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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Аболмасова Наталия Николаевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа",
с. Федосеевка, Старооскольский городской округ
Развитие творческого воображения школьников
на уроках литературы
В преподавании литературы в школе большое значение имеет
развитие творческого воображения. Поэтому целью обучения
должен быть сплав знаний и воображения. Развитое творческое
воображение способствует наиболее эффективному обучению и
воспитанию на уроках литературы, дает возможность использовать
многообразие приемов обучения, эстетического воспитания.
Очень эффективным, по моему мнению, приемом развития
творческого
воображения
является
устное
рисование.
Эффективность его в том, что оно пробуждает, создает
возможность
возникновения
внеконтекстных
ассоциаций,
обостряет потребность напрячь воображение. Этот прием
представлен в методике как один из способов работы над
художественным текстом. Суть его в том, что при устном
рисовании реализуются субъективные образы, возникшие при
чтении. Обсуждение этих образов на уроке, сопоставление их
содействует более глубокому анализу текста. Школьник ставится в
условия соавтора, который детализирует свое видение картины,
нарисованной автором. Он словесно ее воспроизводит, описывает.
Другими словами, ученик устно создает иллюстрацию к
произведению. Работа по созданию устных иллюстраций будет
эффективной для развития творческого воображения и
эстетического развития в целом, если не вступать в соревнование с
писателем. Например, когда картина детально представлена в
произведении самим автором, или им же подробно нарисован
портрет героя. Нет необходимости рисовать портрет Жилина (или
Костылина), т.к. в тексте дан детальный рисунок, и попытка
7

выполнить подобное задание сведется к пересказу того, что есть в
тексте. Здесь я использую другие задания аналитического типа,
например, «Почему татары презрительно относились с первого
момента к Костылину, а Жилина с уважением назвали джигитом?»
Вопросы такого плана помогают подвести учеников к пониманию
подтекста художественной детали, «тайной психологии»
художественной картины текста. Вот примерные задания для
устного рисования:
- Какая из сцен сказки «Каша из топора» вам особенно
заполнилась и как бы вы изобразили ее, если бы были
художниками-иллюстраторами? (опишите героя, выражение лица,
жест, колорит). Соответствует ли ваше представление авторскому
представлению по тексту?
- Нарисуйте портрет принцессы по сказке «Двенадцать
месяцев» С.Я. Маршака. Как вы передадите легкомыслие,
бездушие, эгоизм отрицательной героини?
Подобные задания могут выполняться с привлечением
иллюстраций к произведению. Задания могут быть следующего
типа:
- Прочитайте страницы повести А.С. Пушкина «Дубровский»,
где дано описание внешности и поведения Троекурова.
Рассмотрите иллюстрации к повести, данные в учебнике. Ответьте
на вопрос: «Соответствует ли образ персонажа на иллюстрации
описанию, данному в тексте? А каким вы сами представляли
Троекурова после первого прочтения произведения и почему?
Мотивируйте свое видение, опираясь на текст».
- Сопоставьте две иллюстрации разных авторов по басне
Крылова
«Волк на псарне» и скажите, которая из них ближе по образу к
вашему представлению, которое у вас возникло после прочтения?
Если ваше видение не совпадает с тем, что на иллюстрациях, то
мотивируйте, почему?
Данные задания не только развивают воображение ученика, но
8

и способствует выработке эстетических критериев понимания и
оценки художественного произведения. В процессе вьшолнения
такого типа заданий происходит скрытый анализ текста, так как
ученик в описании своего видения выражает субъективное
восприятие образа, по которому мы можем судить о соответствии
его авторскому. Такие виды деятельности приучают учащихся уже
на этом этапе знакомства с литературой к независимости суждений.
Второй эффективный, на мой взгляд, прием развития
творческого воображения —
сопоставление литературы с
другими видами искусства.
Использование других видов искусства на вступительном
занятии к теме или произведению помогает пробудить творческое
воображение школьника, конкретизировать представления,
воссоздать колорит времени, часто достаточно отдаленного от
сегодняшнего дня. Например, перед изучением произведений о
Великой Отечественной войне в свое вступительное слово
включаю показ (с комментариями) репродукций картин об этом
периоде, песен времен войны, рассматриваются реликвии
исторического времени, использую фотографии из семейного
альбома. Происходит «настройка» воображения ребят на
определенную волну, создается настроение, приближающее к
пониманию «духа времени».
Перед изучением лирических произведений, в которых чувства
лирического героя выражено не прямо, а через определенную
образную систему, подготовка к их восприятию проходит с
привлечением других видов искусств: живописи, музыки.
Например, «Осень» Пушкина изучается после разговора о картинах
Левитана, Поленова с этой же тематикой, слушания «Октябрьской
песенки» Чайковского, которые создают настроение. А после
прочтения «Зимнего утра» Пушкина слушаем «На тройке» из этого
же цикла П.И.Чайковского («Времена года»).
Главное, на мой взгляд, понимать и помнить, что литература
должна быть в эпицентре урока, а другие виды искусства 9

вспомогательный, близкий по целям и настроению материал,
служащий для углубления представлений о литературе, для
развития творческого воображения.

Арискина Валентина Ивановна
МБОУ "СОШ№5"
Память сердца
Философы вслед за поэтом Батюшковым различают «память
рассудка» и «память сердца». Память сердца – это достигшее глубины души впечатления о том, как мы действительно увидели чтото в мире сами. «Того не приобресть, что сердцем не дано»,- писал
другой поэт, Евгений Баратынский.
Каждый ребенок в детстве, в пору формирования личности,
должен что-то «увидеть» - не важно что; важно чтобы увиденное
глубоко запало ему в душу, в память сердца. Именно эту задачу
мы стараемся решать в процессе военно-патриотического воспитания школьников, важным звеном которого является урочная и внеурочная работа.
По новым стандартам ФГОС второго поколения, важнейшей
задачей образования является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Большие возможности для реализации поставленной задачи
дают уроки истории. Хочется остановиться на особенно запомнившихся. На уроке « Человек на войне» звучат письма с фронта,
воспоминания детей- тружеников тыла, свидетельства преступлений по отношению к военнопленным. Многое ученики узнали о
том, что собой представлял «Новый порядок» на оккупированной
территории. Готовясь к этому занятию, ребята знакомятся с документами, свидетельствами очевидцев, отвечают на познавательные
и проблемные вопросы: Солдатские письма – о чём они? Что вол10

новало солдат, вдохновляло и удивляло их? Правомерно ли, на ваш
взгляд, считать предателями, пособниками гитлеровцев население
оккупированных территорий, угнанных на работу в Германию?
Жаркий спор разгорелся во время дискуссий «Генерал Власов А.А.
– предатель Родины или борец с режимом»? и «Кто виновник развязывания «холодной войны» - США или СССР»? Историческая
память – великая сила, нравственная, культурная. Эту мысль хотелось донести до сознания современных молодых людей на уроке
«Патриотическая деятельность российской эмиграции». На нем
ребята узнали о том, как наши соотечественники, оказавшиеся волей судеб в изгнании, думая о будущем своей Родины, никогда не
забывали о славных страницах её истории, как бережно, из поколения в поколение передавали язык, культурные ценности, военные
реликвии.
Умения и навыки, полученные на уроках истории, учащиеся
успешно используют и в проведении внеклассной работы. Формы
и методы индивидуальной и массовой работы разнообразны: выпуск боевых листков «Великие битвы», «Дети войны», виртуальные экскурсии, праздники инсценированной военной песни, смотра
песни и строя, посещение экспозиции поселкового музея, «Труженики тыла», «Техника времён Великой Отечественной войны».
На протяжении ряда лет в школе работают мобильные группы, задача которых донести до ребят младших и средних классов
необходимую информацию об истории нашей страны, её героях.
Они готовят викторины, презентации на темы: «Дорога жизни»,
«Дети войны», «Великие полководцы». Классные часы проводят в
форме вопросов и ответов, где их подопечные были не просто зрители, а активные участники.
В девяностые годы больше использовались активные и интерактивные формы работы и незаслуженно была забыта литературно - музыкальная композиция. Однако спустя десятилетия оказалось, что эта форма не потеряла своей значимости. Ярким примером данной работы стала композиция «Московская битва. Про11

