)
решать
задачи
профессиональной деятельности. Педагогическая технология
выполняет
функцию
своеобразного
внешнего
сопровождения(инициирования) глубинных внутренних процессов.
Она способствует умелому, искусному проведению участников
педагогического процесса через этапы развития желаемого
качества, свойства личности.
Педагогическую
технологию
всегда
отличают:
диагностика, четкость цели, определенная последовательность
профессиональных действий, прогнозирование промежуточного и
окончательного
результатов
(
статьи
М.В.
Кларина,
А.П.Тряпициной,Е.И. Казаковой, И.А. Колесниковой).Важным
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признаком
педагогической
технологии
является
ее
воспроизводимость.
Педагогическая технология-это «философия педагогического
действия»(В.А.Сластенин).Следовательно, она базируется на
философско-педагогических,
психолого-педагогических
принципах, исключением не становится и то, что предлагаю я технологию формирования и развития креативности у детей
дошкольного возраста с помощью театрализованной деятельности.
Любая педагогическая технология базируется на следующих
принципах:
1.Принцип системности, позволяющий решать задачи
формирования и развития креативности в дошкольном возрасте во
взаимосвязи группы задач:
-обогащения представлений детей о разнообразии
творческих проявлений, их вербализации;
-активизации персонального опыта творчества;
-инициации творческого опыта ребенка за счет
содействия в театрализованной деятельности и постепенного
переноса творческого действия в реальный жизненный
контекст;
-активизации
самостоятельности
в
проявлении
творчества.
Системность задач отражает взаимосвязь развития различных
сторон личности ребенка и неравномерность их развития.
2.Принцип единства диагностики и развития, который
отражает целостность процесса развития, Этот принцип объясняет
и обязательное выделение в педагогической технологии
диагностического этапа, позволяющего выявить особенности
креативности
дошкольников,
определив
тем
самым
индивидуальные стратегии ее развития, индивидуального
использования театрализованной деятельности.
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Каждый этап технологии должен быть оценен с точки зрения
продвижения ребенка к ее конечной цели, Таким образом,
контроль динамики хода и эффективности реализации
педагогической
технологии
требует
осуществления
диагностических процедур, пронизывающих весь процесс работы
с ребенком и предоставляющих педагогу необходимую
информацию и обратную связь.
3.Деятельностный принцип развития креативности. Этот
принцип базируется на теории психического развития ребенка,
раскрытого в трудах А.Н. Леонтьева и Д.Б.Эльконина,
центральным положением этой теории является роль деятельности
в психическом развитии ребенка. Деятельностный принцип
развития креативности означает, что ведущим способом этого
процесса является организация взрослыми активной деятельности
ребенка, создание условий, в которых бы активизировались
проявления творчества детей. Базовым видом деятельности для
развивающей работы с детьми в моем случае являются все виды
театрализованной деятельности.
4.Принцип
учета
возрастно-психологических
и
индивидуальных особенностей ребенка согласует требование
соответствия хода развития ребенка нормативному развитию, с
одной стороны, и признание бесспорного факта уникальности и
неповторимости индивидуального пути развития каждого ребенка,
с другой.
Таким образом, при оценке соответствия уровня развития
ребенка «возрастной норме» и постановке целей развивающей
работы необходимо учитывать три характеристики:
1)особенности социальной ситуации развития;
2)уровень
сформированности
психологических
новообразований и
их значение на данном этапе возрастного
развития;
3)уровень развития ведущей деятельности ребенка.
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Учет выделенных аспектов позволяет в очередной раз
заключить, что театрализованная деятельность является
универсальным средством формирования и развития креативности
у дошкольников.
5.Принцип комплексности методов в развитии креативности
у дошкольников, доказывающий необходимость использования
всего многообразия педагогических, психолого-педагогических
методов и приемов. Учитывая совокупность задач развития
креативности, последовательность их решения посредством
театрализованной деятельности, необходимо использовать
комплекс взаимодополняющих методов и приемов: беседу,
рассказ, чтение детской художественной литературы, решение
социально
эмоциональных
проблемных
ситуаций,
прослушивание
музыкальных
произведений,
просмотр
видеоматериалов и т.д.
6.Принцип
активного
привлечения
ближайшего
социального окружения к работе с ребенком определяется
ведущей ролью, которую играет семья, педагоги, ближайший круг
общения ребенка в его развитии. Ребенок развивается в системе
социальных отношений, неразрывно и в единстве с ними, то есть
развивается не отдельно, изолированно, а в целостной системе
социальных отношений, субъектом которых он является
(А.Л.Венгер).Успех развивающей работы с ребенком невозможен
вне сотрудничества с родителями и социально значимым
окружением.
Перенос нового опыта, полученного ребенком в ходе
развивающей работы, в реальную жизненную практику,
осуществляется также при условии готовности партнеров ребенка
по этой практике принять и реализовать новые способы
взаимодействия с ним.
7.Принцип конгруэнтной коммуникации, определяющий
организацию эффективного общения с ребенком, детьми:
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-любой акт коммуникации должен быть направлен на
укрепление
степени самопринятия ребенка, поддержание
позитивного «образа Я»;
-коммуникация должна строиться безоценочно, то есть
необходимо избегать прямых оценок личности и характера
ребенка, «навешивать ярлыки», делать негативные прогнозы;
-основной акцент при такой коммуникации смещается на
отражение
эмоциональных
компонентов
активности
и
деятельности ребенка;
-взрослый в коммуникативном акте становится инициатором
взаимодействия с ребенком, его организатором.
Таким образом, подытоживая все вышесказанное, можно
сделать заключение, что театрализованная деятельность, обладая
высочайшим развивающим и воспитывающим потенциалом,
может быть использована в качестве педагогической технологии
формирования и развития креативности у детей дошкольного
возраста.

Панов Егор Игоревич
УИФ ГБПОУ "ИЭК", г.Усть-Илимск
Опыт использования "Google Forms" в работе
преподавателя
Сервис «Google Forms» – Самый легкий способ создания
онлайн-опросов.
Google Формы – простой и эффективный инструмент, который
всегда под рукой у любого владельца Google аккаунта. Они
способны решить множество задач преподавателя или куратора
группы. Например:
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1.
Создание анкет;
2.
Добавление формы обратной связи на сайт;
3.
Дистанционная проверка домашнего задания;
4.
Проведение
онлайн-тестирования
или
онлайнолимпиады с большим количеством участников.
Во многих ситуациях, когда нужно собирать какую-то
информацию онлайн, сервис можно использовать. С помощью
Google Форм мгновенно, бесплатно, без регистрации на
дополнительных сервисах и интеллектуальных усилий создаются
опросы, которые без сбоев собирают данные и аккуратно выглядят.
В настоящее время я активно использую сервис Google Формы
в своей работе. Например, провожу анкетирование для составления
социального паспорта колледжа, или организую онлайн олимпиаду
в рамках декады естественнонаучных дисциплин. Планирую в
будущем создавать задания для самостоятельной работы студентов,
чтобы облегчить и ускорить процесс раздачи заданий, сбора
результатов и обработки данных.
В сервисе Google Формы есть возможность создавать вопросы
различных категорий: с выбором одного или нескольких вариантов
ответов, с написанием краткого или развернутого ответа, с
установлением соответствия, множественным выбором.
Ссылка на готовую форму может быть отправлена
респонденту индивидуально по электронной почте или в
сообщении социальной сети, также ее можно добавить в группу,
созданную в той или иной социальной сети, или разместить на
сайте образовательного учреждения. Для заполнения формы можно
использовать любой браузер, ответ автоматически отправляется
респондентом, сразу же фиксируется в Google диске в аккаунте
создателя данной формы. Далее формируется общая таблица Excel
с ответами всех участников опроса.
При создании тестовых форм, также как и в специальных
программах электронных тестов, можно сразу задать правильный
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вариант ответа и определить сложность вопроса в баллах. Подсчет
будет производиться автоматически, по итогам оформляются все
возможные варианты отчетной документации: сводная таблица,
диаграммы популярности вариантов ответов, процентного
соотношения участников из разных групп и т.д.

Гильмутдинова Венера Мансуровна
МОУ ДО "Центр детского творчества"
План -конспект ЛФК для детей с ограниченными
возможностями здоровья
План - конспект
Лечебная физическая культура (ЛФК) для детей с
ограниченными возможностями здоровья
(коррекционный курс)
Тема урока:
«Упражнения для формирования правильной осанки.
Ходьба по гимнастической скамейке с предметом на голове».
Задачи урока:
1.Формировать практические навыки, способствующие
развитию правильной осанки у детей.
2.Развивать координационные способности, морально-волевые
качества.
3.Воспитывать бережное отношение к собственному здоровью.
Методы урока: словесный, игровой, дидактический.
Инвентарь и оборудование: гимнастические скамейки,
мешочки с песком, гимнастические палки, спокойная музыка с
шумом волн и криком чаек.
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Часть
урока
I часть
18 мин.

Содержание урока

Дозировка

Подготовительная часть:
1. Построение, приветствие, краткое
сообщение задач урока.

1 мин.

2. Строевые упражнения: « Направо!», « Нале-во!»

1 мин.

3. Ходьба:
- без задания;
- на пятках, руки на пояс, кистью
наружу;

2 мин.
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Организационн
о-методические
указания
Группа «
Становись!»
Группа
«Равняйсь!»
«Смирно!»
Приветствие
учителя.
«Вольно!».
Задачи урока
довести в
доступной
форме.
Напомнить о
соблюдении
техники
безопасности на
уроках.
Добиться
внимания и
дисциплинирова
нности.
Обратить
внимание на
внешний вид
учащихся.
Добиться
чёткого
выполнения.
Помощь
оказывать
подсчётом. Темп
средний.
Спокойная
ходьба по залу,
Голова
приподнята.

- на носках, руки вперёд, ладони
вверх;
- на внешней стороне стопы, руки к
плечам, кисть в кулак;
- на внутренней стороне стопы, руки
на пояс, кисти наружу;
- перекатом с пятки на носок, с
круговыми движениями в плечевом
суставе, кисти в кулак
1-2 вперёд
3-4 назад
- в полуприседе;
- быстрая ходьба;

Темп
выполнения
средний.
Следить за
осанкой.

Ослабленные дети на левый фланг.
2-3 раза

Темп
выполнения
медленный с
переходом в
средний.

- ходьба с восстановлением дыхания

Темп
выполнения
средний с
переходом в
быстрый.
Помощь
оказывать
подсчётом
(хлопком).
Соблюдать
дистанцию.
Пройти по
специальным
дорожкам для
разработки стоп.
Темп
медленный.
Контроль за
дыханием: руки

102

5. Бег:
- без задания
- обычный
- быстрая ходьба

1- мин.

- ходьба с восстановлением дыхания:
1-2 дугами наружу, руки вверх
3-4 руки вниз

6. Перестроение из 1 колонны в две
«Нале- во!» в колонну по 2 марш!»

1 мин.

7. ОРУ с гимнастической палкой
(динамическое равновесие): – стоя
перед зеркалом.

2- мин.
5-6
повторений
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вверх – вдох
через нос,
опуская руки –
вниз – шумный
выдох через рот
«трубочкой»
Темп средний.
Соблюдать
дистанцию 1,5-2
м.
«Чаще шаг»
«Реже!» помощь
оказывать
подсчётом
(хлопком).
Соблюдать
дистанцию.
Выполнение
упражнения
самостоятельно.
Контроль за
дыханием: руки
вверх – вдох
через нос,
опуская руки –
вниз – шумный
выдох через рот
«трубочкой».
Темп средний.
Соблюдать
дистанцию.
Помощь
оказывать
подсчётом
(хлопком).
Упражнения
«на-чи-най!!».
Темп

I .И.п. о.с.
1- левая нога назад на носок, руки
вверх,
2 - И.п.
3 - правая нога назад на носок, руки
вверх,
4 - и.п.
8. И. п.- ноги на ширине плеч, руки
вперёд
1,3 – руки в стороны
2,4 – и.п.

выполнения
средний.
Следить за
осанкой.

2- мин.
5-6
повторений

9. И.п.- узкая стойка ноги врозь, руки
внизу.
1 - руки вперед,
2 - палка вверх,
3 - палка вперед,
4 - и.п.
10. И.п.- о.с. ноги вместе
1 - наклон вправо,
2 - и.п.
3 - наклон влево,
4 - и.п.

2- мин.
5-6
повторений

11. И.п.- о.с. ноги вместе
1 - поворот туловища влево,
2 - и.п.
3 - поворт туловища вправо,
4 - и.п.
12. И.п – о.с. ноги вместе
1 - наклон головы назад;
2 - и.п.
3 - присед, руки вверх;
4 - и.п

2- мин.
5-6
повторений
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2- мин.
5-6
повторений

2- мин.
5-6
повторений

Темп
выполнения
средний.
Следить за
осанкой.
Следим за
осанкой, руки
прямые и
напряжены.
Равномерное
дыхание
Наклон
стараться
выполнять в
сторону не
заваливаясь
вперед. При
наклоне делать
выдох.
При выполнении
динамического
равновесия с
места не
сходить.
При выполнении
динамического
равновесия с
места не
сходить.
Стараться пятки
не отрывать от
пола

II часть
18 мин.

I часть
4 мин.

Основная часть:
1. Упражнения у стены:
– стойка на носках;
- стойка на 1-2 ногах с закрытыми
глазами;
- стоя у стены с мешочком на голове
согнуть и подтянуть поочерёдно
левое, а затем правое колено к груди,
темп средний;
2. Ходьба по гимнастической
скамейке:
- передвижение с мешочком на
голове по залу;
- передвигаясь с мешочком на
голове, встать на скамейку и сойти;
- с мешочком на голове сесть на
скамейку и встать, темп медленный;
- с мешочком на голове встать на
скамейку и пройти по ней, темп
медленный, сойти со скамейки;
- с мешочком на голове сесть на стул
и встать, темп медленный;
3. С мешочком на голове пройти по
верёвочке, лежащей на полу (4-6м) с
открытыми глазами и закрытыми
глазами, темп медленный;

6 мин.
4-5
повторений

Последовательн
о корригируем
стопы,
положение таза,
живот, плечевой
пояс м
положение
головы.

6 мин.
4-5
повторений

Дыхание не
задерживать,
следить за
осанкой.

6 мин.
4-5
повторений

Заключительная часть:
1. «ЭХО»
(игра малой подвижности и на
внимание)
Учащимся предлагается встать в
круг. Первый игрок называет свое
имя и показывает любое движение
(поворот, хлопок в ладоши, прыжок
и т.п.). Все дети хором три раза
повторяют имя и движение, стараясь
произносить с той же интонацией,
что и первый игрок. Затем

3 мин.

Дыхание не
задерживать,
спина прямая,
следить за
работой рук.
Повысить
творческую
активность
детей,
пробудить
фантазию,
поднять
настроение,
развивать
собранность,
внимательность,
умение
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следующий ребенок называет свое
имя и показывает движение, все
повторяют, и т.д., пока все дети не
назовут свои имена.
2. Релаксационное упражнение:
«Пляж» - учащимся предлагается
мысленно представить, что лежат на
тёплом песке и загорают. Учитель
под музыкальное сопровождение
озвучивает: « что ласково светит
солнышко и согревает нас. Веет
лёгкий ветерок. Вы отдыхаете,
слушаете шум прибоя, наблюдаете за
игрой волн и танцами чаек над
водой. Прислушайтесь к своему телу.
Почувствуйте позу, в которой вы
лежите. Удобно ли вам?
Попытайтесь изменить свою позу
так, чтобы были максимально
расслаблены. Попробуйте
представить себя всего целиком и
запомните возникший образ
(пауза)… потягиваемся, делаем
глубокий вдох и выдох, открываем
глаза, медленно садимся и не спеша
встаём».
3. Подведение итогов урока:
- Что понравилось на занятии, что
вызвало затруднения? Указать
ошибки.
- Что вы бы повторили дома?
4. Домашнее задание.
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управлять
своими
эмоциями и
действиями,
навыки
коллективной и
слаженной
деятельности.