никновенное чтение стихов и писем с фронта, звучавшая музыка,
вызвали у многих присутствующих слёзы на глазах.
В год шестидесятилетия Великой Победы, было решено провести виртуальную экскурсию «Города -герои». Силами старшеклассников, классных руководителей, консультантов в лице учителей истории и ОБЖ были подготовлены группы экскурсоводов,
разработаны маршрутные карты для путешествия классов. Это мероприятие, как и сама Великая Отечественная война- сплотила всех
участников.
Традиционным в школе стал праздник смотра песни и строя.
Победители защищают честь школы на уровне поселка. Вернулась
забытая военно-спортивная ирга «Зарница».
Для духовного и нравственного воспитания подрастающего
поколения необходимо тесное сотрудничество с «Советом отцов», со школьным «Пресс-центром». Это позволит, расширить
круг людей, которые будут способствовать возрождению патриотических чувств у учащихся.

Бабицкая Наталья Владимировна
Структурное подразделение детский сад "Колосок"
ГБОУ СОШ с. Пестравка
Организация работы по самообразованию педагогов ДОО
Основными направлениями в системе самообразования педагогов ДОО являются: ознакомление с новыми нормативными
документами по вопросам дошкольного воспитания; изучение
учебной и научно-методической литературы; ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, физиологии;
изучение новых программ и педагогических технологий; ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений; повышение
профессионального и общекультурного уровня.
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При составлении годового плана по самообразованию будет
полезным учесть, чтобы тема самообразования была связана с реализацией годовых задач в ДОО, с приоритетным направлением его
деятельности. Это будет способствовать решению задач ДОО и целенаправленной работе педагога.
Темы подбираются так же с учетом индивидуального опыта
работы и профессионального мастерства воспитателя.
Когда выбранная тема самообразования соответствует зоне
ближайшего профессионального развития педагога, тогда результат будет эффективен и раскроет творческий потенциал воспитателя.
Реализуя дифференцированный подход в определении направлений профессионального развития педагогов, можно порекомендовать следующую тематику самообразования соответственно
опыту и стажу педагога
Для молодых специалистов:
особенности модели воспитания, обучения и развития детей;
формирование основ педагогического мастерства.
Для воспитателей, работающих свыше 5 лет:
овладение способами проектирования образовательного процесса с целью повышения его эффективности и качества в условиях
ФГОС; формирование умения анализировать научно-методическую
литературу.
Для опытных, творчески-работающих воспитателей:
развитие способностей к проектированию собственной деятельности в контексте тенденций развития психологопедагогической науки и социального заказа общества; развитие
исследовательской деятельности.
Для педагогов без специального образования:
овладение методикой работы с детьми; адаптация к педагогической деятельности; основы взаимодействия с семьей воспитанника.
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Старший воспитатель помогает определить темы, цели и задачи самообразования, помогает проанализировать свою работу педагогу.
Таким образом, предлагаемая система работы по самообразованию, во-первых, ставит каждого педагога перед необходимостью
повышения своих теоретических и практических знаний, умений и
навыков, а во-вторых, позволяет учитывать коллективный опыт
наработанный не одним поколением педагогов, в третьих, помогает
педагогам постоянно быть в определенном «профессиональном
тонусе», позволяющим инициировать и создавать атмосферу профессионализма и творчества.
Литература:
1.Львова Л.Т.Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ\\ Справочник старшего воспитателя. № 11,2008.
Интернет ресурсы:
1. http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac05.htm
2. http://festival.1september.ru/articles/417088/ (Самообразование
педагогов как один из факторов повышения качества работы с дошкольниками. (Болта Галина Николаевна).

Белецкая Татьяна Абрамовна
ЦРР-дс №45 "Жаворонок", г. Нерюнгри Саха (Якутия)
Дидактическая игра и игровые технологии
Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, это
способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую
возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться со
сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы,
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преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами.
Способности проявляются и формируются лишь в деятельности. В период дошкольного детства такой деятельностью является
игра. Учиться играя. Для обучения через игру и созданы дидактические игры. Они используются в образовательной и самостоятельной деятельности детей. Дидактическая игра помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами познавательной
деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся квалифицировать, обобщать, сравнивать. В игре сам процесс мышления
и других психических процессов протекает активнее, трудности
умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, что
его учат.
Увлекательные дидактические игры создают у дошкольников
интерес к решению умственных задач: успешных результатов умственного усилия, преодоление трудностей приносит им удовольствие. Увлечение игрой повышает произвольное внимание, обостряет наблюдательность, помогает быстрому и точному запоминанию. Все это способствует развитию познавательных способностей.
Дидактические игры – незаменимое средство обучения детей
преодолению различных затруднений в умственной и нравственной
их деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и
воспитательного воздействия на детей дошкольного возраста. Чем
содержательнее игровое действие и правила дидактических игр,
тем активнее действует ребенок. Роль игры в воспитании состоит в
том, что именно в играх дети раскрывают свои положительные и
отрицательные качества и я получаю полную возможность влиять
должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности.
Мне бы хотелось более детально остановиться на работе с дидактическими играми, как на одной из игровых технологий.
Несмотря на то, что руководство мною дидактической игрой
носит открытый характер, мои отношения с детьми выражаются в
15