Учащимся
предлагается
потянуться,
сделать
глубокий вдох и
выдох, открыть
глаза и
медленно
принять и.п. –
сидя и не спеша
встать.

1 мин.

Прогулка на
свежем воздухе.

Васильева Фаина Германовна
учитель начальных классов МБОУ "СОШ №36" г. Чебоксары
Инновационные технологии в начальной школе
Образовательные инновации в начальной школе
Понятие «инновация» означает новшество, новизну, и как
средство и процесс предполагает введение чего-либо нового.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и
воспитания, в организацию совместной деятельности учителя и
учащегося.
Использование
современных
технологий
и
инновационных методов обучения помогают учителям вывести
учебный процесс на качественно новый уровень.
Главной целью инновационных технологий образования
является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся
мире. Целью инновационной деятельности является качественное
изменение личности учащегося по сравнению с традиционной
системой.
Использование
активных
и
интерактивных
форм
предусматривают деятельную позицию учащегося по отношению к
учителю и к тем, кто получает образование вместе с ним.
Благодаря интерактивным методам, происходит эффективное
усвоение знаний в сотрудничестве с другими учащимися. Эти
методы принадлежат к коллективным формам обучения, во время
которых над изучаемым материалом работает группа учащихся,
при этом каждый из них несет ответственность за свою часть
работы.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей
школьной
образовательной
системы
личность
ребенка,
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий
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ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность
ребенка в этой технологии не только субъект, но и
субъект приоритетный; она
является целью образовательной
системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели.
Проявляется
в
освоении
учащимися
индивидуальных
образовательных программ в соответствии с их возможностями и
потребностями.
Инновационные методы обучения имеют преимущества перед
традиционными, ведь они способствуют развитию ребенка, учат
его самостоятельности в познании и принятии решений.
Актуальность
инновационного
обучения
состоит
в
соответствие концепции гуманизации образования; в преодоление
формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;
использование личностно-ориентированного обучения; поиск
условий для раскрытия творческого потенциала ученика;
соответствие
социокультурной
потребности
современного
общества самостоятельной творческой деятельности.
В основе инновационного обучения лежат технологии
развивающего обучения, проблемного обучения, развитие
критического мышления, дифференцированный подход к
обучению, создание ситуации успеха на уроке.
К способам инновационного обучения относятся модульное
обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение,
исследовательский метод обучения, метод проектов, социальное
партнерство и другие. А к интерактивным методам,
способствующим качественному усвоению нового материала,
относятся упражнения, носящие творческий характер; групповые
задания; образовательные, ролевые, деловые игры, имитация;
уроки-экскурсии; уроки-встречи с творческими людьми и
специалистами; занятия, направленные на творческое развитие;
уроки-спектакли, создание фильмов, выпуск газет; использование
видеоматериалов, интернета, наглядности; решение сложных
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вопросов и проблем с помощью методов «дерево решений»,
«мозговой штурм».
Проблемное обучение, предусматривающее формирование
навыков для решения проблемных задач, которые не имеют
однозначного ответа, самостоятельной работы над материалом и
выработку умений применять обретенные знания на практике.
Также инновационные методы обучения предусматривают
интерактивное обучение. Оно направлено на активное и глубокое
усвоение изучаемого материала, развитие умения решать
комплексные задачи. Интерактивные виды деятельности включают
в себя имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирующие
ситуации.
Одним из современных методов является обучение через
сотрудничество. Этот метод ставит своей задачей эффективное
усвоение
учебного
материала,
выработку
способности
воспринимать разные точки зрения, умение сотрудничать и решать
конфликты в процессе совместной работы. У учащихся
формируется критическое мышление, умение представлять и
отстаивать собственное мнение. Инновационные методы
позволяют изменить и роль учителя, который является не только
носителем знания, но и наставником, инициирующим творческие
поиски учащихся.
В связи с этим система образования должна нацеливаться на
формирование нового типа человека, который умел бы
самостоятельно
добывать,
обрабатывать,
анализировать
необходимую информацию и эффективно использовать ее в
нужный момент.
Таким образом, опыт современной российской школы
располагает широчайшим арсеналом применения педагогических
инноваций в процессе обучения. Эффективность их применения
зависит от сложившихся традиций в общеобразовательном
учреждении,
способности
педагогического
коллектива
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воспринимать эти инновации, материально-технической базы
учреждения
Любой учитель мечтает о том, чтобы учащиеся на его уроке
работали активно, творчески, успешно и постоянно задумывается
над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь
учащихся своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха
для каждого учащегося?»
И это не случайно. Сегодня основная цель обучения - это не
только накопление учеником определённой суммы знаний, умений,
навыков, но и подготовка учащегося как самостоятельного
субъекта образовательной деятельности.
Инновационный подход к обучению позволяет так
организовать учебный процесс, что учащемуся урок и в радость, и
приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. В
основе современного образования лежит активность и
преподавателя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться,
совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные
задачи современного образования.

Величко Людмила Николаевна
МБОУ Багаевская СОШ №3 ст. Багаевская Ростовская область

Обоснованность выбора технологий контрольно–
оценочной деятельности учителя при реализации
инновационного содержания современных учебнометодических комплектов.
В настоящее время
становится гуманизация.

ведущим принципом образования
Для его реализации требуются
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конкретные технологии. Ведущей технологией контрольно–
оценочной деятельности учителя сегодня является технология
проектного обучения (ПО). В своей работе я широко применяю на
уроках и во внеурочной работе технологию проектного обучения.
Главная идея состоит в следующем: с большим увлечением
выполняется ребенком только та деятельность, которая выбрана им
самим свободно; деятельность строится не в русле учебного
предмета.
Цель ПО я считаю:
1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого
участника:
-позволить каждому ученику увидеть себя как человека
способного и компетентного;
-развивать у каждого позитивный образ себя и других;
-развивать у учащихся умение истинно оценивать себя.
2. Развивать у учащихся «командный дух» и «чувство локтя»;
вдохновлять детей на развитие такого необходимого социального
навыка, как коммуникабельность и умение сотрудничать.
3. Обеспечить механизм развития критического мышления
ребенка, умение искать путь решения поставленной задачи;
4. Развивать у учащихся исследовательские умения (выявление
проблем, сбор информации и т.д.) наблюдение, умение строить
гипотезы, обобщать, развивать аналитическое мышление.
Суть ПО состоит в том, что учащиеся в процессе работы над
проектом постигают реальные процессы, проживают конкретные
ситуации, приобщаются к проникновению в глубь явлений,
конструированию новых процессов, объектов и т.д.
В своей работе я использую индивидуальный проект т.е. когда
каждый учащийся самостоятельно готовит проект от его начала и
до конца: все собранные материалы представляет классу и
защищает перед классом свой проект и командный, т.е. когда класс
делится на группы ( команды) по подготовке проекта. Командный
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способ имеет следующие правила и принципы: В команде нет
лидеров; все члены команды равны; Команды не соревнуются;
между всеми членами команды доброжелательные отношения, они
должны получать удовольствие от общения с друг другом при
выполнении проектного задания; каждый член команды уверен в
себе ; все члены команды должны проявлять активность и вносить
свой вклад в общее дело; Ответственность за конечный результат
несут все члены команды, выполняющие проектное задание.
В своей работе я применяю несколько видов проектов
1. Информационный и исследовательский проект
2. Обзорный проект
3. Продукционный
4. Проекты-инсценировки или организационные проект
2. Портфолио
Следующая технология, над которой я работаю это портфолио,
которая широко применятся в зарубежной практике, причем
диапазон его применения постоянно расширяется: от начальной до
высшей школы и на рынках труда.
В своей работе я использую традиционный портфолио,
который представляет собой подборку, коллекцию работ, целью
которой является демонстрация образовательных достижений
учащегося. Являясь, по сути, альтернативным способом
оценивания по отношению к традиционным формам (тест,
экзамен), портфолио позволяет решить две основные задачи:
1. Проследить индивидуальный прогресс учащегося,
достигнутый им в процессе получения образования, причем вне
прямого сравнения с достижениями других учеников.
2. Оценить его образовательные достижения и дополнить
(заменить) результаты тестирования и других традиционных форм
контроля. В этом случае итоговый документ портфолио может
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рассматриваться как аналог аттестата, свидетельства о результатах
тестирования (или выступать наряду с ними).
Портфолио не только является современной эффективной
формой оценивания, но и помогает решать следующие важные
педагогические задачи:
- поддерживать и стимулировать учебную мотивацию
учащихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять
возможности обучения и самообучения;
развивать
навыки
рефлексивной
и
оценочной
(самооценочной) деятельности учащихся;
- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность;
содействовать
индивидуализации
(персонализации)
образования учащихся;
- создавать дополнительные предпосылки и возможности для
успешной социализации.
3. Не мало важная технология, которую я использую на
своих уроках групповая работа.
Групповой контроль проводится в форме выполнения задания,
адресуемого всем учащимся группы.
Вариантом группового контроля является парный контроль,
получивший распространение за последние годы. Учащиеся
работают в паре, выполняя предложенное задание.
Группы учащихся формируются до урока, с учётом
психологической совместимости.
Следует подбирать участников группы по следующим
критериям:
уровень обученности учащихся;
учебные интересы;
темп работы;
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личный опыт;
коммуникабельность;
умение выполнять соответствующие задания;
работоспособность;
эмоциональность;
вне учебные интересы.
Практика показывает, что вместе учиться не только легче и
интереснее, но и значительно эффективнее.

Андреева Галина Ивановна
ГБОУ Школа №2090 Москва ГБОУ Школа №2090 Москва
Эссе на тему «ФГОС ДО: требование времени или дань
реформам?»
«…не мыслям, а мыслить надо учить».
Иммануил Кант
В настоящее время в системе дошкольного образования
произошли серьёзные изменения, которых не было с момента её
создания. В связи введением стандартизации в ДО, наиболее
значимыми я считаю такие изменения как: создание
инновационного образовательного пространства в ДОО; создание
равных условий для разностороннего развития детей, имеющих
разные возможности; формирование новой модели выпускника
детского сада на основе развивающего взаимодействия ребенка со
взрослым и со сверстниками. Обучение должно войти в жизнь
ребенка через ворота игры.
До введения ФГОС ДО на первый план выдвигалась задача
воспитания в ребенке стандартного члена коллектива с
определенным набором знаний, умений и навыков. Сейчас перед
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дошкольными педагогами стоит новая задача: сформировать перед
школой компетентную, креативную, социально-адаптированную
личность; способную ориентироваться в информационном
пространстве; умеющую отстаивать свою точку зрения; способную
продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками
и взрослыми. После дошкольной жизни у каждого ребенка (в том
числе детей с ограниченными возможностями) должна появиться
мотивация (желание) к обучению в школе.
Воспитатель - как непосредственный участник, как субъект
образовательного процесса, остается центральной и значимой
фигурой в формировании творчески активной (креативной)
личности дошкольника. Формирование новой модели выпускника
детского сада влечет за собой изменение функций педагога и
содержания педагогического взаимодействия с ребенком, т.е.
изменяется подход к программе, условиям и результатам
преподавания.
Теперь
педагог
является
организатором
интеллектуального поиска, эмоциональных переживаний и
практических действий ребенка. Поэтому профессионализм
педагога
должен
определяться
высоким
уровнем
его
педагогической компетентности: воспитатель должен владеть
огромным багажом знаний и элементов инновационной
деятельности; умением доступно и интересно преподносить
материал. А также, обладать личностными качествами:
педагогическим тактом, добротой, отзывчивостью, чувством
юмора, умением создать комфортный микроклимат, интересом к
личности ребенка и многим другим.
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Дерябина Любовь Ивановна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №29"
г. Астрахань
Осуществление индивидуального подхода к творческой
личности и её развитию
Особое внимание я уделяю созданию условий для развития
творческого начала в деятельности каждого ученика. Осуществляя
дифференцированный подход, я руководствуюсь следующими
требованиями:
1. создание атмосферы, благоприятной для учащихся;
2. активное общение с учащимися, для того, чтобы
учебный процесс был мотивирован, чтобы ребенок учился
согласно своим возможностям и способностям, чтобы
имел представление о том, чего от него ждут;
3. уровень
усвоения
программы
должен
соответствовать возможностям ученика.
Я изучила теоретические аспекты индивидуального обучения,
мною были составлены разноуровневые дидактические материалы
по русскому языку.
Первый уровень соответствует базовому уровню согласно
требованиям учебной программы. Следовательно, это обязательная
для выполнения часть задания.
Второй уровень соответствует повышенному уровню и
выполняется только после успешного усвоения предыдущего
блока. Данная часть задания не является обязательной для всех и
выполняется избирательно учащимися. Оно предполагает не
только выполнение заданий по отработке учебного материала, но и
развитие речи, логического мышления.
Третий уровень – творческий. Он предполагает написание
небольших сочинений, исправление грамматических ошибок,
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развитие логического мышления и речи. При этом в соответствии с
учебными возможностями ученики могут выполнить все уровни,
либо часть заданий.
Переход с одного уровня сложности задания на другой,
повышенный, обеспечивает развитие познавательного интереса
учащихся к предмету. В свою очередь, развитие УУД и
познавательного интереса учащихся являются составляющими для
развития навыков самостоятельной работы учащихся. Моя роль в
этом процессе – оказание индивидуальной помощи учащимся.
Работа ведётся в строгой последовательности по данному
алгоритму:
1. Знаешь, как выполнять задание – выполняй. Не
знаешь – спроси учителя или товарища.
2. Выполнил задание – приступай к выполнению
следующего уровня.
Я умело организую самостоятельную работу на уроках с
использованием разноуровневого дидактического материала.
На каждой парте лежит сборник заданий. На доске записан
приведенный выше алгоритм. У каждого ученика на парте лежат
сигнальные карточки, скреплённые в виде веера. Первая карточка
выкрашена в красный, вторая - в зеленый, а третья в желтый цвета.
Класс не делится на группы. Все дети находятся в одинаковых
условиях. Дается задание. Если ученик понял, как выполнять
данное упражнение, он поднимает карточку зеленого цвета, что
означает: «Я могу решить сам». Карточка красного цвета говорит:
«Я затрудняюсь. Мне нужна помощь». Таким образом, я получаю
информацию о деятельности всего класса. Обычно испытывают
трудности от 2 до 5 человек в классе. Этих детей я приглашаю за
отдельный стол, где приготовлены разные таблицы, схемы,
которые помогут выполнить данное задание, и работаю с ними.
При этом ограничиваюсь минимальным пояснением и не
вмешиваюсь в самостоятельную работу ученика. Я даю каждому
117

возможность преодолевать трудности, связанные с выполнением
данного упражнения. В качестве консультантов часто выступают
сами ребята, которые уже справились с заданиями определенного
уровня. Учитель одновременно следит за остальными детьми.
Сигналы желтого цвета говорят об окончании работы.
Использование сигнальных карточек позволяет мне видеть
каждый момент работы всех учащихся, оказать незамедлительную
помощь нуждающимся в ней.
Организация самостоятельной работы подобным образом
способствует повышению познавательного интереса учащихся. У
детей возникает желание самостоятельно выполнять все
предложенные задания. Продвижение на более сложный уровень
становится целью каждого ученика. При этом обеспечивается
усвоение программного материала, снимается проблема занятости
всех детей в классе при самостоятельной работе.
Такая самостоятельная работа имеет важное воспитательное
значение: приучает детей к обязательному выполнению всех
заданий, поддерживает на должном уровне активность, формирует
самостоятельность и ответственность.

Чебурахина Ирина Николаевна Пронина Наталья Сергеевна
МБДОУ ЦРР - д/с №62 "Ягодка" города Ульяновска
Организация работы по профилактике гиподинамии в
условиях дошкольной образовательной организации.
Если ручка двери часто двигается – она не ржавеет.
Так и человек, если он много двигается – он не болеет
Хуа То
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Гиподинамия – нарушение работы человеческого организма,
вызванное ограничением двигательной активности. Гиподинамия
является одним из основных факторов снижения и сбоя работы
органов и систем человека.
На современном этапе развития общества проблема
гиподинамии не обходит стороной даже дошкольный возраст. В
первую очередь это связано с отсутствием привычки вести
здоровый образ жизни в семье. Современные родители порой
забываю о том, что хорошие физические данные обусловлены тем
образом жизни, который ведет семья, двигательной активностью
ребёнка. Чаще всего родители не уделяют должного внимания
физическому развитию детей. В домашних условиях дети в
основном заняты просмотром телепередач и компьютерными
играми. В редкой семье в наличии имеется физкультурное
оборудование, а об организации двигательной активности детей в
домашних условиях современные родители даже не задумываются.
Следуя тенденциям развития семейного воспитания в
современном обществе, коллектив МБДОУ №62 «Ягодка» города
Ульяновска большое внимание уделяет решению проблемы
гиподинамии у дошкольников.
Работа по решению данной проблемы строится по 4
направлениям.
1. Работа с детьми.
В данное направление мы включаем всю образовательную
работу с детьми, проводимую в детском саду в течение дня. Данная
работа включает в себя как традиционные (утренняя гимнастика
организованная образовательная деятельность по физической
культуре, подвижные игры, динамические паузы, гимнастика
пробуждения), так и нетрадиционные формы организации детской
деятельности (корригирующая гимнастика, оздоровительный бег,
физкультурные праздники, досуги, развлечения). Большой
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педагогической ценностью
родительские мероприятия.

обладают

совместные

детско-

2. Работа с педагогическим коллективом.
На базе нашего ДОУ проводятся заседания постоянно
действующего семинара для педагогов «Формирование основ
психофизического здоровья дошкольников». На заседаниях
семинара рассматриваются вопросы методического сопровождения
педагогов по вопросам организации двигательной активности
детей,
творческой
группой
разрабатываются
режимы,
перспективные планы работы, конспекты образовательных и
досуговых мероприятий по обозначенной проблеме.
3. Работа с родителями.
Одной из наиболее интересных форм работы с родителями в
нашем ДОУ мы считаем регулярно проводимые заседания
родительского клуба. В процессе организации данной формы
работы с родителями, педагогами даются практические советы по
организации двигательного режима, игровой и досуговой
деятельности детей в домашних условиях. Большое внимание
уделяется формированию практических навыков общения
родителей с детьми, решаются вопросы приобщения к ЗОЖ. Так же
на базе нашего ДОУ организован консультативный пункт для
родителей и служба психологической помощи для взрослых и
детей. Помимо этого регулярно проводятся совместные
спортивные досуговые мероприятия с детьми и родителями,
активно развивается такое направление, как семейный туризм.
4. Построение предметно-развивающей среды.
Среда, окружающая ребенка, оказывает большое влияние на
его развитие, в том числе и физическое. Мы постарались создать
все условия для физического развития двигательной активности
детей. В нашем учреждении функционирует физкультурный зал,
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где имеется как традиционное, так и нетрадиционное
физкультурное оборудование. Помимо этого, прогулочные участки
оборудованы современными спортивными уголками. Так же на
территории детского сада оборудован стадион для организации
спортивных игр (хоккей, футбол). В каждой группе оборудована
физкультурно-оздоровительная зона.
Благодаря
систематической
организации
работы
по
физическому воспитанию с детьми дошкольного возраста и их
родителями, мы достигли больших результатов в развитии
двигательной активности дошкольников:
- Дети хотят принимать активное участие во всех спортивных
мероприятиях, проводимых как в детском саду, так и на городском
и областном уровне;
- У детей формируются эмоционально-волевые и
нравственные качества, необходимые для успешной адаптации к
школе;
- Родители стали активными участниками спортивных
мероприятий, а так же повысился уровень умения родителей
организовывать двигательную деятельность детей в домашних
условиях.

Заигрова Элина Игоревна учитель Кудинова Оксана
Николаевна
МБОУ "Школа № 73" г. Рязань

Алгоритм работы над научно-исследовательской работой.
Современная система образования предъявляет к ученикам все
новые и новые требования. Одним из таких является
исследовательская работа. Научно - исследовательская работа
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представляет собой некий комплекс форм и методов формирования
творческого мышления, а также усвоения теоретических знаний,
умений делать выводы и умозаключения, что, несомненно,
является одними из основных практических задач современного
образования. Зачастую, выполнение данного задания становится
затруднительным, но на самом деле все несколько проще и
интересней, чем кажется.
Прежде всего, задайте себе несколько важных вопросов
касательно предстоящей работы. Вы должны определиться с
областью исследования, при выборе темы учитывать ее
актуальность в современном мире и собственные предпочтения,
постараться сделать работу оригинальной и выделяющейся среди
других. Очень важно составить план, который поможет связать в
единое целое имеющуюся научную теоретическую информацию по
выбранной тематике. Кратко и точно сформулировать цель
исследования, обозначить задачи, которые необходимо решить.
Они будут конкретизировать цель и определять структуру всего
текста. Гипотеза – предположение, рождающееся из проблематики,
а методика – совокупность способов исследования.
Следующий шаг – непосредственный переход к самому
исследованию темы. Необходимо использовать как можно больше
источников: веб-сайты, книги, статьи, журналы, энциклопедии,
интервью – все это поможет глубже погрузиться в работу.
Важно придерживаться требований к оформлению научноисследовательской
работы:
грамотно
отформатированный
документ является его значимой составляющей.
Также главным моментом является презентация и умелое
представление результатов своего труда на публике, а именно
достойная защита научного проекта. Здесь пригодятся навыки
ораторского искусства, такие качества, как уверенность и
эмоциональность, и наличие яркой и наглядной презентации с
аудио и видео файлами.
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Таким образом, следуя выше перечисленным основным
аспектам написания научно-исследовательской работы, вы сможете
без особых усилий создать свой качественный продукт. Удачи вам!

Гончарова Ольга Ивановна, Богодист Юлия Евгеньевна
МБДОУ Д/С № 82 город Белгород

Игровое оборудование "Геоборд", как средство
познавательного развития
Геоборд
Цель: продемонстрировать возможности использования
игрового оборудования в образовательной деятельности с детьми.
Задачи:
-познакомить педагогов с использованием развивающего
планшета «Геоборд» с детьми дошкольного возраста;
-показать развивающие свойства игрового оборудования, его
полезности, необходимости,
безопасности,
эстетичности,
наличие
воспитательного
компонента;
-вызвать интерес, желание к сотрудничеству, желание
применять на практике данное
Оборудование.
Актуальность темы.
Педагогика
традиционно
использует
дидактические
(обучающие) игры для развития у детей сенсорных, логикоматематических, речевых и творческих способностей. Среди них
достойное место занял развивающий планшет «Геоборд». Это
многофункциональная доска обладает широкими возможностями
её использования. Обеспечивает игровую, познавательную,
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исследовательскую, творческую активность ребёнка. Способствует
развитию интеллектуальных способностей(логическое мышление,
память, внимание, воображение, восприятие), а также
психосенсорному развитию, тренирует тактильно-осязательные
анализаторы.
Предполагает
множество
вариантов
самостоятельного использования, а следовательно развивает
творческий потенциал. Работа с Геобордом- отличный метод
снятия физического напряжения и психологического, что
способствует эмоциональному благополучию и формированию
положительного отношения к себе и окружающему миру.
Воспитывает усидчивость, аккуратность. Пособие можно
использовать с детьми от 3-х до 7 лет. Задания могут усложняться в
соответствии с возрастом (учтена «Зона ближайшего развития).
Планшет предназначен ,как для индивидуальной работы, так и
групповой (в том числе с участием взрослого, как игрового
партнёра). С помощью игрового планшета можно решать большое
кол-во образовательных задач. Задачи математического характера
учат ребёнка ,незаметно для него осваивать цифры,
ориентироваться в пространстве, освоить сенсорные эталоны цвета,
формы, величины. Дети решают занимательные задачки
,выполняют слуховые (графические) диктанты. Планшет поможет в
совершенствовании мелкой моторики рук(растягивание, надевание
резиночек на «фишки»-полезная зарядка для маленьких
пальчиков), а значит способствует речевому развитию. Ребёнок
осваивает написание букв, при помощи «рисования» резиночками
на планшете. На «Геоборде» можно иллюстрировать стихи, сказки,
разгадывать загадки. Данный планшет можно использовать в
работе по изучению различных лексических тем (транспорт,
посуда, мебель и т.п),конструируя из резиночек схемы различных
предметов. Также можно создавать различные узоры по замыслу
самого ребёнка, тем самым стимулировать развитие творческого
потенциала.
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Игровое пособие «Геоборд»-это доска планшет с фишками и
набор разноцветных резиночек разного размера. Доска выполнена
из экологически чистого материала-дерева, окрашенного
специальными
немецкими
маслами
нового
поколения
нетаксичными, гипоалергенными. Не имеет острых углов, легко
трансформируемо. Следовательно совершенно безопасно. Имеет
эстетический вид.

Леонова Татьяна Ивановна
с.п.Половинка МКОУ Половинкинская СОШ
Организация тьюторского сопровождения детей инвалидов
в ДОУ
Введение
Актуальность:
Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И все же есть
дети, о которых говорят «особенный» не для того, чтобы
подчеркнуть уникальность способностей, а для того, чтобы
обозначить отличающие его особые потребности. Назрела острая
необходимость в понимании их проблем, уважении и признании их
прав на дошкольное образование, желание и готовность включить
их в детское сообщество, а не спрятать за стенами специального
учреждения или оставить дома, сидящим у окна и наблюдающим за
сверстниками.
Муниципальная система образования пока ещё слабо
приспособлена к нуждам детей-инвалидов, общество не готово
принять инвалида как равноправного члена социума, не готовы все:
дети, педагоги, родители.
Проблемой является и ограничение доступа детей-инвалидов к
полноценным образовательным услугам. Как следствие социальная
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изоляция детей и их семей, которая усугубляется материальными
затруднениями и ощущением отсутствия перспектив для
дальнейшего развития.
В то же время в Национальном стандарте Российской
Федерации установлен комплекс социальных услуг семьям,
имеющим детей-инвалидов, в котором определено право детейинвалидов на помощь в получении достойного и полноценного
образования. Но, к сожалению, на сегодняшний день, детиинвалиды получают лишь специализированную медицинскую и
психологическую помощь, но не имеют доступа к посещению
обычных дошкольных учреждений.
Наличие данных проблем, социально-экономическая и
демографическая ситуации подтверждают целесообразность и
необходимость проведение работы, связанной с организацией с
улучшением положения детей-инвалидов, улучшения их качества
жизни.
Полноценное развитие ребенка – неотъемлемое право каждого
человека.
Обеспечение равного отношения ко всем людям, доступность
образования для всех, в том числе для детей инвалидов – это
важнейшая задача образования на современном этапе. Эта задача
требует поиска наиболее эффективных путей для ее достижения
т.к. проблема семей имеющих детей инвалидов проявляются в
различных сферах жизни. В настоящее время общество и в
частности образование стремится оказывать помощь и поддержку
таким семьям. Таким детям сегодня вовсе не обязательно обучатся
и воспитываться в специализированных дошкольных учреждениях,
напротив, получать более качественное воспитание и развитие и
лучше адаптироваться к жизни они могут в обычном
образовательном учреждении.
Одним из таких путей является – тьюторское сопровождение.
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Профессия тьютор в современной системе образования
Тьюторство – практика, ориентированная на построение и
реализацию
персональной
образовательной
стратегии,
учитывающей:
- личный потенциал ребенка,
- образовательную и социальную инфраструктуру ДОУ,
- задачи основной деятельности учреждения.
Тьютор - это новая специальность в нашем образовании,
которая внесена в реестр профессий, для нее определены
квалификационные и иные характеристики.
Тьютор – это наставник, опекун, посредник, на первых порах
выступает в роли проводника ребенка в образовательное
пространство учреждения.
Содержание
и
специфика
деятельности
тьютора
обуславливается многими факторами, в том числе:
- спецификой нарушений у ребенка
- уровнем его активности
-степенью
готовности
учреждения
к
тьюторскому
сопровождению
-степенью заинтересованности родителей ребенка
-уровнем
профессиональной
компетентности
самого
специалиста.
Успешность тьюторской работы зависит от:
- от психологической готовности администрации учреждения
и коллектива, и понимание ценности этой деятельности,
- наличие необходимых специалистов для психологопедагогического сопровождения ребенка,
наличие
специальных
условий
для
социальнопедагогического сопровождения ребенка инвалида,
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-понимание и представление самим специалистом того, что
такое сопровождение, в чем его отличие от традиционных форм
образования.
Основной принцип заключается в следующем - создание
условий на ориентированных потребностях данного ребенка.
Одним из наиболее важных условий является система
сопровождения и поддержки ребенка.
Вторым условием - подбор специалиста на должность
тьютора.
Далеко не каждый педагог может выполнять функцию
постоянного сопровождающего для ребенка инвалида. Эта
должность требует безусловного принятия ребенка и достаточный
запас знаний в рамках коррекционной педагогики.
Организация тьюторского сопровождения для детей
инвалидов в ДОУ
Основная задача тьютора – подготовить условия для
образования ребёнка с ОВЗ в конкретной системе образовательного
учреждения.
Задачи, реализуемые специалистом-тьютором:
•Сопровождать ребёнка в его жизненной среде, помогать в
организации её развивающего характера.
•Подготавливать условий для образования особого ребёнка в
конкретной системе образовательного учреждения.
•Заниматься с ребёнком по преодолению дефицитов развития
и формирования новых компетенций.
•Сотрудничать с семьёй в вопросах развития и образования
ребёнка,
оказывать
помощь
в
подборе
развивающих,
коррекционных и образовательных программ.
•Правовая и образовательная поддержка семьи в реализации
прав ребёнка во всех социальных институтах.
Специалист — тьютор:
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•проектирует и организует предметно-игровую среду для
конкретных игровых и образовательных ситуаций;
•создает открытые коммуникативные пространства для
ребёнка в социуме, развивает и поддерживает в ребёнке
стремление к самостоятельности, чтобы в дальнейшем он мог жить
обычной жизнью среди сверстников;
•разрабатывает
инструментарий
для
индивидуального
сопровождения ребенка и ведёт соответствующую документацию
(карты, дневники и т.д.);
•проводит мониторинг уровней развития ребёнка, рефлексию и
само рефлексию деятельности;
•разрабатывает и реализует индивидуальную программу
развития ребенка по преодолению дефицитов развития и
формирования новых компетенций, исходя из возрастных и
индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка;
•проводит
занятия
с
ребёнком
по
направлениям
индивидуальной
программы
в
соответствие
со
своей
профессиональной квалификацией;
•организует встречи с родителями, педагогами, врачами в
рамках социального партнёрства в интересах ребёнка.
Этапы работы:
1. Сбор информации о ребенке инвалиде (медицинское
заключение, беседы с родителями, наблюдение за ребенком на
дому).
2. Анализ полученной информации (психолого-медикопедагогическая комиссия для сопровождения ребенка инвалида в
ДОУ).
3. Разработка и утверждение положения об организации
работы с детьми ОВЗ в ДОУ.
4. Совместная со специалистами ДОУ (старший воспитатель,
учитель-логопед, педагог-психолог) разработка программы
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индивидуального социально-психологического сопровождения
ребенка инвалида.
5. Составление учебного плана индивидуального социально психологического сопровождения ребенка инвалида в ДОУ
6. Утверждение расписания НОД индивидуального социальнопсихологического сопровождения ребенка инвалида в ДОУ.
7. Решение поставленных задач.
8. Анализ деятельности и выработка дальнейшей стратегии
Результат: положительная динамика в социализации ребенка
инвалида в ДОУ.
Ведение документации
Одно из направлений деятельности тьютора в инклюзивном
образовании – это ведение документации, сопровождающей
пребывание ребенка с ОВЗ, отражающей организацию и
содержание образовательной, коррекционно-развивающей работы,
степень адаптации и развития ребенка, этапы и особенности
социализации, работу с родителями, со сверстниками ребенка.
Дневник наблюдений – основной документ, которые ведет
тьютор; форма отчетности позволяющая фиксировать изменения и
отслеживать динамику развития ребенка. Ежедневные записи
дневника помогут проследить, как ребенок включается в задания, в
коммуникацию, что меняется, с какими трудностями он
сталкивается.
Главная задача дневника наблюдений – отражать состояние и
деятельность ребенка в течение времени пребывания в ОУ: на
уроках, групповых и индивидуальных занятиях, на перемене и
других мероприятиях.
В дневнике отображаются наиболее эффективные формы
взаимодействия с ребенком, реальные достижения и затруднения.
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Материалы дневника наблюдения могут быть представлены на
заседаниях
психолого-медико-педагогического
консилиума
(ПМПк) организации и ПМПК, предложены для ознакомления
родителям. Важно показать родителям объективную картину
изменения состояний ребенка во время пребывания в
образовательной организации, его достижения и трудности для
организации совместной, «двусторонней» помощи и поддержки.
Форма дневника наблюдений произвольна.
Тьютор может вносить записи в дневник психологопедагогического сопровождения, который хранится у координатора
по
инклюзии,
специалиста
психолого-педагогического
сопровождения, педагога или тьютора. В дневник педагоги и
специалисты сопровождения заносят проблемные вопросы,
требующие
коллегиального
разрешения
всеми
членами
междисциплинарной команды, сопровождающей ребенка и его
семью в ОУ.
В дальнейшем эти вопросы обсуждаются на ПМПк, других
встречах междисциплинарной команды.
Единое
календарно-тематическое
планирование
разрабатывается совместно основными педагогами, учителямидефектологами, учителями - логопедами и хранится у
координатора по инклюзии и заместителя директора по учебновоспитательной работе (старшего воспитателя в ДОУ). Задачи
этого документа – обеспечение единого подхода специалистов
сопровождения в распределении учебного времени; включение в
содержание коррекционно-развивающей работы материалов из
образовательной программы (школа), программ воспитания и
обучения в детском саду, реализуемых в режиме фронтальных
учебных и развивающих занятий.
Составление единого календарно-тематического планирования
поможет так организовать образовательную и коррекционноразвивающую работу, чтобы ребенок с ОВЗ не испытывал
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излишней нагрузки, осваивая дополнительный материал.
Индивидуальный образовательный план – документ, отражающий
общую стратегию и конкретные шаги педагогического коллектива
и родителей в организации поддержки ребенку с ОВЗ в процессе
получения им образования и максимальной социальной адаптации.
Заключение.
В заключении необходимо отметить, что включение детей
инвалидов в дошкольное образовательное учреждение возможно
успешно при следующих условиях:
1. Должен быть лидер, который понимает идеологию
инклюзии и может создать особую атмосферу, подбирать
правильную команду. Он понимает, как эту команду обучать, как
строить взаимоотношения с родителями и другими общественными
организациями.
2. Подготовленная среда. Она должна быть доступной и
развивающей. Необходимо хорошее современное оборудование
для игротерапии, музыкальной терапии и т.д.
3. Следующее условие – должна быть хорошо обученная
междисциплинарная команда специалистов.
4. Адекватное нормативно-правовое обеспечение. На
государственном уровне оно только начинает формироваться.
5. Детский сад должен стать открытой системой
взаимодействия с социумом. Кроме того у ДОУ должно быть
методическое обеспечение. Необходима адаптация программ, их
постоянная доработка с учетом последних достижений науки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Листок наблюдения
Детский сад: № 19 МБДОУ «Радость»
Дата
поступления: 17.09.2014 год
Фамилия, имя ребенка:
Дата рождения: 24.07.2011 год
Возраст к моменту поступления в дошкольное
учреждение: 3,2 года Группа здоровья: специальная
Возрастные данные: рост 66 см масса тела 13 кг (на момент
поступления в д./учреждение)
Заболевание: Синдром Дауна, НПС
I неделя
Поведенческие реакции /
Число, месяц
Поведение и эмоциональное
состояние