игровой форме (я – участник игры). В то же время я организую игру, и направляю ее – я помогаю детям преодолеть затруднения
наводящими вопросами, одобряю достижения и поступки, поощряю соблюдение правил.
Секрет успешной организации заключается в том, чтобы обучая детей сохранить игру как деятельность, которая радует детей.
Дети начинают понимать, сто их поведение в игре может быть
иным, чем на занятии. Здесь они могут бурно реагировать. Воспитатель способствует, чтобы игровое настроение сохранялось на
протяжении всей игр, чтобы они были увлечены игровой задачей.
Проанализировав психолого – педагогическую литературу,
пришла к выводу, что дидактическиеигры нужно отбирать опираясь на следующие требования: уровень познавательных процессов
детей (восприятие, мышление, память, внимание и воображение);
развитие познавательных процессов детей в дидактической игре;
знания и навыки детей; наличие увлекательной задачи, решении
которой требует умственного усилия, преодоление трудностей; последовательное усложнение заданий. Дидактические игры включаю как в образовательную деятельность, так и вне ее. При проведении дидактической игры учитываю интерес детей к игре (для
этого использовала сюрпризные моменты, загадки.); проговаривание задачи ребенком, что ведет к пониманию и принятию задачи,
успешное ее выполнение; индивидуальный подход. С детьми, которые не могут решить задачу или действуют путем отгадывания,
следует выполнить сначала задание на практическом уровне.
Начиная организацию игры, я опираюсь на достигнутый уровень
ребят, их склонности, привычки, способности, а затем планомерно
перестраиваю существующие интересы детей на желаемые, повышая к ним требования, терпеливо и настойчиво работаю над их духовным ростом.
Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают
детей жить и работать в коллективе, считаться с интересами това-
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рищей, приходить к ним на выручку, соблюдать установленные
правила, выполнять требования дисциплины.
Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности детей, игровым действиям и
правилам, организации и взаимоотношения детей, по роли воспитателя. Перечисленные признаки присущи всем играм, но в в одних
отчетливее выступают одни, в других – другие.
Используя игровые технологии в образовательном процессе,
взрослому необходимо обладать эмпатией, доброжелательностью,
уметь осуществлять эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, поощрять любую выдумку и фантазию ребенка.
Только в этом случае игра будет полезна для развития ребенка.
Значительной особенностью игровых технологий, которые использую в своей работе, является то, что игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с
выполнением режима и игра.Таким образом, игровые технологии
тесно связаны со всеми сторонами - воспитательной и образовательной.
Список литературы:
1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх
дошкольников: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей. –
М.: Просвещение 1992.
2. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Говорова Р.И., Цеханская Л.И.
Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста.
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Бирюлина Людмила Руслановна, Беседина Елена Владимировна
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат"
Профилактика асоциального поведения
несовершеннолетних с девиантным поведением
Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, необходимо выявить и проанализировать основные причины и условия, которые способствуют антиобщественным действиям детей и подростков, дают мотивацию их поведения, с целью последующего
поиска методов и средств их устранения и способов противодействия,
Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и
наркомании, трудное материальное положение, миграция населения препятствуют развитию личностных, волевых качеств ребенка,
а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит к
асоциальному поведению.
Именно образовательное учреждение, где с детьми и подростками работают специалисты, берет на себя основную ответственность за воспитание подрастающего поколения и принимает необходимые меры для формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди
учащихся и реабилитации подростков с девиантным поведением.
В начале каждого учебного года перед коллективом школы
стоит сложная задача:
-выявить учащихся, склонных к совершению правонарушений,
детей из неблагополучных, опекаемых, многодетных и малообеспеченных семей, определить причины отклонения в поведении и
нравственном развитии и обеспечить каждому нуждающемуся
своевременную социально-педагогическую поддержку, с привлечением служб и ведомств системы профилактики.
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Одно из важнейших направлений воспитательной работы
школы - профилактика правонарушений, девиантного поведения,
бродяжничества, безнадзорности в детской среде.
Подростки совершают различные правонарушения и преступления в свободное от учебы время, поэтому одним из важных
направлений профилактики является внеурочная занятость учащихся.
Широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, кружковую
работу – одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка,
активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения.
В школе большое внимание уделяется пропаганде здорового
образа жизни, проводятся соревнования, дни здоровья, встречи и
беседы с медицинскими специалистами.
В беседах с детьми помимо традиционных тем: наркомания,
алкоголизм, обращается внимание на такие проблемы, как:
-преимущество жизни без сигарет,
-природа и здоровье,
-спорт и здоровье.
Широкая пропаганда среди учащихся правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. Проводятся беседы, разъяснительная работа о видах ответственности за
те или иные противоправные поступки, дается понятие об административной, уголовной ответственности несовершеннолетних. К
такой работе мы привлекаем сотрудников правоохранительных органов, специалистов, имеющих опыт работы с преступностью
несовершеннолетних.
Одним из важнейших направлений профилактической деятельности является выявление, постановка на внутришкольный
контроль обучающихся с асоциальным поведением и разработка
для них индивидуальной воспитательно-образовательной программы.
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Процедура постановки на внутришкольный контроль начинается при наличии заявления родителей об оказании им помощи,
либо заявления педагогов и информации государственных органов
(КДН, приговор суда, информация из ПДН и т.д.)
Письменная информация должна содержать указание на конкретные отклонения от социальных норм в поведении ученика,
например, систематические прогулы занятий, склонность к бродяжничеству, попрошайничеству или вымогательству, агрессивные
действия, направленные против личности, алкоголизм, наркоманию, хищения и т.д.
Изучается и дается полная информация о семье. Состав семьи,
материальные условия жизни семьи, образовательный уровень родителей, род занятий, а также характер взаимоотношений родителей с ребенком.
Именно вовремя замеченные отклонения в поведении детей и
подростков и правильно организованная психолого-педагогическая
помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации личности ребенка, которая приводит к правонарушениям и
преступлениям.