Освоение пространства
группы

Предметно – манипулятивная
деятельность

Отношение к детям

13.01.2015 год
Тяжело рассталась с мамой.
Замкнута, с детьми и взрослыми не
контактирует, с утра поплакала, затем
успокоилась. За завтраком отказалась
от пищи
Совместная деятельность: игра
подвижная «Зайка» - девочка
повторяла действия по показу, работа
с пирамидкой- при сборе путает
величину предмета, быстро устает,
переключает свое внимание на другие
предметы
По показу и слову взрослого
выполняет действия с предметами –
открывает и закрывает, снимает и
надевает с пирамидки кольца, с
мягкими ковриками работать девочке
сложнее, плохо удается вставить
предмет в отверстие, слабо развита
кисть руки.
Замкнута, с детьми не
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Отношение к взрослым

Интересы ребенка

Привычки ребенка

Культурно - гигиенические
навыки
Самообслуживание

контактирует, избегает детей, не
вступает в игру.
Не вступает в контакт с
воспитателями и младшими
воспитателями группы.
Любит смотреть мультфильмы,
интерес проявляет к музыкальным
инструментам, звучание музыки,
любит смотреть на себя в зеркало.
Сосет язычок, любит
разговаривать с собой, видя свое
отражение.
Самостоятельно моет руки,
пользуется мылом, вытирает руки
полотенцем.
Девочка самостоятельно
одевается и раздевается, садится на
горшок, держит столовые приборы.

Воспитатель-тьютор: Т.И. Леонова
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Примерное комплексно – тематическое планирование по
образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и
обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в
общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
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• формирование у ребенка представлений о самом себе и
элементарных навыков для выстраивания адекватной системы
положительных личностных оценок и позитивного отношения к
себе;
• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и
сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и
явления, положительно относиться к ним;
• формирование предпосылок и основ экологического
мироощущения, нравственного отношения к позитивным
национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
• формирование умений использовать вербальные средства
общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными
средствами в контексте различных видов детской деятельности и в
свободном общении.
Направления:
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей
друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных
мероприятиях;
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на
развитие представлений о себе, окружающих взрослых и
сверстниках;
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным
играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные
отношения между участниками, позволяющие осознанно
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений;
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных
видах деятельности.

135

«Проектирование психолого-педагогической работы в 1-ой
младшей группе (2-3 год)»
Содержание и формы работы
Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов,
совместная деятельность детей и
взрослого
Д/игра «Каждой вещи свое место»
(коммуникация, безопасность)
Сентябрь
Игра-экспериментирование
«Грязные
и
чистые
руки»
(безопасность, познание)
Д/игра «Мы убираем игрушки»
(безопасность,
коммуникация,
труд)

Работа с семьёй

«Что Вы знаете о
здоровом
образе
жизни?»
анкетирование.
Библиотека:
«Как
спит
Ваш
малыш»,
«Закаливание»,
Д/игра «Накормим куклу Машу» «Адаптация ребенка
(безопасность, коммуникация)
в саду»
«Мои первые успехи
в
саду»
фотовыставка,
культурногигиенические
навыки.
Беседа «Части тела», потешка
«Витамины впрок» «Ножки, ножки идут по дорожке»
консультация.
(коммуникация)

Октябрь
Мытье рук, потешка «Водичка,
водичка»
(безопасность,
коммуникация)
Д/игра «Оденемся на прогулку»
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(коммуникация, безопасность)
Д/игра «Умоем куклу Машу»
(безопасность, коммуникация)
Д/игра «Уложим куклу Машу
спать» под музыку Чайковского
(безопасность,
коммуникация,
музыка)

Ноябрь

Декабрь

Д/игра «Что есть у куклы Маши»,
части
тела
(коммуникация,
безопасность)
Пальчиковая
игра
«Ладушки»
(безопасность, коммуникация)
Д/игра «Застегни и зашнуруй»
(безопасность, коммуникация)
Игра-этюд
«Мамина
каша»
(коммуникация, безопасность)
Пальчиковая гимнастика «Где же
наши
ручки?»
(безопасность,
коммуникация)
Д/игра «Мы купаем куклу Машу»
показ педагога (коммуникация,
безопасность)
Пальчиковая гимнастика «Где же
наши
ручки?»
(безопасность,
коммуникация)
Д/игра «Оденем куклу Машу на
зимнюю прогулку» (безопасность,
коммуникация)
Пальчиковая игра «Солнышко
зимой»
(безопасность,
коммуникация)
Дых. упр-ие «Шар лопнул» (физ.
культура, безопасность)
Пальчиковая
гимнастика
«Клубочек
зимушки
зимы»
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Консультация
«Приучаем
к
гигиене»
«Ароматерапия»
консультация
Создание
коллективного
плаката
с
фотографиями «Моя
здоровая семья».

«Каким
бывает
отдых
зимой»
консультация.

Январь

(безопасность, коммуникация)
Д/игра «К нам пришел Снеговик»
убираем игрушки (безопасность,
труд, коммуникация)
Дых. упр-ие «Подуем на снежинку»
(физ. культура, безопасность)
Пальчиковая
игра
«Веселый
человечек»
(безопасность,
коммуникация)
Д/игра
«Хитрые
валеночки»
(безопасность, коммуникация)
Пальчиковая гимнастика «Рисуем
снег» прикладывание по очереди
кончиков пальцев к столу, к листу
(безопасность,
художественное
творчество)
Беседа «Знакомство с органами
чувств» глаза, уши, рот, руки
(коммуникация, безопасность).
Дых. упр-ие « Зимний ветер
шумит» с султанчиками (физ.
упражнение, безопасность).
Пальчиковое упражнение «Лепим
снежки»
с
салфетками
(безопасность, коммуникация)
Пальчиковая игра «Зайчики в
зимнем
лесу»
(безопасность,
коммуникация)
Дых. упр-ие «Шар лопнул» (физ.
упражнение,
безопасность)
Чтение В.Берестов «Больная куклапростыла»
(коммуникация,
познание)
Пальчиковая гимнастика «Игра с
мячиком»
массажный
мячик
(безопасность, коммуникация)
Дых. упр-ие «Надуем шарики к
празднику»
(физ.
культура,
безопасность)
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Папка-передвижка
«Чистота – залог
здоровья».
Информационные
листы
«Пушистая
целительница»
сосна, ель.
Индивидуальные
беседы с родителями
по
интересующим
вопросам.

Консультация
«Организация
дошкольников»

сна

Февраль

Март

Д/игра «Зеркало. Я похож на папу»
(безопасность,
коммуникация,
социализация)
Пальчиковая
гимнастика
«Дедушкин
сундучок»
с
элементами
самомассажа
(безопасность, коммуникация, физ.
культура)
Дых. упр-ие «Ворона» (физ.
культура, безопасность)
Дых. упр-ие «Подуем на снежинку»
султанчики
(физ.
культура,
безопасность)
Д/игра «Мы купаем куклу Машу»
(безопасность, коммуникация)
Дых. упр-ие «Шар лопнул» (физ.
упражнение,
безопасность)
Д/игра «Поможем снеговику убрать
игрушки»
(безопасность,
коммуникация)

Выставка - коллаж
«Мы спортсмены»,
папа с ребенком,
коллаж выполняют
родители.

Дыхат. упр-ие «Ворона» (физ.
культура, безопасность)
«Хорошо быть здоровым» рассказ
воспитателя о здоровье
(познание, безопасность)
Игра-этюд
«Ясам»,
гигиена
(безопасность, коммуникация)
Пальчиковая
игра
«Цветочки
весёлые пальчики» (коммуникация,
безопасность)
Пальчиковая игра «Как у нас семья
большая»
(коммуникация,
безопасность)
Дых. упр-ие «Перышки» (физ.
культура,
безопасность)
Д/упражнение
«Покажи
рот,
глаза…» части тела (безопасность,
познание)
Пальчиковая
игра

Информационные
листы «Иммунитет»
Консультация
:
«Руки – зеркало
человека»
«Мама, найди мою
ладошку!»
фотографии ладошек
детей.
Фотовыставка
для
родителей
« Мы закаляемся».
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«Прогулка с весенним солнышком»
(коммуникация, безопасность)
Дых. упр-ие «Бабочки» (физ.
упражнение,
безопасность)
Игровая ситуация «Кукла хочет
кушать,
чем
ее
кормить?»
(безопасность, коммуникация)

Апрель

Дых. упр-ие «Капелька» (физ.
упражнение,
безопасность)
«Сосулька пропала!» беседа о
свойствах воды , (безопасность,
коммуникация)
Ситуация «Грязные ладошки», что
будем
делать
(коммуникация,
безопасность).
Пальчиковая
игра
«Сорокабелобока»
(коммуникация,
безопасность).
Дых. упр-ие «Каша кипит » (физ.
упражнение,
безопасность)
«Вежливые детки» беседа о
поведении ребенка за столом
(безопасность, коммуникация)
Д/у «Мой носовой платок» учимся
пользоваться
платком
(коммуникация, безопасность).
«Части тела- зачем человеку руки,
ноги,
голова»
беседа
(коммуникация, безопасность).
«Поможем
кукле
Андрюше
собраться на улицу» - практическая
игра
(безопасность, коммуникация)
Пальчиковая
игра
«Колечки»
(коммуникация, безопасность).
Дых.
упр-ие
«Насос»
(безопасность)
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Игры
дома
на
закрепления
тем:
«Утро Маши», «У
Маши
день
рождения», «Уложим
Машу спать».

Консультация
«Причины

Май

«Органы чувств» зачем нужен нос,
глаза, рот, уши (итог темы по
плакату) (познание, безопасность).
(безопасность, коммуникация)
Пальчиковая игра «Про бабку»
(коммуникация, безопасность).
Дых.
упр-ие
«Ворона»
(безопасность)
«К нам пришел гость» - беседа,
закрепляем навыки знакомства
(познание, безопасность).
«Уложи
игрушку
спать»
колыбельные
(коммуникация,
безопасность).
Пальчиковая игра «Майский жук»
(коммуникация, безопасность).
Дых. упр-ие «Понюхаем цветочки»
(безопасность)
Д/и «Найди место» каждой
игрушке свое место (безопасность).
Пальчиковая игра «Дерево и
зайцы»»
(коммуникация,
безопасность).
Дых. упр-ие «Надуваем мыльные
пузыри» (безопасность)
«Клоуны»
эмоциональное
состояние,
беседа,
этюд
(коммуникация, безопасность).
Пальчиковая игра «Умываемся»»
(коммуникация, безопасность).

нарушения зрения и
слуха».
Консультация «Как
наши
страхи
становятся страхами
наших детей».

Образовательная область
«Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и
способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о
природе и обществе; развитие познавательных интересов.
Познавательные
процессы
окружающей
действительности
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дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются
процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти.
Задачи познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления.
«Познавательное развитие» включает:
• сенсорное развитие;
• развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной (конструктивной) деятельности;
• формирование
элементарных
математических
представлений
Проектирование психолого-педагогической работы в 1-ой
младшей группе (2-3 года)
Формы организации образовательного процесса
2-3 года
Дата

Непосредственнообразовательная
деятельность

Март
Тема
«Весна
идет
–

«Петушок
и
его
семейка»
(ФЦКМ,
сенсорное развитие)
«Разноцветные бусы»

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов,
совместная
деятельность детей
и взрослого
Сюжетная
игра
«Петушок
и
его
семья».
Беседа о
солнце.
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Работа
семьёй

Консультация
«Уроки
доброты»

с

весне
дорогу»
1неделя.
2неделя.
3неделя.
4неделя.

(ФЭМП, сенсорное
развитие)
«Раскладывание
однородных
предметов на две
группы» (ФЭМП)
«Няня моет посуду»
(ФЦКМ)

Апрель
1неделя.
2неделя.
3неделя.