Гафаров Василь Сибагатович
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и
управления при главе республики Башкортостан»
Управленческая компетентность руководителей
государственных и муниципальных учреждений
культуры Республики Башкортостан
С целью изучения состояния управленческой компетенции
нами проведено исследование, в котором приняли участие руководители и специалисты учреждений культуры Республики Башкор-
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тостан. Всего опрошено 53 человека, из которых 28 женщин и 25
мужчин.
Респонденты находятся в возрасте от 23 до 40 лет, средний
возраст 29 лет.
Подавляющее большинство респондентов (90%) в настоящее
время работают руководителями и специалистами в учреждениях
культуры Республики Башкортостан и городского округа город
Уфа, при этом занимают должности специалистов среднего звена
(заместители заведующих отделениями, главные специалисты и
др.).
Таким образом, служащие, принявшие участие в исследовании, обладают некоторым жизненным и трудовым опытом, который может способствовать формированию у них управленческих
компетенций.
Для получения данных о предпосылках и готовности к формированию управленческих компетенций в исследовании применялись тест «Коммуникативные и организаторские склонности», тест
«Анализ ограничений», анкета, направленная на выявление представлений об управленческой деятельности и анкета «Самооценка
значимости и сформированности компетенций».
При проведении анкетирования, направленного на выявление
представлений об управленческой деятельности, все респонденты
были разделены на две группы: в первую отнесены 29 человек в
возрасте до 29 лет (средний возраст 25 лет); во вторую вошли 24
человека в возрасте от 30 лет (средний возраст 34 года). Группы
условно обозначены первая – «специалисты» и вторая – «руководители».
Анализ результатов анкетирования позволил выявить представления служащих учреждений культуры о характере и особенностях управленческого труда и структуре управленческой компетенции.
В группе «служащие» мнения респондентов о роли руководителя разделились: треть (32%) считают, что руководитель должен
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быть отличным управленцем и столько же – что руководитель это,
прежде всего, профессионал в своей области. Четверть опрошенных (26%) допускают, что руководитель может быть не очень хорошим управленцем, но способным собрать отличную команду
профессионалов. В группе «руководители» так считают в два раза
меньше респондентов (13%).
Таким образом, в первой группе отсутствует четкое разделение управленческой и профессиональной компетентности, тогда
как во второй группе у большей части опрошенных присутствует
понимание роли руководителя именно как управляющей.
Этот вывод подтверждается результатами выяснения наиболее
важных видов деятельности руководителя: в первой группе немногим меньше половины (39%), а во второй группе большая часть
опрошенных (72%) считают, что это – определение стратегии деятельности учреждения культуры и ее реализация.
Треть опрошенных из группы «специалисты» (29%) считают,
что основным видом деятельности является координация работы
подчиненных и контроль за их работой, в группе «руководителей»
так считает всего 16% респондентов.
Наиболее важными функциями в деятельности руководителя
выделены: на первом месте в обеих группах организация работы
(38% «специалистов» и 44% «руководителей»), а второе место заняли варианты «мотивация и стимулирование труда работников» (в
первой группе 29% опрошенных) и «планирование работы» (во
второй группе 31% опрошенных). Результаты представлены на
рисунке 4.
Следует отметить, что при ответах на этот и другие подобные
вопросы, требующие установить приоритеты в деятельности руководителя, определенная часть (25%) респондентов в возрасте около
25 лет затруднялась с выбором, и, несмотря на задание выбрать
один ответ, выделяла все варианты.
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Тем не менее, установлено, что основное внимание руководитель должен уделять работе с кадрами – так думает больше трети
«молодых» (39%) и более половины «старших» опрошенных (59%).
В первой группе на втором месте – материально-техническое
оснащение учреждения и на третьем месте – вопросы финансирования деятельности учреждения.
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Рисунок 4 - Наиболее важные функции в деятельности руководителя по мнению опрошенных, (%).
Во второй группе ситуация немного иная: второе место отведено вопросам финансирования деятельности учреждения и внедрению новых видов и технологий профессиональной деятельности,
новых услуг.
Право морального и материального вознаграждения подчиненных, по мнению больше половины респондентов обеих групп
(63% из группы молодых и 65% – старших), должно принадлежать
руководителям структурных подразделений. Единоличное решение
данного вопроса предпочитают только 3 человека в каждой группе,
остальные готовы делегировать данные полномочия коллегиальным органам управления.
Примерно также распределились ответы в отношении оценки
деятельности работников: больше половины из группы молодых
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(57%), и большая часть (81%) из группы старших опрошенных считают, что это должны делать руководители структурных подразделений; варианты «сам руководитель» и «внешние эксперты» выбрали меньшая часть молодых респондентов (29% и 9% соответственно). Во второй группе ответ «сам руководитель» выбрала незначительная часть (6%) опрошенных.
Такие ответы на данные вопросы свидетельствуют, что большинство опрошенных предпочитают демократический стиль
управления.
Интерес представляют ответы на вопрос, какие личностные
качества важны для руководителя. Сравнение ответов респондентов двух групп выявило расхождение во взглядах. Респонденты из
первой группы наиболее важными считают умение создать команду, способность мотивировать сотрудников, а респонденты из второй группы– коммуникативные способности и способность нести
ответственность за свои решения и деятельность подчиненных.
Вместе с тем, респонденты обеих групп сходятся во мнении,
что важными качествами руководителя являются способность дать
четкие и конкретные инструкции, предприимчивость, умение находить и привлекать ресурсы для деятельности. Выделение в качестве
важных двух последних качеств свидетельствует о понимании особенностей деятельности учреждений культуры.
При выборе способов, позволяющих повысить компетентность
руководителя, на первом месте в обеих группах оказались участие
в тренингах, семинарах, научных конференциях и др., а на втором
месте – самообразование. Такие способы как курсы повышения
квалификации, стажировка, подготовка в кадровом резерве и др.,
по мнению опрошенных, не является эффективными способами
развития компетентности.
По-видимому, служащие недооценивают так называемую
«знаниевую» составляющую компетентности, в то же время осознают необходимость практико-ориентированных форм обучения.
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Обобщение результатов анкетирования позволяет сделать вывод, что менее половины респондентов имеют относительно полные представления об управлении как особом виде деятельности.
Большая часть, особенно среди рядовых специалистов, склонна
отождествлять управленческую деятельность с организаторской
работой, преимущественной направленностью на четкое инструктирование и контроль за деятельностью подчиненных.
В группе респондентов, имеющих практический опыт руководства, присутствует адекватное понимание роли руководителя,
важности мотивационной составляющей управления и значимых
управленческих качеств, среди которых умение принять на себя
ответственность. По всей видимости, на понимание особенностей
управленческой деятельности оказывает влияние приобретенный
опыт работы.
Характерной особенностью данной выборки респондентов
стала направленность на демократические способы управления, а
также представление о том, что руководитель должен быть предприимчивым в деятельности.
Анализ самооценки служащими значимости и степени сформированности управленческих компетенций (см. рисунок 5), позволил установить, что наиболее значимыми компетенциями, по
мнению респондентов, являются эффективная организация своего
рабочего времени (среднее значение 4,9), грамотное и четкое формулирование своих мыслей (4,9), осуществление оперативного и
стратегического планирования деятельности учреждения (4,9).
Менее значимыми оказались такие компетенции, как анализировать проблемные ситуации и предлагать оптимальные решения
(4,74); владение навыками делового письма (4,54); умение быстро
переключаться с одного вида деятельности на другой (4,54).
Степень сформированности всех компетенций оказалась несколько ниже степени значимости, что свидетельствует об адекватности самооценки, умении будущих руководителей критично отнестись к оценке своей компетентности.
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Однако средняя разность между значимостью и сформированностью составляет от 0,5 до 1,8 баллов, то есть служащие, как правило, считают, что компетенции у них все-таки сформированы.
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Рисунок 5 - Анализ самооценки служащими значимости и
степени сформированности управленческих компетенций
Наиболее сформированной респонденты считают способность
эффективно организовывать свое рабочее время (средний балл 4,4);
наименее сформированным оказалось умение осуществлять оперативное и стратегическое планирование деятельности учреждения
(3,1). Очевидно, что отсутствие практики не может привести к
формированию данной компетенции.
Менее сформированы у респондентов следующие компетенции:
- грамотно и четко формулировать свои мысли (3,6);
- решать задачи, требующие предприимчивости (3,5);

26

- вести деловые переговоры, эффективно организовывать заседания, совещания (3,1);
- способность к разработке и управлению проектами (3,1).
Полученные результаты свидетельствуют в целом о неудовлетворенности специалистов учреждений культуры своей управленческой компетентностью, понимании ими необходимости развивать способности, лежащие в основе эффективного управления, и,
прежде всего, коммуникативные навыков и организаторских способностей.
Анализ результатов теста, определяющего ограничения, мешающие эффективно выполнять работу по управлению, показал,
что основными ограничениями являются:
– недостаток творческого подхода (74%) – неумение принимать нестандартные творческие решения, неспособность к инновациям, изобретательству, склонность бросать дело, не закончив его,
неспособность учиться на ошибках;
– недостаточное понимание особенностей управленческого
труда (71%). Незнание науки управления, конкретных методов и
приемов воздействия;
– размытость личных ценностей (69%). Данное ограничение
выражается в неспособности подвергнуть сомнению свои ценности, склонности к непоследовательности отношении к ценностным
проблемам, пассивной жизненной позиции;
В то же время сильными сторонами для респондентов оказались следующие важные для руководителей качества:
– продолжающееся саморазвитие (88%) – способность преодолеть свои слабости, вера в свой потенциал, стремление учиться и
изучать себя;
– четкие личные цели (85%) – стремление к целям, совместимым с условиями современной работы и жизни, умение распределять силы, делегировать полномочия, уточнять и конкретизировать
задачи.
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– способность управлять собой (79%), которое выражается в
поддержании состояния здоровья и работоспособности, способности выделить себе время для отдыха, рациональном использовании
времени, разумном общении с окружающими.
Таким образом, исследование позволило сделать вывод, что
опрошенные служащие учреждений культуры в целом адекватно
оценивают свои управленческие способности и обладают хорошими навыками самоорганизации. Однако в меньшей степени они
способны руководить людьми, недостаточно понимают особенности управленческого труда.
Анализ выполнения специалистами учреждений культуры теста КОС позволил выявить уровень коммуникативных и организаторских склонностей.
По определению, склонность – избирательная направленность
человека на определенную деятельность, вызывающую у него
устойчивый интерес, побуждающая человека заниматься этой деятельностью, проявляется в стремлении совершенствовать умения и
навыки, связанные с этой деятельностью. Наличие склонностей
является предпосылкой развития соответствующих способностей
[18].
Коммуникативные и организаторские склонности представляют собой важный компонент и предпосылку развития способностей в тех видах деятельности, которые связаны с общением с
людьми, организацией коллективной работы. Они являются важным звеном в развитии управленческих способностей.
В обеих группах специалистов около половины опрошенных
имеют достаточно высокий уровень проявления коммуникативных
(48%) и организаторских склонностей (63%). Третья часть респондентов имеет низкие показатели по шкале «коммуникативные
склонности» и у около четверти опрошенных организаторские
склонности проявляются на уровне «низкий» и «ниже среднего».
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Однако в целом среднее значение коэффициента коммуникативных склонностей – 0,66, коэффициента организаторских склонностей – 0,77, что соответствует высокому уровню проявления.
Люди с таким уровнем проявления склонностей не теряются в
новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся
расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в
общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, способны принимать самостоятельное
решение в трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям.
Интерес представляет, что некоторые индивидуальные результаты довольно противоречивы: например, коэффициент коммуникативных склонностей – 0,4, что соответствует низкому уровню
проявления, а коэффициент организаторских склонностей – 0,95,
что соответствует очень высокому уровню. Такие данные, скорее
всего, отражают наличие у человека некоторого положительного
опыта участия в организаторской деятельности, однако при этом у
него в настоящее время снижена потребность в общении (по разным, личностно обусловленным причинам – состояние здоровья,
настроение, высокая занятость, проблемы на работе или в быту и
т.п.)
Желание заниматься организаторской деятельностью и общаться с людьми зависит и от содержания соответствующих форм
активности, и от типологических особенностей самой личности. Во
многом они определяются субъективной ценностью и значимостью
для человека будущих результатов его активности и отношением к
лицам, с которыми он взаимодействует. Достаточно часто склонности появляются в ходе таких видов деятельности и общения, которые вначале человеку безразличны, но по мере включения в них
становятся значимыми. Здесь важны собственные усилия и преодоление коммуникативных барьеров, которые возможны, если человек ставит себе сознательную цель саморазвития.
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать
вывод о том, что опрошенные служащие учреждений культуры
обладают такими предпосылками к формированию управленческих
компетенций как адекватная самооценка и стремление к саморазвитию, имеют относительно полные представления об управленческой деятельности. Кроме того, наличие коммуникативных и организаторских склонностей и навыков формирует готовность к осуществлению управленческой деятельности.
В результате опроса были получены следующие результаты:
Специалисты Управления культуры и директора учреждений
одинаково понимают проблему «Достижение результатов», но поразному относятся к самообразованию и самоменеджменту, директора не придают этому пункту особого значения, а ценят больше
инициативность, хотя понимают и готовы к большим нагрузкам на
работе. Также директоров волнует и стрессоустойчивость.
Первостепенное значение для директоров учреждений имеют
комфортные отношения в коллективе, отношения с клиентами и
партнерами они ставят на последнее место. Роль и значение лидера
в коллективе для директоров не очень высоки, и по значимости они
стоят в конце списка.
Директора учреждений культуры выделяют в числе первых
вопрос развития персонала, хотя специалисты Управления культуры уделяют этому вопросу намного меньше внимания.
Для развития организации директорам в первую очередь необходимо стратегическое управление и вовлечение коллектива, а
Управление культуры понимает первоочередную необходимость
знания директорами современных технологий управления.
Мотивация и поощрение персонала для директоров более значимо, чем для Управления культуры.
В отличие от Управления, директора придают большее значение творчеству и креативности, а не способности к предпринимательству и изучению спроса на рынке услуг.
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Директора учреждений низко оценивают необходимость умения создавать положительный имидж организации и оставляют совсем без внимания умение работать в постоянно изменяющихся
условиях.
Касаясь работы с информацией и принятия решений, следует
отметить, что здесь мнения сторон полностью совпадают.
Таким образом, руководители учреждений по результатам анкетирования предстают как творческие работники, а не как управленцы.
В современном обществе - это опасная ситуация, ведущая к
негативным последствиям.
Таким образом, обобщив и проанализировав полученные результаты опросов, приходим к выводам:
1 Руководители учреждений культуры не видят логики в построении и развитии своей деятельности и деятельности организации.
Не понимают причинно-следственных связей между этапами
плана. Это ведет к непониманию значения плановой работы, неумению составлять ежедневные и перспективные планы, принятию
неверного решения и неэффективному делегированию полномочий.
2 Уделяют мало внимания саморазвитию и самообразованию,
без которого невозможно осуществление развития и адаптации к
постоянно изменяющемуся рынку труда и услуг, невозможно само
понимание необходимости изменений и принятие эффективных
решений.
3 Выделение компетенции «Стрессоустойчивость» указывает
на слабо развитые навыки урегулирования конфликтных ситуаций
и умения строить отношения с другими людьми. А положение в
списке компетенций указывает на то, что сами руководители недооценивают значение умений строить эффективные и взаимовыгодные отношения.
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В области «Работа с людьми» компетенция «Лидерство»,
включающая умение управлять отношениями, владение технологиями влияния и убеждения, помещена на предпоследнюю позицию,
что еще раз подчеркивает непонимание умения строить и управлять отношениями.
На 1-е место выходят отношения в коллективе, но отрицается
и не понимается значение и роль лидера в коллективе, без этого
невозможно построить эффективные отношения и добиться реальных результатов в развитии организации.
Отсутствует понимание необходимости ориентироваться на
клиента, то есть отсутствует понимание необходимости изучать
рынок услуг, поэтому кластер компетенций «Работа с информацией», включающий изучение, анализ информации и принятие на
этой основе решений, стоит у руководителей учреждений культуры
на последнем месте.
В области «Развитие организации» такие компетенции, как
«Способность к инновации и творчеству, креативность», «Способность к предпринимательству», «Способность создавать и поддерживать положительный имидж организации», «Ориентация на изучение спроса и разработку новых продуктов и услуг в сфере культуры» (включающие генерирование и обоснование идей, видение
новых возможностей развития организации, отрасли) поставлены
на последнее место, что еще раз подчеркивает непонимание современных рыночных отношений и необходимости изучать рынок
услуг для успешного развития организации.
В то же время компетенция «Стратегическое развитие», подразумевающая видение будущего организации, стоит на 1-м месте.
Это свидетельствует об отсутствии логики понимания действий и
их значения для развития организации.
Понятно, что чем выше уровень владения перечисленными
личностными качествами, тем этот человек более зрелый и сильный. Поэтому удобно ввести понятие личной зрелости и силы для
обозначения степени владения базовыми компетенция
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Каждому работающему человеку - и специалисту, и руководителю - владение базовыми компетенциями необходимо (хотя бы в
некоторой степени) для эффективной деятельности. И чем выше
ступенька в иерархии руководства, тем выше требования к уровню
владения этими компетенциями.
Становится очевидной необходимость соединить потребности
работодателей с возможностями учреждений культуры и выработать совместно единую идеологию в отношении подготовки кадров
для сферы культуры региона, начиная с руководящих.
Следует особо подчеркнуть и тот факт, что исследование показало не только отсутствие у руководителей учреждений культуры
необходимых теоретических знаний в области профессиональных
компетенций и принципов менеджмента, но и причину сложившейся ситуации.
В таблице 4 представлен проблемно-управленческий анализ
управления сферой культуры
Причины
Использование
федеральных и
региональных
целевых
программ и методик,
не адаптированных к уровню
муниципального
района.
Недостаточное
количество организованных массовых культурных мероприятий
Несовершенство
системы финансирования местных органов власти по целевым
показателям