«Солнышко,
солнышко, выгляни в
окошечко» (ФЦКМ,
сенсорное развитие)

Наблюдение
за
солнцем и снегом
(весной
солнце
пригревает землю, и
снег начинает таять).
Игры с водой: «Утята
и
гусята»,
«Кораблики».
Наблюдения
за
первыми
проталинами.
Продуктивная
деятельность
«Сделаем матрешке
бусы».
Раскладывание
однородных
предметов на две
группы.
Д/и
«Разноцветные
ленточки», «Грибки»,
«Разноцветные
колечки»
Наблюдение
за
трудом
няни.
Рассматривание
картинок
с
изображением
столовой и чайной
посуды.
Д/и
«Парные
картинки»,
«Угощение
для
кукол», «Накормим
куклу Катю».
Наблюдение
за
весенними
изменениями
в
природе,
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Консультация
«Знакомим
малыша
с

4неделя.

«Разноцветные
фонарики
(ФЭМП,
сенсорное развитие»
«Что еще такой же
формы» (ФЭМП)
«Подарок для куклы
Кати»
(ФЦКМ,
сенсорное развитие)

Май
1неделя.
2неделя.
3неделя.

«Чудо (ФЕМП)

крестики»

изменениями погоды.
Чтение
потешки
«Солнышко,
ведрышко».
Игра
«Солнечный зайчик».
Игра
с
водой
«Ручейки»
Д/и
«Разноцветные
ленточки»,
«Разноцветные
колечки», «Какой это
формы».
Сюжетная
игра
«Курочка и цыплята».
Целевая
прогулка:
рассматривание
деревьев
(показать
изменения,
происходящие
с
деревьями весной).
Наблюдение
за
травянистыми
растениями.
Д/и «Приходите на
лужок»
Д/и «Кукла в гости к
нам пришла», «Из
чего что», «Какие мы
помощники».
Пальчиковая
игра
«Печем пирожки»
Наблюдение
за
цветущими
одуванчиками.
Рисование
«Одуванчики».
Сюжетная игра «На
зеленой полянке».
П/и
«Семена
и
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окружающим
миром»

Консультация
«Если ребенка
обижают»

4неделя.

«Играем
с
листочками» (ФЭМП,
сенсорное развитие)
«Познавательные
забавы» (ФЭМП)
Д/и «Узнай овощи»
(ФЦКМ)

ветер».
Д/и «Что делают
матрешки»,
«Что
изменилось»,
«Разбери и собери».
Сюжетная
игра
«Веселые матрешки»
Наблюдение
за
сезонными
изменениями
в
природе, цветущими
культурными
растениями.
Сюжетная
игра
«Идем в гости».
Д/и
«Сколько
спряталось игрушек»
Наблюдение
за
насекомыми
на
прогулке.
Д/и «Найди палочку»,
«Разноцветные
флажки», «Чудесный
мешочек».
Рассматривание
картинок
с
изображением
предметов
разной
величины.

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического
отношения к миру, накопление эстетических представлений и
образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной
деятельности.
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Направление «Художественное творчество».
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ.
Специфика методов обучения различным видам изобразительной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
должна строиться на применении средств, отвечающих их
психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает
точность выполняемых движений, в процессе работы дети
знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация
способствует
развитию
конструктивных
возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
Проектирование психолого-педагогической работы в 1-ой
младшей группе (2-3 года)
Образовательная область «Художественное творчество»
Формы организации образовательного процесса
Дата

Март
Тема
«Весна
идет –
весне
дорогу»
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Содержание
и
формы
работы
непосредственно –
образовательной
деятельности
Рисование:
«Солнышко
лучистое»
Лепка: «Угощаем
игрушки печеньем»
Рисование: «Ветка
мимозы»
(примакивание
концом кисти на
трафарете ветки)
Аппликация:

Образовательная
деятельность
в
ходе
режимных
моментов,
совместная деятельность
детей и взрослого
Чтение стихов о маме.
Ритмическое
упражнение
«Ладушки-ладошки».
Д/у
«Что бывает желтым»
Пальчиковая игра «Месим
тесто»
Рассматривание
иллюстраций «Весна».
П/и «Солнышко и дождик».
Д/И «Угадай по цвету».
Пальчиковая игра «Шарик».
Составление башенок из
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Работа с семьей

Консультация
«Роль
художественного
творчества
в
развитии детей
дошкольного
возраста»

«Петрушка»
Рисование:
«Солнышко светит
и вырастает травка»
Лепка: «Жучки»
Рисование:
«Разноцветные
колечки» (рисовать
карандашом
слитные
линии
круговыми
движениями)
Аппликация:
«
Паровоз
и
вагончики»

Апрель
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Рисование:
«Первые
желтые
цветочки»
Лепка:
«Бублики
для куклы Наташи»

Рисование:
«Полянка
с
желтыми
цветочками»
Аппликация:
«Составь цветок из
лепестков»
Рисование:
«Большие
и
маленькие орешки»
Лепка: «»Игрушки»
(по замыслу детей).

конструктора.
Д/у «Маленькие – большие»
Д/у «Какого цвета колечко».
Игры
с
разноцветными
колечками.
Рассматривание
картины
«Дети играют в мяч». Чтение
песенки «Мячик»
Вырывается мой мячик,
Так и скачет, так и скачет.
Так и хочет убежать,
Невозможно удержать
Пальчиковая игра «Ежик».
Д/у «Что бывает круглым».

П/и «Гусеница.
Пальчиковая игра «Месим
тесто».
Рассматривание
картинок
«Гусеница».
Чтение песенки:
Вот ручей, вот снежок,
Вот зеленый лужок.
Играйте, где понравится,
Пришла весна – красавица!
Проговаривание
потешки
«Солнышко-ведрышко»
Рассматривание
иллюстраций «Весна».
Сюжетная игра с куклой
Наташей. Пальчиковая игра
по желанию детей.
Чтение
детьми
стихотворений А. Барто из
цикла «Игрушки»
Настольный
театр
«Колобок»,
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Май
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Рисование:
«Сосулька»
(рисование кистью
коротких
и
длинных
прямых
линий на трафарете
домика)
Аппликация:
«Лесенка»
Рисование:
«Звездочки»
(рисование
красками
с
помощью штампа)
Лепка:
«
Погремушка
для
сестренки»

Рисование:
«Нарядное платье
для куклы Кати»
Аппликация:
«Шары»
Рисование:
«Лесенка
для
матрешки»
Лепка: «Цыпленок»
Рисование:
«Стебельки
к
цветам (короткие и
длинные
прямые
линии)
Аппликация:
«
Самолеты летят»

проговаривание
песенки
Колобка. Д/у «Катится – не
катится».
Наблюдение на прогулке за
капелью,
рассматривание
сосулек. Чтение ст. Е.
Благининой «Весна пришла»
Сюжетная игра «Игрушки
поднимаются по лесенке».
Рассматривание звездочек на
картинках,
картины
«Праздничный
салют».
Беседа
«Когда
бывает
салют?»
Чтение ст. В. Антоновой
«Шарики, шарики…». Д/и
«Разноцветные шары».
Рассматривание
иллюстраций
«Дети
с
шарами»
Рассматривание
игрушки
самолет.
Рассказывание
детьми стих. А. Барто
«Самолет».
Пальчиковая игра «Дружные
пальчики»
Рассматривание
зеленой
травки на прогулке. Чтение
стихов о весне.
С/и «Веснянка»
Рассматривание
строения
цветка
на
прогулке,
горшечных цветов.
Чтение ст. Е. Благининой
«Катя
леечку
взяла»
Дыхательное
упражнение
«Мишки нюхают цветы»
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Медихова Елена Владимировна
МКДОУ Малоивановский детский сад.

Малые формы фольклора как средство развития речи
детей
Фольклор
Важную роль в воспитании дошкольников играет детский
фольклор, ведущим признаком организации которого является
единство поэтики, музыки, манеры исполнения и функции
произведения (М.Н. Мельников).Его особенность обусловлена
народным художественным мышлением и требованиями народной
педагогики. К примеру, в поговорках, потешках, детских песенках,
прибаутках объединены импровизационность, изобразительность,
ритмичность
и
наставительность (М.Ю.
Новицкая). Это
своеобразная школа игры, призванная обеспечить ребёнку
адекватный
способ
познания
окружающего
мира (А.М.
Мартынова). Детский дошкольный фольклор - прежде всего
культура диалога, он ориентирован на взаимодействие,
необходимость слушать и отвечать. К сказке, созданной детям в
назидание, привлекал вымысел, несущий глубокий жизненный
смысл. Детский календарный фольклор давал интонационнопоэтическую, образную форму общения с окружающим миром.
Функциональность является важнейшим условием приобщения
детей к народной культуре.
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Белая Виктория Валерьевна
МДОУ "Детский сад №8 "Сказка" г.о Семёновский
Рекомендации для родителей
по воспитанию у детей навыков самостоятельности
«Я всё умею сам!» Я одеваюсь сам!
К трем годам ребенок может уже сам одеться и раздеться. Но
некоторые родители ошибочно думают, что ему, еще такому
маленькому, это не так уж и нужно. Мама сама сделает все быстрее
и лучше, а вот когда он подрастает, то все придет самой.
Вы, конечно, замечали, как ваш малыш, застегивая пуговицу
или снимая платье, высовывает язык, пыхтит, «помогает» себе всем
телом. Безусловно, ему нелегко, ведь его пальчики еще так слабы и
непослушны, а действия сложны и в то же время так интересны!
Не пропустите этот благоприятный период, когда ребенок все
делает самостоятельно. Наверстать упущенное впоследствии будет
очень сложно.
Эти,
на
первый
взгляд,
элементарные
действия
самообслуживания открывают большие возможности для развития
малыша:
 крепнет его рука, совершенствуется мелкая моторика кисти;
 развивается умение фиксировать взглядом движения рук,
контролировать совершаемое движение;
 ребенок учится отличать правильное от неправильного, а
значит, и исправлять ошибки;
Обратите внимание: сначала действие совершается ребенком,
и лишь после неудавшейся попытки вы приходите ему на помощь.
Причем, не делая за него, а способствуя самостоятельному
действию.
Проявите терпение! Постарайтесь сделать процесс одевания
и раздевания приятным для ребенка.
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Поощряйте его стремление к самостоятельности. Называйте
предметы одежды, обуви. Обыгрывайте действия ребенка.
Например: «Тянем-потянем, вытянули ножку. Эту ножку – в
этот домик (тапочек), эту ножку – в другой домик». Можно
использовать всевозможные потешки, столь любимые детьми: На
мою малышку наденем мы штанишки. Повторяй за мной слова:
«Ножка-раз, ножка - два! А теперь на ножки - носочки и сапожки.
Повторяй за мной слова: «Ножка-раз, ножка - два! Хоть устали
одеваться, но не будем возмущаться. Что осталось - голова? Вот и
шапочка-раз, два! Все это сделает процесс одевания и раздевания
приятным для малыша и вызовет желание действовать самому.
Обязательно демонстрируйте ребенку бережное отношение к
его вещам.
Например, расправьте платье на стуле: «Вот как повесим
платье, чтобы не смялось. Красивое у Маши платье». Делайте это с
самого раннего возраста малыша.
Каждый результат важен для ребенка, так как становится для
него утверждением своего Я. «ЭТО СДЕЛАЛ Я».
В связи с накоплением опыта предметных действий
изменяется отношение к себе. У ребенка развивается уверенность в
своих силах и самостоятельность: «Я могу!», «Я умею!».
Успехов вам!
Филиппова Юлия Владимировна
МАДОУ "Детский сад №36 "Радуга" г. Хабаровск
Формы организации взаимодействия детского сада и семьи
в музыкально-эстетическом воспитании ребенка.
Большая роль в организации взаимодействия детского сада и
семьи отводится музыкальному руководителю. Он должен
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заинтересовать родителей своей работой и помочь им создать
условия для слушания ребенком музыки дома.
Для начала музыкальному руководителю рекомендуется
выступить на общем родительском собрании, которое проводится
в сентябре. Если в детском саду есть мультимедиа проектор,
можно показать запись фрагментов отдельных занятий,
праздников, выступлений детей. Особенно интересно, если детей
одной группы снимали каждый год их пребывания в детском саду,
и вы сможете показать их сначала в младшем возрасте, а затем - в
подготовительной группе. Если аппаратуры нет, можно
подготовить 3-5 выступлений детей старших групп.
На первом групповом родительском собрании (в сентябре)
музыкальный руководитель рассказывает о целях и задачах
музыкального воспитания детей на текущий год; необходимости
слушания классической музыки и пения в семье, перспективах
участия родителей в детских утренниках, занятиях-развлечениях.
На собрании назначается время ежемесячных консультаций
для родителей, посвященных именно музыкальному воспитанию
детей.
Музыкальный руководитель (по желанию родителей) собирает
аудидиски, на которые записывает для каждого ребенка каждой
семьи музыку для слушания дома. К каждому диску прилагается
репертуар.
Он также выясняет, кто из членов семьи владеет каким-либо
музыкальным инструментом и сможет принять участие в
утренниках, занятиях-развлечениях и занятиях по слушанию
музыки. Диски следует раздать только после того, как дети на
двух-трех отдельных музыкальных занятиях послушают
классическую музыку. Желательно, чтобы родители посетили
занятия, посмотрели, как они организованы, как дети слушают
музыку. На одном занятии могут присутствовать не более четырех
родителей.
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Обязательно нужно познакомить родителей, как правильно
слушать музыку с ребенком. Это можно сделать на консультациях
с родителями, с помощью папок-передвижек, в процессе
индивидуальных консультаций.
Родители на детских утренниках - не только гости, но и
участники. Дети приглашают их на парную пляску, вместе с
ребятами они поют песни, участвуют в играх, а весной уже можно
ставить маленькие инсценировки с участием не только ребенка, но
и его родителей. В этом случае музыкальный руководитель уже
проводит индивидуальные репетиции отдельно с каждым из
родителей в удобное для него время, причем в отсутствии детей.
Взрослых необходимо научить читать выразительно текст,
разыгрывать сценку.
После утренника нужно поговорить с родителями и коротко
рассказать о каждом ребенке.
В конце апреля родителей просят ответить на вопросы анкеты,
по
результатам
которых
можно
судить
об
уровне
заинтересованности родителей в музыкально-эстетическом
воспитании ребенка, вопросы и темы, интересующие родителей в
данном процессе, трудности и положительные моменты. По итогам
можно планировать и корректировать работу педагогов.
Прекрасная форма организации взаимодействия - семейный
клуб. Цель таких клубов такова: познакомиться, подружиться,
привлечь мам, пап, бабушек и дедушек к воспитанию и развитию
детей и внуков, помочь им в этом, поделиться опытом, приобрести
новый и сделать встречи праздником.
Таким образом, пришла к выводу, что в целях повышения
эффективности
взаимодействия,
педагогам
необходимо
использовать разнообразные формы организации работы с
родителями. Добиваться как можно более активного включения
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения, а
153