Проблемы
в
управлении
Отсутствие целевого и стратегического подхода
к деятельности
органа управления культурой на
уровне муниципального района

Последствия

Пути решения

Отсутствие
системности
в
управлении культурой

Разработка и внедрение
локальных
целевых программ и
стратегических планов развития культуры в муниципальном районе

Отсутствие районного
Дома
культуры
как
площадки
для
культурномассовой работы
с населением
Недостаточное
финансирование
развития сферы
культуры
на
уровне муниципального района

Пробелы в культурно-массовом
воспитании населения
муниципального района

Обращение к вышестоящим
органам
власти с целью выделения средств для
постройки Дворца
культуры

Устаревшая материальнотехническая база
учреждений
культуры муниципального района

Укрепление материально-технической
базы,
необходимо больше
самостоятельности в
управлении финансовыми средствами
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Низкая материальнотехническая база,
низкий уровень
оплаты труда

Причины
Отсутствие системного подхода к кадровой
политике в отношении педагогов, работников учреждений
культуры и искусства.

Низкая
активность населения
района в проводимых культурно-досуговых
мероприятиях

Развитие асоциального поведения в молодежной среде

Проблемы в управлении
Недостаточное количество квалифицированных кадров в сфере культуры и управления, обладающих
профильным образованием

учреждений культуры,
повышение
уровня, качества и
количества предоставления платных
услуг в условиях
оптимизации
Организация
деятельности в условиях современности,
новаций,
увеличение количества задействованного населения на
мероприятиях;

Последствия

Пути решения

Снижение
качества
управления и
оказания услуг
в культурной
сфере.

Повышение уровня
образования педагогов, работников
учреждений культуры и искусства,
воспитанников
музыкальных школ
и школы искусств.

Особенностями региональной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для государственной и
муниципальной службы являются:
— наличие программ по развитию государственной и муниципальной службы, учитывающих специфику территории в части
формирования кадров для государственных органов и органов
местного самоуправления в дополнительном профессиональном
образовании (Указ Президента Республики Башкортостан «О концепции кадровой политики в системе государственных органов и
органов местного самоуправления Республики Башкортостан»)
— осуществление образовательной деятельности на основе
Федеральных образовательных стандартов;
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— реализация компетентностного подхода в Федеральных образовательных программах;
— недостаточное привлечение руководителей государственных органов и других чиновников, имеющих практический опыт
работы, для участия в образовательных программах в качестве
преподавателей.
Практика показывает, что в условиях рыночных отношений
специалисты, подготовленные в соответствии с компетентностной
моделью, работают успешнее, обеспечивая эффективность и прибыльность учреждения. А поскольку рынок услуг развивается, как
известно, по определенным циклам: за подъемом обязательно следует спад, то в период спада портфель компетенций поможет
отобрать и сохранить высококвалифицированных специалистов.
На наш взгляд, при таком подходе к портфелю компетенций
роль работодателя состоит в четком указании в заказе количества и
качества кадров (т. е. сколько и каких) на обучение и в выборе образовательного учреждения.
Таким образом, становится очевидным, что данный портфель
компетенций в состоянии помочь руководителям учреждений
культуры реагировать на изменения социума и оперативно дополнять, уточнять и корректировать заказ работодателя на подготовку
и переподготовку специалиста и процесс его обучения в соответствии с этим заказом. На основе данного портфеля возможно не
только удовлетворение потребностей региона в высококвалифицированных специалистах сферы культуры, но и создание кадрового
резерва руководящих работников сферы культуры.
На рисунке 6 мы видим управленческие умения: планирование, прогнозирование, лидерские качества, делегирование, контроль, организаторские способности, все то, из чего складывается
компетентность руководителя культурного учреждения.
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Рисунок 6 - Диаграмма базовых компетенций руководителей
государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Башкортостан
Фундаментом, на котором сегодня строится управленческая
деятельность руководителя, оказалась организаторская функция –
44% респондента, 29% прогнозирование, 9% делегирование полномочий.
Контроль за выполнением работ, за персоналом, правильным
распределением бюджета осуществляют 7% респондентов. И только 6% относят себя к лидерам, руководителям, имеющим огромнейшие внутренние ресурсы, для моделирования и разрешения любой ситуации. Казалось бы, что на компетентность должен влиять
возраст, стаж, опыт работы в руководящей должности, полученные
знания. Но это не всегда так, как показали наши 100 испытуемых
руководителей, многие из которых даже не делают четкого разграничения, что является базовой компетенцией. И часто сами принимают активное участие в решении хозяйственных и организационных вопросах.
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У всех оказались одни и те же проблемы: мотивация сотрудников, делегирование полномочий, способность планирования и
умения восполнять свои собственные ресурсы, как психологические, так и технологические без посторонней помощи. Многие
признались, что те знания и умения, которые они получили – в результате повышения квалификаций, курсов, как руководителя, не
дает полноты ответов, как же все-таки правильно управлять рабочим процессом, решать сложившиеся не простые ситуации, зачастую в которых оказывается руководитель. Следствием являются
стресс, неуверенность в себе, конфликты с коллективом, эмоциональное выгорание и отсутствие интереса ко всему.
Таким образом, полученные результаты исследования показали, что необходимо разработать технологию развития управленческой компетентности, которая будет включать в себя серию тренингов, диагностику процедур, а также индивидуальные консультации для руководителей. Необходимо осуществлять научно – методический поиск.
Поиск оптимальных вариантов в составлении документов
(планирование, организация и разработка творческих и культурных
мероприятий). Изучение творческих разработок, технологий и
внедрение их в работу. Руководители культурным учреждением,
должны грамотно управлять финансово-экономическими ресурсами. Учреждение культуры должно все время развиваться, так как
современная сфера культуры не стоит на месте. В связи с этим,
необходимо постоянно работать, искать и находить что-то новое и
вводить в работу.
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Герасимова Екатерина Александровна
МБОУ"СОШ №6 МО "Ахтубинский район" г.Ахтубинск
Преподавание физики в условиях ФГОС
В соответствии с особенностями современной социокультурной ситуации, социальным заказом и требованиями ФГОС к выпускнику школы, изменяются целевые установки образовательного
учреждения, организация образовательного процесса в целом . Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели
образования как общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «умение учиться», способность личности к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Универсальные учебные действия выполняют следующие функции:
− обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения,
уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
- умение учиться во взрослой жизни обеспечивает личности
готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и
профессиональную мобильность;
− обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. Познавательные универсальные действия выделяют общеучебные действия, включая знаковосимволические; логические и действия постановки и решения проблем. Они включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изу38

чаемого содержания, логические действия и операции, способы
решения задач.
В стандартах второго поколения рассматриваются следующие
метапредметные результаты обучения физике в основной школе:
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей или явлений. В современной школе предлагается использование новых прогрессивных технологий обучения учащихся,
например, развивающее обучение.
В практике развивающего обучения изучение физики происходит в процессе осуществления учащимися учебной деятельности
по решению системы учебных задач и направлено на усвоение теоретических знаний. Основные цели развивающего обучения:
1. Развитие у учащихся на материале физики мыслительных
действий теоретического типа: моделирования физических процессов; способности выдвигать в ходе преобразования моделей гипотезы и находить способы их проверки через эксперимент; умение
вычленять в ходе эксперимента данные и соотносить модель с реальностью, обнаруживать проблемы, видеть ограниченность своего
знания, ставить вопросы, развивать познавательные интересы.
2. Превращение учащегося в индивидуального субъекта учебной деятельности через разные формы сотрудничества со взрослыми, осуществление различных видов деятельности, разновозрастное сотрудничество с другими школьниками: самостоятельное выполнение функций контроля и оценки результатов. Развитие способности определять содержание очередной учебной задачи и
находить способы ее решения, а затем и самостоятельно находить,
ставить и решать учебные задачи; развитие умения самостоятельно
работать с различными источниками информации. Потребность в
изучении физики формируется у учащихся в процессе реального
усвоения ими физических теоретических знаний. Данный процесс
является цепным: успешное усвоение знаний ведет к возникнове39

нию новой познавательной потребности, которая в свою очередь
способствует усвоению новых знаний.
Содержание учебных действий в курсе физики следующее:
− действие постановки или принятия учебной задачи. К постановке учебной задачи учащиеся приходят при решении практической задачи, требующей поиска нового способа действий. Задача
должна казаться на первый взгляд решаемой и лежать в зоне ближайшего развития учащихся;
− действие преобразования условий задачи и моделирования;
− решение учебной задачи учащиеся начинают с выделения
основных свойств рассматриваемого объекта, замещения его знаковой моделью;
− выполнение эксперимента;
− выход на новую учебную задачу.
Дидактический аспект концепции изучения физики:
учебный материал подается в форме экспериментальных и
теоретических исследований. Результатом этих исследований являются: исходные факты, эмпирические законы, модельные гипотезы, теоретические выводы, экспериментальная проверка теоретического предвидения. В эксперименте учащиеся помещают предмет познания реально или мысленно в такие условия, в которых его
сущность может раскрыться наиболее ярко, после чего этот предмет становится объектом реальных или мысленных трансформаций. Эксперимент включает этапы планирования, подготовки, проведения, вычленения данных, их анализа. Средством проведения
физического эксперимента является прямое и косвенное измерение
величин. Выявленное несоответствие результатов эксперимента и
предсказаний исходной модели ведет к определению границ данной модели, поиску ее преобразования или поиску новой модели,
выдвижению новой гипотезы. Выдвижение гипотез, экспериментирование являются важнейшими средствами развития у учащихся
мышления и воображения. В свою очередь воображение и творческие способности учащихся способствуют выдвижению гипотез и
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экспериментированию. Поставленные задачи требуют перехода к
новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС.
Требования ФГОС к метапредметным результатам освоения основной программы следующие:
1) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
2) использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
физики.

Герасимова Екатерина Александровна
МБОУ "СОШ №6 МО Ахтубинский район" г. Ахтубинск
Различные подходы к преподаванию физики
В эпоху бурного развития экономики, применения нанотехнологий в различных областях науки и техники знания быстро устаревают или оказываются недостаточными. С этим и связаны нововведения - изменения, которые вносят новые элементы для обновления системы образования. В образовании основной целью инноваций является не только приобретение знаний, но и воспитание личности обучаемого, его развитие. При таком подходе от человека
требуется умение ориентироваться в информационных потоках,
осваивать новые технологии, искать, а затем и использовать знания. Одним из ключевых факторов успеха является деятельность
профессионально и информационно компетентного учителя, опи41

рающаяся на знание человеческой природы, использование инновационных методов и подходов в обучении, научноисследовательскую деятельность, ответственность и инициативу,
способность адаптироваться к быстро меняющейся ситуации, новый тип грамотности.
 системно-деятельностный подход.
Основные условия и механизмы процесса усвоения знаний, а
также структура учебной деятельности наиболее полно описывается системно-деятельностным подходом. При преподавании физики
это означает следующее: окружающий мир - объект познания учащимися, он имеет системную организацию. Любой исследуемый
физический объект рассматривается, с одной стороны, как некая
сложная система, состоящая из отдельных взаимодействующих
между собой элементов. С другой стороны, эта система, являясь
частью более общей системы, взаимодействует с другими системами, т.е. с окружающей средой. Исследуемый в физике объект не
может существовать вне систем. Подход изучения таких объектов
называется системным.
Новые стандарты общего образования - это и деятельностноцелевой подход к образованию. Согласно этому подходу главным в
образовании является вопрос, какими действиями необходимо
овладеть ученику, чтобы решать в будущем возникающие перед
ним задачи. В результате обучения обучаемый должен приобрести
универсальные действия. При таком подходе результатами школьного образования должны стать умения учиться и познавать мир,
организовывать совместную деятельность, исследовать проблемные ситуации - ставить и решать задачи.
Деятельностный подход при изучении физики ориентирует
учащихся не только на усвоение отдельных понятий, положений и
законов физики, и вообще знаний, но и на способы этого усвоения,
на развитие творческого потенциала ученика. Такой подход противостоит методам и формам передачи готовой информации, пассивности учения. Деятельность рассматривается как процесс развития
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личности через ряд последовательных самостоятельных действий
обучаемого.
В процессе обучения физике учащийся должен приобрести
личный опыт с учетом общественно выработанного опыта предыдущих поколений. Знания являются самодостаточными - они не
являются основной целью физического образования, они выполняют лишь второстепенную роль, выступая как средство обучения.
При этом целью учителя является организовать деятельность учащихся по решению практических задач, формирование способов
действий, обеспечивающих в будущем решение конкретных задач
данной личностью; учитель должен не просто передавать знания, а
проектировать и организовывать учебную деятельность.
 метод проектов
Изменение содержания физического образования не может
рассматриваться в отрыве от применения современных эффективных технологий обучения по проектированию, организации и проведению учебного процесса с активным участием обучаемого. Среди критериев отбора таких технологий следует выделить деятельностный характер обучения, направленность на поддержку индивидуального развития учащегося, предоставление емусвободы для
принятия самостоятельных решений, творчества, выбора способов
обучения.
Новые технологии должны включать в себя изучение, разработку целей, содержания и методов обучения. Собственный опыт
преподавания физики дает основание считать, что одной из наиболее эффективных образовательных технологий является метод проектов - исследовательский способ достижения поставленной задачи.
Преимущество данного метода в том, что ученик вовлечен в
активный творческий процесс получения новых знаний, самостоятельно выбирая тему работы, участвует в совместном труде в процессе общения, тем самым повышая мотивацию к изучению физики. У учащегося формируются исследовательские навыки и навы43