для этого активизировать все свое педагогическое мастерство,
творческое отношение в решении данного вопроса.
Организация музыкально-эстетического воспитания в семье в
современных условиях.
Педагоги и психологи справедливо настаивают на том, что от
взрослых воспитывающих ребенка в детстве зависит на сколько
активно и разносторонне будет протекать его развитие.
Совместная деятельность пап и мам с детьми на протяжении
дошкольного детства позволяет повысить качество образования
детей и использовать потенциальные возможности каждого
ребенка. Для повышения уровня музыкально-эстетического
воспитания дошкольников на основе проведенных исследований
по этому вопросу были разработаны задачи музыкального развития
в семье.
Слушание - восприятие:
Поддерживать интерес к прослушиванию музыкальных
произведений. Формировать воспитание музыки во взаимосвязи с
«материальными произведениям», живописью, театром. При
обсуждении детьми прослушанного, направлять их внимание на
нравственно-эстетическую оценку музыкального содержания.
Организация:
Создание условий для прослушивания.
А) технические средства (магнитофон, музыкальный центр и
др.)
Б) музыкальный репертуар (кассеты, диски)
В) создание комфортной, спокойной обстановки в помещении,
где ребенок слушает музыку
Г) совместные походы с детьми в театр, концерт
Д) собирание домашней фонотеки
Певческая деятельность:
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Поощрять певческие проявления дошкольников. Направлять
интересы детей на исполнение песен, доступным по содержанию и
музыкальному языку; небольшие по объему, яркие мелодии в
удобном для детского голоса диапазоне. Стараться ограничить
голос детский от излишних нагрузок (не петь «взрослых» песен с
большим диапазоном мелодий). Как можно чаще устраивать
совместные дуэты (с мамой, папой, бабушкой), что способствует
взаимовыполнению и формирует любовь к пению и песням.
Организация:
1. Беседа с детьми о впечатлениях, полученных на
музыкальных занятиях, о новых понравившихся песнях. Попросить
их спеть. Пусть ребенок научит вас этой песне.
2. Собирание домашней фонотеки, составление из любимых
песен, также кассет-караоке (как видео, так и аудио). Семейное
исполнение любимых песен на праздниках семейных.
3. Театрализованные представления на семейных праздниках с
участием и детей, и взрослых, основанных на знакомых ребенку
литературных произведениях, русских народных сказках с
использованием русских народных песен, потешек, прибауток.
Музыкально-ритмическая деятельность:
Поддерживает
интерес
к
музыкально-двигательной
деятельности детей. Как можно чаще создавать ситуации для
танцевальной импровизации дошкольников. Использовать музыку
для выполнения физических упражнений. При обсуждении балета,
танцев, увиденных фильмов, театре, на концерте обращают
внимание детей на красоту движений, возможности языка-жеста,
мимики, позы, пантомимы.
Организация:
1. выполнение утренней гимнастики, лечебной физкультуры
под музыку
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2. просмотр передач транслирующих концерты, театральные
постановки, кинофильмы, балетных постановок, соответствующих
возрасту ребенка с последующим обсуждением.
3. использовать как самостоятельно, так и совместно
подготовленные танцевальные композиции семейных праздников,
а также танцевальных импровизаций.
Приобщение
к
игре
на
детских
музыкальных
инструментах:
Обеспечить условия для элементарного музицирования на
простейших музыкальных инструментах: народных (бубен, ложки,
колокольчики, трещотки и другие), инструментах детского
оркестра (металлофон, триолла, ксилофон). Учить музицировать на
одном, двух - трех звуках индивидуально и в совместно со
взрослыми. Предлагать творческие импровизации, близкие
интересам ребенка (идет дождик, шумит ветерок, гремит гром и
другие).
Организация:
1.материальное обеспечение элементарного музицирования:
а) приобретение музыкальных инструментов;
б) создание музыкального уголка;
в) совместное создание музыкальных инструментов из
подручных материалов;
2. во время самостоятельных занятий музицированием
ребенку создать условия, чтобы его в это время не отвлекали.
3. создавать импровизированные семейные оркестры, с
привлечением родственников и друзей (например, шумовые
оркестры на семейных праздниках).
Таким образом, можно сделать вывод, что при активном
музыкально- эстетическом воспитании в семье в процессе решения
выше изложенных задач с использованием разнообразных форм
музыкальной деятельности ребенка, а также привлечения
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родителей к участию в мероприятиях детского сада, связанных с
музыкальным развитием дошкольника, способствует обогащению
духовного мира ребенка, более эффективному развитию его
музыкальных способностей, эмоциональной отзывчивости и
формировании музыкальной культуры в целом.
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Ялакаева Айгуль Назифовна
МАДОУ Детский сад №5 "Улыбка" села Кушнаренково
Республики Башкортостан
Итоговое занятие в первой младшей группе "Поможем
Маше найти корзину"
Цели и задачи:
- воспитывать правила этикета: здороваться и прощаться с
гостями;
- воспитывать желание помогать другим, играть дружно;
- закреплять разговорно-описательную речь детей;
- закреплять знания основных цветов: красный, зеленый,
синий, желтый;
- продолжать закреплять умение определять величину:
большой - маленький;
- приучать составлять рассказ об игрушке с помощью
воспитателя, отвечая на вопросы;
- продолжать приучать координировать движения с речью;
- развить связную речь, мышление и внимание.
Оборудование: кукла Маша, ёлочки, заяц, ёжик, медведь,
бабочка, корзина с угощениями, шары разных цветов, иллюстрации
к сказке «Курочка Ряба».
Структура занятия:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Организационный момент.
Сюрпризный момент.
Сравнение ёлок.
Рассказ стихотворения А. Барто «Зайка».
Игра «Зайка серенький сидит».
Помочь ёжику угадать какого цвета шарики.
Физминутка «Бабочка».
Рассказ сказки «Курочка Ряба».
Итог.

Ход занятия:
1.Организационный момент.
Правильная посадка детей на стульчики (спинка прямая,
ножки подружили, ручки на колени).
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!
- Здравствуйте!
Доброе утро, глазки! Глазки проснулись?
- Да!
Доброе утро, носик! Носик проснулся?
- Да!
Доброе утро, ротик! Ротик проснулся?
- Да!
Доброе утро, ушки! Ушки проснулись?
- Да!
Доброе утро, ручки! Ручки проснулись?
- Да!
Доброе утро, ножки! Ножки проснулись?
- Да!
Доброе утро, животик! Животик проснулся?
- Да!
Молодцы, ребята! Как у вас дела? Настроение какое?
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- Хорошо, отлично!
2. Сюрпризный момент.
(стук в дверь)
Воспитатель: Ребята, кто там стучит? Это же Маша!
Маша (плачет): Здравствуйте, ребята! Когда к вам шла, по
дороге через лес потеряла корзину с гостинцами. Помогите,
пожалуйста, отыскать мне корзину?
Воспитатель: Ребята, поможем Маше? – Да. – Для этого мы с
вами отправимся в волшебный лес. Чтобы там оказаться надо
пройти через дорожку. Все дружно встали и идем друг за другом.
3.Сравнение ёлок.
Воспитатель: Посмотрите, какие деревья здесь растут? – Ёлки.
- Какие они? - Одна большая, другая маленькая. - Или по-другому
можем сказать одна высокая, а другая низкая. А кто это тут под
ёлками спрятался?
- Зайчик.
- Посмотрите как он дрожит. Как вы думаете, что случилось с
зайчиком? (Ответы детей). Ушки у зайчика какие, а хвостик?
Чтобы ему стало веселее, давайте расскажем стихотворение про
зайчика.
4.Рассказ стихотворения А.Барто «Зайка»
- А теперь мы можем с вами поиграть с зайчиком.
5.Игра «Зайка серенький сидит».
- Зайке теперь стало веселее.
Маша: Зайка, а ты не видел мою корзину?
Зайка: Нееет, не видел.
Воспитатель: Ну, тогда до свиданья, зайка, мы пойдем
дальше, искать корзину. Ой, а тут кто сидит?
- Ёжик!
6.Помочь ёжику угадать какого цвета шарики.
- А что это у ёжика?
- Шарики!
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- Мама ёжику купила шарики и велела изучить цвета, поможем
ёжику?
- Да.
(называем цвета шариков: красный, жёлтый, зелёный, синий).
Воспитатель: Молодцы! Ёжик говорит вам Спасибо! А теперь
давайте и у ёжика спросим не видела ли он корзинку Маши?
Ёжик: Ф-ф-ф, нееет, не видел.
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, кто это тут летает? Бабочка.- Давайте вместе с бабочкой сделаем физминутку.
7.Физминутка «Бабочка:
Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась,
Раз – росой она умылась,
Два – изящно покружилась,
Три – нагнулась и присела,
На четыре – улетела!
Маша: Бабочка! А ты не видела мою корзинку?
Бабочка: Дааа, я видела твою корзинку, она у медведя.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, вот где спрятался медведь.
Но он не хочет отдавать корзину, просит, чтоб мы ему рассказали
какую-нибудь сказку.
8.Рассказ сказки «Курочка Ряба».
Рассказ по картинкам сказки «Курочка Ряба».
- Вот теперь он нам дал корзину, давайте все вместе скажем
«спасибо, медведь»!
Воспитатель: Ребята, теперь вернемся в группу, для этого
обратно пойдем по тропинке. Садимся на свои стульчики.
Маша: Ребята, спасибо, вам, за то, что помогли мне найти
корзину и за это я вам оставлю гостинцы. А я с вами прощаюсь,
останусь у мишки в гостях, до свиданья!
- До свиданья, Маша!
9. Итог.
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Воспитатель: Ребята, понравилось вам занятие? А куда мы с
вами ходили? Кого там видели?

Негайчук Мария Сергеевна
ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический
колледж группы детей дошкольного возраста
Методы работы с детьми по правовому воспитанию
 Использование сюжетов хорошо известных сказок
(иллюстрации, видео, CD – диски, презентации), беседа о
прочитанном и просмотренном.
 Решение проблемных задач, поиск решений от своего имени
или имени героя: если бы я был гадким утенком, если бы я поймал
золотую рыбку, если бы я вдруг превратился в …
 Дидактические игры: «Я имею право», «Чьи права
нарушены? »,
«Назови права героев», «Выбери право».
 Наблюдение. Например, предлагаем детям понаблюдать, как
относятся
близкие люди друг к другу, прощают ли они обиды, как их
друзья относятся к обидчикам, что радует и что огорчает друзей и
близких.
Этот
приём
способствует
развитию
эмоциональной
отзывчивости у детей, а значит, и реализации права на дружбу,
внимание, заботу.
 Метод драматизации упражняет детей в умении
«вчувствоваться» в другого, войти в его положение. Каждому
ребёнку присуще «театральный инстинкт» - стремление
посредством игры побывать в роли другого, расширив тем самым
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границы своего бытия. Это помогает острее реагировать на
поведение окружающих людей и животных.
 Метод презентации детьми различных рисунков,
иллюстраций, сказок, рассказов. С помощью этого дети сами
учатся понимать окружающий мир. Герои из сказок учат детей
правильно мыслить и действовать по законам современного
общества. Такого рода обучение стимулирует детей поступать как
можно лучше.
Старикова Екатерина Алексеевна
Муниципальное образовательное учреждение города Иркутска
средняя образовательная школа №18
Классный час 1-2 класс. Формирование нравственных
понятий "Правда и Ложь"
Цели.
1. Познакомить учащихся с понятиями «правда» и «ложь».
2. Совершенствовать навыки культуры общения через речевые
упражнения, скороговорки, пословицы.
3. Воспитывать такие нравственные качества, как честность и
справедливость.
Задачи.
Образовательная: научить детей выбирать правильную
линию поведения в различных жизненных ситуациях.
Воспитательная: помочь детям понять – говорить правду
нужно не боясь, а ложь обходить стороной.
Оборудование.
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Плакаты с пословицами:
«Кто много читает, тот много знает»,
«Поздно встанешь – мало сделаешь»,
«Кто правдой живет, тот добро наживет»,
«Красива ложь, да от правды не уйдешь»,
«Правда в огне не горит и в воде не тонет»,
«Лучше горькая правда, чем сладкая ложь».
Ход урока.
1. Сообщение учителем темы и цели урока.
Чтение сказки о правде и лжи.
Сказка.
За высокими горами, за зелеными лесами жили- были две
сестры. Одну звали Правда, другую Ложь.
Правда была красивой, сильной и доброй.
Ложь – хитрой, изворотливой.
Народ правду любил, а Ложь стороной обходил, так она
мешала честно жить и трудиться.
Вот, скажем, начинают посев зерна, чтобы урожай вырастить,
а Ложь тут как тут: «Что вам трудиться да спины гнуть, бросьте
зерна, ветер их сам разнесет».
Честный человек ее не слушает, знай себе трудится, а
ленивому такой совет по нраву: ляжет под куст да и заснет. Работа
кое-как выполнена, сам себя обманывает, урожаю и не быть на его
поле. А это голод для народа.
Стал народ думать, как от лжи избавиться. Уж и правда ее
корила и стыдила, а ей хоть бы что – знай себе врет, да
обманывает. Решил ее народ прогнать вон.
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С тех пор бродит Ложь по свету и творит свои черные дела. До
сих пор живет она с нами и никто не знает, как ее изжить с земли.
Но если человек хоть раз распахнет для Лжи свое сердце, то она
там и поселится, и очень трудно будет от нее тогда избавиться.
- Может быть, вы, Ребята, знаете, как уберечь себя от Лжи?
Какой вы себе представляете себе Правду и какой Ложь?
Теперь я назову слова – синонимы к словам «ложь» и «
правда», а вы поможете мне правильно их расположить.
правда
истина
честность

ложь
неправда
вранье,
обман

2. – Что значит быть честным? – Никого никогда не
обманывать, говорить только правду – значит быть честным.
- Что бы ты выбрал: горькую правду или сладкую ложь?
(.- Если не сказать правду, то потом будет стыдно; правду, так
как ложь, хоть и бывает сладкая, но всегда наказуема; правду,
потому что она сильней.)
- Какой сказочный герой часто прибегает ко лжи и обману?
Назовите сказки с этим героем.
(– Лиса. Сказки «Лиса и заяц», «Колобок».)
- Как бы ты повел себя в таких ситуациях: опоздал на урок;
разбил окно мячом; получил двойку; разбил красивую вазу? как
сказать об этом родителям?
3.

Чтение сочинений детей.

Я разбил чашку из дорогого сервиза, когда пришла мама с
работы, я честно рассказал об этом ей. Хотя маме было жаль
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чашки, она меня даже не поругала, а похвалила за честность и
порядочность.
Я получила двойку по русскому языку. Но маме не призналась.
Мама позже узнала и наказала меня. В следующий раз я получила
тройку по математике и сказала маме. Она объяснила мне эту тему,
и у меня больше не было плохих отметок. Вот так правда помогла
мне, а ложь подвела.
Чтение и обсуждение пословиц на плакатах на доске.
4. Чтение рассказа В.Осеевой «Что легче».
Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды и птицы.
Загулялись мальчики. Не заметили, как день прошел. Идут
домой – боятся:
- Попадет нам дома.
Вот остановились они на дороге и думают, что лучше:
соврать или правду сказать?
- Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в
лесу. Испугается отец и не будет меня бранить!
- Я скажу, - говорит второй – что дедушку встретил.
Обрадуется мать и не будет меня бранить!
- А я правду скажу, говорит третий. – Правду всегда легче
сказать, потому что она правда и придумывать не надо.
Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый
мальчик отцу про волка, глядь - лесной сторож идет.
- Нет, говорит, - в этих местах волка.
Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь –
вдвое.
Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут – в
гости идет. Узнала мать правду. За первую вину рассердилась,
а за ложь – вдвое.
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А третий мальчик как пришел, так с порога во всем
повинился. Поворчала на него мать да и простила.
Вопрос:
- Какая пословица подходит к этому рассказу?
( Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.)
5. Чтение рассказа «Ябеда».
- Часто ребят, которые рассказывают учителю о плохом
поступке какого – нибудь ученика, называют ябедой. И порой это
бывает несправедливо. Послушайте рассказ, который так и
называется – «Ябеда».
Вася вбежал в класс, когда Саша складывал черепки разбитого
цветочного горшка. Черепки соединились, и не было видно что
горшок разбит.
Начался урок. Учительница и ребята сначала ничего не
заметили. Но вдруг горшок развалился.
- Кто разбил горшок? – спросила учительница.
Все молчали Вася посмотрел на Сашу. Тот молчал. Тогда Вася
встал и сказал:
- Это сделал Саша, я видел. Он нечаянно задел горшок, и
горшок разбился.
Кто – то из ребят тихо сказал: «Ябеда….»
Вопросы:
- Как вы считаете, справедливо ли обозвали Васю Ябедой?
- Как бы вы поступили на месте Саши, который разбил
горшок?
- Какому человеку легче жить – честному или лживому?
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Предложить учащимся. Составить устный рассказ: каким
представляете образ Правды и Лжи, или попробуйте изобразить в
рисунке.
6. Подведение итогов. Обобщение.
- Наш урок близится к концу. Сегодня мы с вами поговорили о
правде и лжи. Правда и ложь, так же как добро и зло, ходят рядом.
пока вы еще школьники и не полностью осмысливаете эти понятия.
Хорошо то, что вы понимаете: говорить правду нужно не боясь,
ложь обходить стороной.
7. Какими вы, ребята, представляете наших героев: Правду и
Ложь? Нарисуйте мне героев: Правду и Ложь.
(Можно устный портрет, а можно передать образы в
рисунках).
Слушание устных рассказов детей или рассматривание
рисунков с образами героев классного часа.
В
заключении
А.В.Коваленко.

хочу

На свете так бывает,
Порой не разберешь:
С тобою правда рядом
Иль вкрадчивая ложь?
Как в этом разобраться?
Как научиться жить,
Чтоб только с правдой рядом,
А с ложью не дружить?
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прочитать

стихотворение

Бывает ложь красива,
А правда так горька,
Но человеку честному
Та горечь не страшна!
Давайте мы, ребята,
На свете честно жить,
Не будем лгать, а только
Правду говорить!

Сюлись Людмила Ксенофонтовна
МБДОУ "Детский сад "Теремок", с.Овгорт
Каким должен быть современный воспитатель?
В-воспитанность
О-образованность
С-справедливость
П-профессионализм
И-интеллектуальность
Т-толерантность
А-артистизм
Т-трудолюбие
Е-естественность
Л-любовь
Ь-мягкость
Современный этап развития дошкольного образования
характеризуется быстрым темпом внедрения инновационных
технологий в практику работы детских садов. Построение
образовательного процесса в детском саду предполагается на
основе взаимодействия взрослого и ребенка. Поэтому
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совершенствуются требования и к профессиональным качествам
воспитателя.
Сегодня
обществу
нужны
образованные,
нравственные, творческие люди, которые обладают нестандартным
взглядом на проблемы, владеют навыками исследовательской
работы, могут самостоятельно принимать решения. Важнейшей
функцией
современного
педагога
является
содействие
непрерывному образованию ребенка и создание средствами
педагогической
деятельности
условий
для
проявления
самостоятельности, творчества, исследовательской активности.
Чтобы воспитать человека с развитой исследовательской
активностью, самостоятельного и волевого, педагогу самому
необходимо быть исследователем, творцом, новатором.
Быть воспитателем детского сада очень и очень непросто.
Понимаешь, какая ответственность лежит на тебе - от воспитателя
зависит будущее ребёнка, страны, всей планеты и лично твоя.
Много беру на себя?! Вовсе нет… Лет через 5 -10 всё взрослое
население будут представлять наши выпускники. Именно к ним мы
пойдём лечиться, они будут строить дома, принимать законы,
станут теми людьми, от которых зависит судьба планеты.
Вы скажете – главные воспитатели – это родители, но
современные родители, в основном, тоже наши выпускники!
Детский сад – это второй дом для детей, здесь они проводят
10-12 часов в день. Главная задача воспитателя – развить в ребёнке
личность, ту неповторимость, которая будет выделять его среди
окружающих; научить общаться и считаться с другими, уважать
себя и других…
Но чтобы воспитать личность, нужно самому быть
личностью.
1) Многими и многими качествами должен обладать
современный воспитатель, но важнейшими из них являются
чувство собственного достоинства, морально-этический стержень и
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высокая духовность. Воспитатель должен очень много знать,
постоянно работать над собой, обладать специальными умениями и
навыками; постоянно совершенствовать своё мастерство, осваивать
инновационные технологии, нетрадиционные методики; знать
компьютер, уметь пользоваться Интернетом.
2) Воспитатель должен быть психологом, учитывать
возрастные особенности детей, находить к ним индивидуальный
подход, уважать их. Дети открыты для добра и красоты, не терпят
несправедливости, говорят правду прямо в лицо! Современный
воспитатель должен быть неординарной личностью, обладать
особым типом мышления, для которого характерны высокая
скорость
обработки
получаемой
информации.
Главной
особенностью его является хорошо развитая интуиция, т.е.
мыслительная деятельность, осуществляемая как бы «на краю»
сознания. Интуиция всегда входит важной составной частью в
практику воспитания и особенно важна её роль в прогнозировании
событий, в мыслительном процессе от гипотезы до принятия
решения. Современный воспитатель – это человек, сочетающий в
себе черты и психолога, и артиста, и друга, и наставника и т.д.
Воспитатель за целый день должен перевоплощаться несколько
раз, и чем правдоподобнее это сделает мастер своего дела, тем
ощутимее результат. Творческий потенциал воспитанника зависит
от творческого потенциала самого воспитателя, поэтому нужно
уделять большое внимание развитию творческого воображения.
3) Воспитатель должен быть творческой личностью, быть
проводником для детей в мир сказки и фантазии, вызывать в детях
восторг,
любовь,
нежность,
удивление.
Современный
воспитатель - это творческий работник, мастер своего дела,
новатор, ведущий здоровый образ жизни, который использует в
своей работе новейшие методические разработки. Воспитатель
должен быть интересен детям – уметь петь, танцевать, «оживлять»
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кукол, читать стихи, рассказывать сказки, шить, рисовать, делать
игрушки из природного материала, из бумаги, из бутылочек и
баночек, из крышек и коробочек и ещё много из чего!
4) Воспитатель должен любить детей, быть для них другом, с
которым можно и поиграть, и посекретничать… Воспитатель
помогает ребёнку в самом трудном и важном для него деле –
наладить взаимоотношения с другими детьми, он должен стать тем
человеком, с которым ребёнок захочет поделиться радостью или
горем. От воспитателя зависит, будут ли дети спокойными,
ласковыми и общительными или они вырастут замкнутыми,
неуверенными в себе. Расположить к себе детей, любить их,
добиться взаимопонимания и уважения – это искусство,
мастерство, умение, талант. Общение с детьми - каждый раз
своего рода экзамен. Маленькие мудрые учителя и проверяют тебя
на прочность, и одновременно любят тебя всепоглощающей
любовью, в которой можно раствориться без остатка. Секрет их
чистой любви прост: они открыты и простодушны. Расположить к
себе детей, любить их, добиться взаимопонимания и уважения –
это искусство, мастерство, умение, талант.
Все современные исследователи отмечают, что именно
любовь к детям следует считать важнейшей личностной и
профессиональной чертой воспитателя, без чего невозможна
эффективная педагогическая деятельность.
5) Воспитатель должен заботиться о здоровье детей,
выполнять все режимные мероприятия; учить следить за своим
внешним видом, приучать к самообслуживанию.
6) Воспитатель должен уметь находить общий язык с
родителями. Каждый родитель мечтает о добром, умном,
любящем всех детей (и его ребёнка в том числе) воспитателе.
Воспитатель должен со вниманием относиться к вопросам и
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пожеланиям родителей, быть с ними предельно вежливым и
терпеливым (знать психологию взрослого человека, ведь родители
все такие разные!). Необходимо научиться уважать родителей,
считаться с их мнением, даже если оно расходится с
представлениями воспитателя о педагогике.
7) Что ещё? Воспитатель должен быть: самостоятельным,
старательным,
дисциплинированным,
трудолюбивым,
ответственным. Современный воспитатель должен быть
одарённым. Способность широкого охвата и умение раскрыть себя
являются талантом, который иногда важнее всего другого.
Оригинальные методы воспитания детей, нормы поведения трудно
передать путём бесед и нравоучений, они более эффективно
передаются путём поведения, действий, которые можно наблюдать
постоянно во время работы. А также – быть обаятельным и
привлекательным, красивым, аккуратным, соблюдать правила
личной гигиены (ведь воспитатель является для детей образцом);
не
зависимо
от житейских
неприятностей
–
всегда
жизнерадостным, весёлым, обладать чувством юмора.
8) Воспитатель XXI века на сегодняшний день должен
владеть современными информационными технологиями и
внедрять их в образовательно-воспитательный процесс ДОУ,
искать новые методы и формы использования ИКТ в работе с
детьми, повышать компьютерную грамотность и информационную
культуру с помощью электронных библиотек, мультимедийных
презентаций, учебно-методических материалов и т.д. С помощью
сетевых средств стало возможным проведение виртуальных
семинаров, вебинаров в реальном режиме времени, где воспитатель
может задать вопросы своим коллегам, получить ответы на них и
узнать мнения других людей. В интернет – вебинарах, семинарах
всегда есть возможность передать свой педагогический опыт.
Воспитатель XXI века широко использует в своей работе
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электронную почту, благодаря которой появилась неограниченная
возможность
обмениваться
мнениями,
информацией
и
фотографиями с проведённых мероприятий, совместных досугов и
развлечений с родителями, коллегами.
Мне очень нравится моя работа, а если человек любит свою
работу, то это чувство помогает преодолевать все препятствия,
чувствовать, что он «храм строит, а не просто лес рубит».
Работая с дошкольниками, не перестаю удивляться, насколько
они разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно
умные, умеющие своими рассуждениями, умозаключениями,
поступками поставить задачу передо мной или любым взрослым.
Задача современного воспитателя: воспитывать личность
творческую,
креативную,
коммуникабельную.
Нужно
прогнозировать и оценивать свои результаты, развивать
самостоятельность, инициативу. Создавать условия для реализации
индивидуальных способностей каждого ребенка.
Профессия педагога одна из самых важных и значимых в
жизни современного общества. Быть воспитателем – это призвание.
Это значит, хотеть и уметь снова и снова проживать детство с
каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать
вместе с ним, быть не заметным, когда малыш занят своим делом, и
незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка.
Современные дети более активны, подвижны в своих
самовыражениях, более информированы, более не похожи друг на
друга, у них более разные условия проживания и воспитания в
семье. Все это предъявляет определенные требования к личности
педагога.
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Кучерявец Ирина Валентиновна
МДОБУ детский сад общеразвивающего вида №84
г. Сочи
Сценарий образовательной ситуации по ознакомлению с
окружающим миром в средней группе.
Образовательная область: «Познавательное развитие».
Тема: «Наша дружная семейка.»
Цели:
1.Формирование представления о семье; о ее членах.
2.Формировать у детей понятия: мой дом, моя семья.
3.Воспитывать любовь и уважение к своим близким.
Материал и оборудование:
-для педагога: иллюстрации с изображением семьи, членов семьи,
письмо, мольберт,
cердечки по количеству детей, презентация по теме.
-для детей: фотографии мамы, папы, бабушки, дедушки.
Заготовки для аппликации: деревья вырезанные из бумаги, клей,
кисти, салфетки, клеенки.
Ход.
Введение в ситуацию.
-Воспитатель: Ребята, пока мы были мы музыкальном занятии к
нам кто-то приходил и оставил конверт с письмом. Как вы думаете,
кто это мог быть? (Ответы детей).
-Воспитатель: Я тоже так думаю, это почтальон. А вы хотите
узнать, что там написано? (Воспитатель открывает конверт).
-Это загадки для вас. А вы сможете их отгадать?
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Актуализация.
Излучает она свет, от улыбки ямочки,
Никого роднее нет, чем родная …..(мамочка)(Ответы детей).
Педагог вывешивает на мольберт картинку с изображением мамы.
-Воспитатель: Вы правы. А вы сможете мне помочь узнать
побольше о ваших мамочках?
Воспитатель проводит опрос 2-3 человек.
-Как зовут твою маму?
-Кто ты для мамы?
-Как мама тебя называет?
-Воспитатель: Читаем следующую загадку:
Добрый, сильный, ловкий, смелый.
Жду ответа я ребята!
Ну конечно это …(папа). (Ответы детей).
Воспитатель
вывешивает
на мольберт картинку
с
изображением папы.
-Воспитатель: А кто сможет мне рассказать о своем папе?
Воспитатель проводит опрос 2-3 человек.
-Как зовут папу?
-Кто ты для папы?
-Твой папа какой? (Ответы детей)
-Здесь еще загадка, готовы послушать?
Кто любить не устает, пироги для нас печет,
Вкусные оладушки, это наша….(бабушка) (Ответы детей)
Воспитатель вывешивает картинку с изображением бабушки.
Опрос детей 2-3 человека.
-Как зовут бабушку?
-Кто ты для бабушки?
-Как бабушка тебя ласково называет?
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-Воспитатель: Мне кажется мы еще о ком-то забыли рассказать?
(Ответы детей)
-Да, в конверте еще одна загадка.
Мочит в теплом молоке он кусочек хлебушка,
Ходит с палочкой в руке наш любимый (дедушка).(ответы детей)
Воспитатель вывешивает картинку с изображением дедушки.
Просит желающих рассказать о своем дедушке.
-Воспитатель: Спасибо ребята, мне было очень интересно узнать
о вашей семье. Я узнала, что вы очень их любите.
Затруднение в ситуации.
-Воспитатель: А вы хотите сделать что-то приятное своим
близким? У меня есть волшебный мешочек, в нем можно хранить все,
что угодно. (Воспитатель показывает мешочек сшитый из яркой
ткани.)
-А что бы вы могли в него положить? (Ответы детей)
-А давайте сегодня в него сложим волшебные, ласковые слова.
Опрос детей.
-Воспитатель: Мама она какая, когда вас целует и обнимает?
(Ответы детей) (добрая, нежная….)
-Кладите эти слова для мамы в мешочек.
-Когда папа улыбается он какой? (Ответы детей) (веселый,
добрый…)
-И волшебные слова для папы, тоже кладем в мешочек.
-А если вы вдруг заболеете и бабушка вас лечит, дает вам теплое
молоко с медом, она какая? (Ответы детей) (заботливая…..)
-Воспитатель: Мешочек стал совсем тяжелый, почему? Вы
правы, мы сложили туда много ласковых и добрых слов.
Педагог показывает презентацию по теме.
-Воспитатель: Ребята, а как мы можем одним словом назвать
этих людей? (Ответы)
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-Вы правы, семья. Как вы думаете пальчики на руках мы можем
назвать семьей? Давайте узнаем!
Пальчиковая гимнастика.
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик - папа,
Этот пальчик - мама,
Этот пальчик - я.
Вот и вся моя семья.
-Воспитатель: Видите какие дружные у вас пальчики, они всегда
рядом и никогда не ссорятся.
Открытие детьми нового знания.
-Загадки от почтальона вы отгадали все, но здесь еще кое-что
лежит. Хотите посмотреть?
Воспитатель достает заготовки деревьев вырезанных из
коричневого картона.
-Воспитатель: Что это я достала? Деревья, вы правильно сказали.
А что это у дерева, как вы думаете? (Ответы)
-Верно, это ствол. А это? (Воспитатель показывает на корни)
(Ответы)
-Правильно, это корни. Ни одно дерево не может обходится без
корней, каждое дерево имеет свой корень. Вот так же и каждая семья
имеет свои корни.
-Что еще есть у дерева, чего мы не назвали? Верно, это веточки, а
веточки это мы с вами.
-А что нужно сделать, чтобы эти деревья смогли стать вашими
семейными? (Предположения детей)
Воспитатель раскладывает на столы клей, салфетки, клеенки,
картон, заготовки деревьев, кисти и семейные фотографии
принесенные из дома.
-Воспитатель: Попробуйте наклеить на веточки фото вашей
семьи и посмотрим что у вас получиться.
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Дети приклеивают фото своей семьи на веточки дерева.
Включение нового знания в систему знаний ребенка.
-Воспитатель: Какие интересные деревья у вас получились! Как
же они могут называться? Ни береза, ни рябина….Вместо листиков вы
наклеили семейные фотографии. Помогите мне дать название этому
дереву. (Варианты детей)
-Воспитатель: Семейное дерево-это самое подходящее название,
вы правы! А еще его деревом. А вы не забыли про наш волшебный
мешочек? Хотите достать наши ласковые слова? (Дети с удивлением
заглядывают в мешочек)
-Воспитатель: Ой, слова наши превратились в сердечки. Я
раздам каждому из вас по сердечку, вы отнесете его домой и подарите
любому члену семьи, кому захотите, но не забудьте при этом сказать
три волшебных ласковых слова.
Рефлексия.
1.Что узнали нового?
2.Чем занимались?
3.Что было трудным для вас?
4.Почему нам это удалось?

Семенова Анна Валерьевна
МБДОУ "ДС КВ "Солнышко"
ЯНАО п.г.т.Уренгой Пуровского района
Инклюзивное образование
Современный мир переживает коренную смену подходов к
образованию и к социокультурной политике в целом. Это
обусловлено переориентацией общества на развитие и
формирование личностных качеств человека. Для XXI столетия
характерно понимание, что только самореализация личности
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является основной целью любого социального развития. Эти
изменения в общественном сознании вызвали появление новой
парадигмы образования, которая опирается на подходы и понятия,
выработанные современной практикой. К ним можно отнести, в
частности, понятие «инклюзивное образование».
На протяжении многовековой истории человечества
отношение к людям, имеющим отклонения физического и
психического здоровья, изменялось от отвержения и ненависти к
состраданию и терпимости. Во времена раннего христианства на
фоне повсеместного распространения предубеждения против
людей с явно выраженными физическими и психическими
заболеваниями церковь, проповедуя милосердие и сострадание,
впервые привлекает внимание общества к жизни страдающих
недугами. В XII—XIII веках в странах Европы появляются первые
приюты для воинов, потерявших здоровье на поле битвы. До 70-х
годов XX века в странах Западной Европы и США люди с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представляли
собой обособленную группу, исключительно объект заботы
социальных служб.
Призренческо-снисходительная политика в отношении людей
с отклонениями физического или психического здоровья
противоречит провозглашенному многими развитыми странами
курсу на гуманизацию социальных отношений: оказывая людям с
ОВЗ исключительно материальную и медицинскую помощь,
государство не признает тем самым право людей с нарушениями
здоровья на полноценную жизнь, удовлетворение потребностей,
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям.
Решить
возникшую
проблему
может
переход
к
«инклюзивному обществу», т. е. к такому типу социальных
отношений,
при
которых
различия
между
людьми
рассматриваются не как угроза стабильности, а как ресурс для
взаимного обогащения. Стратегические задачи инклюзивного
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общества — создать безбарьерную среду (архитектурную,
образовательную, культурную), предоставить каждому человеку
возможность реализовать свои способности, быть включенным в
социальные, политические, экономические процессы.
Один из компонентов инклюзивного общества, —
инклюзивная система образования, рассматривается не как
статичное образование, с трудом поддающееся изменениям, а как
динамический процесс, направленный на постоянную адаптацию
условий обучения к индивидуальным особенностям каждого
учащегося.
Инклюзивное образование в России находится в стадии
формирования, поэтому для нашей страны задача налаживания
системы инклюзивного образования требует решения на
государственном уровне. Именно инклюзивное образование
обеспечит детям с особыми образовательными потребностями
равные с их здоровыми сверстниками возможности развития,
необходимого для максимальной адаптации и полноценной
интеграции в общество.
Каждый одиннадцатый житель России имеет ту или иную
форму инвалидности. Это 13 миллионов человек с особенностями
физического, психического или интеллектуального развития
различной степени: врожденные или приобретенные в течение
жизни нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
состояния психики, умственного развития. Они нуждаются в
специально приспособленных условиях жизни и зачастую требуют
посторонней помощи. Инклюзия признана более развитой,
гуманной и эффективной системой образования не только детей с
особыми образовательными потребностями, но и здоровых детей.
Инклюзия дает право на образование каждому независимо от
соответствия или несоответствия критериям образовательной
системы. Инклюзивное образование является принципиально
новой системой, где ученики и педагоги работают над общей
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целью — доступным и качественным образованием для всех без
исключения детей.
Инклюзия — не ущемление прав здоровых учеников в пользу
детей с инвалидностью, а следующая ступень развития общества,
когда образование становится реальным правом для всех. И все
дети — одаренные, плохо владеющие русским языком или
инвалиды, — которые живут на определенной территории, имеют
право идти в то или иное образовательное учреждение. Все они —
Дети. Уже можно говорить, что переход к совместному обучению
детей разных категорий в России имеет правовую основу. К
сожалению, большинство позитивных моментов, представленных в
законах, остаются до сих пор лишь на бумаге. Как и во многих
прогрессивных законодательных актах, практически отсутствует
механизм реализации, претворения их в жизнь. По этой же
причине в обществе имеет место предвзятое отношение к
инклюзивному образованию. В ряде случаев оно связано с
материально-технической
неподготовленностью
учреждений
системы общего образования к обучению в них детей с
отклонениями в развитии, для которых необходимы меньшие по
наполняемости классы(группы) - от 6 до 12 человек,
адаптированные к их особым психофизическим возможностям
учебные программы, специальное дидактическое, коррекционноразвивающее оборудование, иногда наставник, который был бы
закреплен за ребенком и оказывал ему помощь на занятиях. Кроме
того, штат образовательных учреждений должен быть достаточно
укомплектован
высококвалифицированными
кадрами,
что
способствовало бы более полному удовлетворению потребностей в
образовании и социальной интеграции детей и подростков с
отклонениями в развитии, оптимальной реализации программ
социально-психологического и медицинского сопровождения.
Таким образом, проблема инклюзивного образования сложна,
дискуссионна, но главное — она является действительно
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социальной, так как в ходе ее решения затрагиваются интересы
колоссального числа людей. Общество должно предоставить
любому человеку право выбора вида образования в зависимости от
его интересов, потребностей, возможностей. Несомненно, что
трудностей тем больше, чем сложнее структура общества, чем ярче
выражены
социальная
дифференциация
и
социальная
стратификация. Без грамотного решения данной проблемы, без
устранения практик ущемления конституционных прав людей с
отклонениями в развитии, унижения их достоинства, проявлений
социальной дискриминации Россия не станет цивилизованным
государством.
Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И все же есть
дети, о которых говорят «особенный» не для того, чтобы
подчеркнуть уникальность способностей, а для того, чтобы
обозначить отличающие его особые потребности. В настоящее
время назрела острая необходимость в понимании их проблем,
уважении и признании их прав на дошкольное образование,
желание и готовность включить их в детское сообщество, а не
спрятать за стенами специального учреждения или оставить дома,
сидящим у окна и наблюдающим за сверстниками.
Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья
сталкивается с проблемой доступности образовательных услуг,
возможности полноправного участия в жизни общества. Создание
инклюзивных детских садов гарантирует повышение доступности
и качества образовательных услуг для всех категорий детей
раннего и дошкольного возраста, а также их родителей.
Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя, от лат.
include - заключаю, включаю) или включенное образование термин, используемый для описания процесса обучения детей с
особыми потребностями в общеобразовательных учреждениях. В
основу инклюзивного образования положена идеология, которая
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает
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равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для
детей, имеющих особые потребности. Инклюзивное образование процесс развития общего образования, который подразумевает
доступность образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к
образованию для детей с особыми потребностями.
Восемь принципов инклюзивного образования:
Ценность человека не зависит от его способностей и
достижений;
Каждый человек способен чувствовать и думать;
Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным;
Все люди нуждаются друг в друге;
Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений;
Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может
быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Система инклюзивного образования включает в себя учебные
заведения дошкольного, среднего, профессионального и высшего
образования. Ее целью является создание безбарьерной среды в
обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными
возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как
техническое оснащение образовательных учреждений, так и
разработку специальных учебных курсов для педагогов и других
учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с
инвалидами. Кроме этого есть специальные программы,
направленные на облегчение процесса адаптации детей с
ограниченными
возможностями
в
дошкольном
общеобразовательном учреждении.
Инклюзивное образование строится на следующих принципах:
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- Принцип индивидуального подхода предполагает выбор
форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей
группы. Индивидуальные программы развития ребенка построены
на диагностике функционального состояния ребенка и
предполагают выработку индивидуальной стратегии развития
конкретного ребенка. Индивидуальный подход предполагает не
только внешнее внимание к нуждам ребенка, но предоставляет
самому
ребенку
возможности
реализовывать
свою
индивидуальность.
- Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка.
Важным условием успешности инклюзивного образования
является обеспечение условий для самостоятельной активности
ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования
социально активной личности. Когда активность находится
целиком на стороне взрослых, которые заботятся о ребенке,
считая, что его особенности не позволяют ему реализовывать свои
возможности,
формируется
«выученная
беспомощность»,
феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам
оставаясь пассивным. То же может произойти с родителями детей
с ОВЗ. Родители могут ожидать помощи или активно добиваться
льгот от государства, игнорируя собственные возможности для
участия в социальной жизни.
- Принцип активного включения в образовательный процесс
всех его участников предполагает создание условий для понимания
и принятия друг друга с целью достижения плодотворного
взаимодействия на гуманистической основе.
Инклюзия – это активное включение детей, родителей и
специалистов в области образования в совместную деятельность:
совместное планирование, проведение общих мероприятий,
семинаров, праздников и т.д.
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- Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие
индивидуальных характеристик детей требует комплексного,
междисциплинарного подхода к определению и разработке
методов и средств воспитания и обучения.
- Принцип вариативности в организации процессов обучения и
воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с
различными особенностями в развитии предполагает наличие
вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих
и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды,
вариативной методической базы обучения и воспитания и
способность использования педагогом разнообразных методов и
средств работы, как по общей, так и специальной педагогики.
- Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия
педагогов будут эффективными, только если они поддержаны
родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи.
Задача специалиста – установить доверительные партнерские
отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно
относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и
нужно в данный момент для их ребенка, договориться о
совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.
- Принцип динамического развития образовательной модели
детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая
новые структурные подразделения, специалистов, развивающие
методы и средства.
Инклюзивное
образование
является
естественным
продолжением программы интегрированного образования и
учитывает созданные условия. На сегодняшний день для
инклюзивного образования существуют следующие стартовые
условия:
- детские сады компенсирующего вида – дети одной
категории, специалисты, специально организованная предметноразвивающая среда.
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- детские сады комбинированного вида – дети разных
категорий и дети возрастной нормы, специалисты, специально
организованная предметно-развивающая среда.
- детские сады, в которых созданы специальные службы
(Службы ранней помощи, Консультативный пункт) – дети разных
категорий, специалисты, предметно-развивающая среда.
- массовые детские сады с группами кратковременного
пребывания: «Особый ребенок», – дети разных категорий и
специалисты.
- массовые детские сады, в которых создаются инклюзивные
группы – специалисты, предусмотренные штатным расписанием
общеобразовательного ДОУ – пока нет юридических документов,
регламентирующих деятельность инклюзивных групп, в том числе
и наличия специалистов в штатном расписании.
Для категорий детей со сложной структурой дефекта
разработка форм социальной инклюзии – создание на базе сада
дополнительных образовательных услуг, куда могут привлекаться
дети возрастной нормы, организация мероприятий по включению
семей с детьми со сложной структурой дефекта в социальные
программы города (посещение театров, музеев, цирка, организация
конкурсов, фестивалей, в которых могут участвовать дети,
создание детско-родительских клубов и т.д.).
При
разворачивании
инклюзивной
практики
в
образовательном учреждении должны быть учтены следующие
условия:
- Наличие семей с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), готовых прийти в детские сады.
- Психологическая готовность руководителя и коллектива ОУ
(либо части его) к инклюзии, включающая в себя знакомство с
основными ценностями, целями и методиками организации
инклюзивной практики и согласие с ними.
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- Наличие необходимых специалистов (дефектологов,
психологов, логопедов, тьюторов) или договоренности о
психолого-педагогическом сопровождении детей с
ОВЗ
специалистами из Центров психолого- педагогического развития и
коррекции.
- Наличие специальных условий обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
безбарьерной среды.
- Возможность повышения квалификации педагогов.
Многие родители с подозрением и настороженностью
относятся к инклюзивному образовании. Они задают один и те же
вопросы:
Что будет дальше с этими «особенными» детьми? Всё равно
они не будут такими, как все. Так зачем, тогда все это?
Особый ребенок вполне может успешно общаться в детском
саду, закончить школу, поступить в институт и получить
профессию, но дается ему это гораздо труднее, чем обычному
ребенку. Мы не можем заранее, знать удастся ли особенному
ребенку развиться до такой степени, что бы окружающие считали
его «таким как все». Но мы можем и должны дать ему шанс!
Ребенок ходит в детский сад, т.е. живет, как и большинство
дошкольников, и все это ценно само по себе.
В детском саду, есть образовательные занятия,
дисциплина, «особенному» ребенку, будет очень сложно. И я не
вижу пользы от общения моего ребенка с «особенным»?
Часто особенные дети интеллектуально вполне могут
справиться с программой. Для них сложнее научиться
взаимодействовать и общаться. Для дошкольников еще нет
разницы особенный перед ними сверстник или нет. Они
взаимодействуют, помогают, играют, с «особенными детьми», так
же как и с обычными. В дальнейшем в школе, у «особенных детей»
больше шансов на то, что их не будут обижать другие дети. А
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обычные дети, будут добрее, у них будет более развито чувство
сострадания. Они не будут насмехаться, всегда будут готовы
придти на помощь.
Воспитатель больше внимания уделяет «особенным»
детям тратит на них больше времени, в итоге страдают
нормальные дети, они недополучают внимания и знаний.
Особых детей не должно быть больше 1-2х человек в группе,
тогда для остальных будет только полезен этот опыт, всё зависит
от позиции воспитателя. Наряду с этим, в нашем детском саду к
«особенным» детям прикреплен волонтер, или психолог. Всегда
помимо воспитателя присутствует человек, готовый придти на
помощь «особенному» ребенку.
Не влияет ли негативно на обычных детей их совместное
пребывание с проблемными «особенными» детьми?
Ребенок будет взрослеть, и ему придется встречаться со
всякими детьми и взрослыми, и он должен уметь общаться с ними.
Уходя из детского сада в школу, он должен вынести отсюда не
только начальные знания, но и социальные навыки общения и
взаимодействия с людьми. Проблемных детей становиться все
больше, поэтому они встретятся обычному ребенку в любой
школе. Наконец наша страна увидела эту проблему и стали ее
решать, а не делать вид, что проблемы не существует.
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Васильев Юрий Павлович
Самарская обл. гор. Тольятти

«Вселенная»
Сквозь Бездну времени, Пространства бесконечность
Летит неутомимо Миг вперед.
И на лету столетья порождая,
Он Вечность для Вселенной создает.
Спешат неудержимые мгновенья
Прессуясь в годы, в тысячи веков
И в бесконечных далях во Вселенной
Меняют очертания Миров.

Вселенная ты мать Миров бескрайных
Ты колыбель Космических широт.
В твоих просторах мраком очернѐнных
Ведут Галактики безмолвный хоровод.
Как странники в безмолвьи одиноки
Бредут созвездия в пространстве тишины.
И только ветер Космоса тревожит
Их, Вечности творения черты.
Откуда ты и для чего возникла ?
Вселенная, кто породил тебя?
Иль может ты сама песчинка
Иного Мира, иного Бытия.
Возможно ты еще сама не знаешь
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Откуда ты и кем ты создана.
И чтоб на сей вопрос себе ответить,
Ты Разум человека создала.
Ты лишь Фотону Света разрешила
В мгновенье ока мерять рубежи свои.
А Разум Человека наградила
Дерзанием мысли в исполнении Мечты.
Мечты познания всех твоих секретов,
Мечты открытия иных Миров.
Где на неведомых пока Планетах
Разумной жизни тлеет огонѐк.
Уж первые шаги в твои владения
Проделаны сынами той страны,
Которую создал Великий Ленин
И именем Россия нарекли.
И не далек тот миг когда моя планета,
К иным Мирам направит корабли.
Сравняясь скоростью с фотоном Света
Помчатся первые посланники Земли.
Октябрь 1979 год
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