ки работы с информацией. В моей практической деятельности этот
метод часто используется: при выступлениях учащимися на научно-практических конференциях, при подготовке докладов, а затем
выступлениях на уроках, самостоятельных индивидуальных и
групповых работах учащихся на уроках и во внеурочное время.
 технология интегрированного обучения.
Другой образовательной технологией, играющей важную роль
в системно-деятельностном подходе при изучении физики, является технология интегрированного обучения. Она особенно важна в
виду того, что современному человеку необходим синтез знаний
математики, биологии, экологии и т. д. Поэтому я нередко провожу
интегрированные уроки и показываю роль математических, химических, географических и др. знаний для решения задач и проблем
физики используя межпредметные связи на различных этапах урока.
Перечень как новых, так и надежно себя зарекомендовавших
традиционных методов и подходов обучения сегодня очень широк.
Это - модельный , задачный, историко-библиографический, игровой, коммуникативный, демонстрационно- технический, межпредметный,
проблемный,
дискретный,
информационнокоммуникативный и ряд других.
В последние годы в педагогике и педагогической психологии
уделяется серьезное внимание одной из новых ветвей психологопедагогического знания - психодидактике(предметом исследования которой является система вышеназванных методологических
подходов к обучению).Конечная практическая задача психодидактики - разработка психодидактических пакетов, что поможет обеспечить интеграцию психологических и дидактических теорий, их
внедрение в школьный процесс обучения. Такой пакет должен будет содержать разработку любой данной темы курса физики всеми
указанными способами (подходами) и позволит учителю применять тот или иной подход в зависимости от особенностей конкретного класса.
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Гиндулина Гульназ Рифовна
МАОУ "Гимназия 16" г. Уфа
Занимательные задачи в курсе математики
Что может заставить младшего школьника задуматься, начать
размышлять над тем или иным математическим заданием, вопросом, задачей, когда эти задания не обязательны для него? Во всяком случае не принуждение? Не всегда могут активизировать
мысль ученика и словесные просьбы и убеждения.
Основным источником побуждения младшего школьника к
умственному труду может послужить интерес. Привлечь внимание
детей, вызвать их удивление - это лишь начало возникновения интереса, и добиться этого сравнительно легко. Труднее удержать
интерес к математике и сделать его достаточно стойким.
Поддерживая интерес различными заданиями, различными
способами, приемами решения этих заданий, постепенно воспитывать интерес к самой деятельности, интерес к математике как к
науке, который перерастает в интерес к процессу самой мыслительной деятельности, к новым знаниям. Это можно отнести не
только к математике, но и к другим направлениям обучения.
Материал, преподносимый учителем и отдельными учениками,
должен быть понятен каждому ученику, иначе он не вызовет желания работать, т.к. будет лишен для него смысла. Для поддержания
интереса во всяком новом должны быть определенные элементы
старого, известного детям. Только при условии установления связи
нового со старым возможны проявления сообразительности и догадки.
Занимательный материал многообразен, но его объединяет
следующее:
 способ решения занимательных задач неизвестен. Для их
решения характерно применение метода проб и ошибок. Эти поис-
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ковые пробы могут закончиться догадкой, которая представляет
собой нахождение пути искомого решения;
 занимательные задачи способствуют поддержанию интереса к предмету и играют роль мотива к деятельности учащихся. Необычность сюжета, способа подачи задачи находят эмоциональный
отклик у детей и ставят их в условия необходимости ее решения;
 занимательные задачи составлены на основе знаний законов мышления.
Систематическое применение задач такого типа способствует
развитию указанных, мыслительных операций и формированию
математических представлений детей.
Итак, для решения занимательных задач характерен процесс
поисковых проб. Появление догадки свидетельствует о развитии у
детей таких качеств, как смекалка и сообразительность. Смекалка
— это особый вид проявления творчества. Она формируется в результате анализа, сравнений, обобщений, установления связей,
аналогий, выводов, умозаключений. О проявлениях сообразительности свидетельствует умение обдумывать конкретную ситуацию,
устанавливать взаимосвязи, на основе которых решающий задачу
приходит к выводам и обобщениям. Сообразительность является
показателем умения оперировать знаниями. Из этого следует, что
смекалка, сообразительность, влекущие за собой догадку как результат поиска решения занимательной задачи, не есть что-то данное свыше. Эти качества умственной деятельности можно и нужно
развивать в процессе обучения.
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Глушкова Елена Леонидовна
МКДОУ "Детский сад №2 "Солнышко"
Семинар - практикум по физическому
воспитанию у детей и взрослых
Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по физическому развитию и укреплению здоровья детей и
определить пути совершенствования работы в данном направлении»
1. Выступление медицинской сестры с заболеваемостью детей
и педагогов. ( О факторах здоровья, групп здоровья детей и заболеваемости в процентном отношении).
2. Выступление старшего воспитателя:
Физическое воспитание- это то, что обеспечивает здоровье и
доставляет радость.
Крэттен
Великая ценность каждого человека- здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым- это желание родителей и одна
из важных задач, стоящих перед дошкольным учреждением. Обеспечить ребенку здоровье в дошкольном возрасте- значит заложить
фундамент в развитие здорового поколения в будущем.
Физическое воспитание в дошкольном учреждении предусматривает охрану жизни и укрепление здоровья детей, своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, развитие физических качеств (Ловкость, быстрота, гибкость, выносливость, сила и др.)
Для успешного решения задач физического воспитания в дошкольных учреждениях должны быть созданы необходимые условия.
(В нашем детском саду имеется: подбор и размещение мебели,
физкультурное оборудование, инвентарь, тренажеры, ь спортивные
уголки и площадки, физкультурный зал, ледовая площадка и др.)
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Важное обеспечение полноценного развития ребенка имеет
чередование умственной и физической нагрузки. Данное условие
должны учитывать при планировании воспитатель и инструктор по
физкультуре. То есть их работа должна быть совместной. Существенную роль в воспитании здорового ребенка играет правильная
организация своих действий на занятии по ФИЗО воспитателя с
инструктором по физкультуре. Показ, сопровождаемый объяснением, помогает ребенку осознать требования инструктора, а упражнения одних и тех же действий под постоянным контролем со стороны воспитателя и его помощи приводит к постепенному формированию навыков и умений данного упражнения.
Одним из основных условий успешного решения задач физического воспитания является активная деятельность детей в течении дня, которая обеспечивается комплексным использованием
всех форм работы: физкультурных занятий, утренней гимнастики,
физкультминуток, подвижных и спортивных игр, прогулок за пределы участка, индивидуальной работы, самостоятельной двигательной деятельности детей, физкультурных досугов и праздников, а так же кружковой работы.
Подводя итог, хочется отметить что только дружная и совместная работа всех педагогов способствует физической подготовке детей к школе. И воспитателям предлагается принять участие в
спортивной эстафете и разделиться на 2 команды.
1) Педагогам предлагается придумать название команды и девиз и представиться. Все оценивает жюри из мед. работника и заведующей.
2) Составить полосу препятствий для противника чем сложнее,
труднее выполнить вашему сопернику.
3) Пройти полосу препятствий на скорость.
4) Воспитатель эрудит:
-из сколько частей состоит физкультурное занятие?(3 части);
-назовите части физкультурного занятия (вводная, основная,
заключительная);
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-Сколько минут каждая часть занятия (вводная от 2-6 минут,
основная от 8-12 минут, подвижная игра 4-6 минут, заключительная от2-4 минут);
-сколько разучивается движений в основной части (2-4);
-назовите физкультурно- оздоровительные мероприятия в детском саду (утр. гимнастика, физ. минутки, подвижные игры, игровые упражнения и тд);
-требования для проведения занятий физкультурой (температурный режим 16-18 градусов, влажная уборка, проветривание,
спортивная форма, эмоциональный настрой, здоровое состояние
детей);
-Протяженность пешеходной прогулки с детьми старшего,
подготовительного возраста (составляет до 4х километров);
-Лыжная прогулка с детьми старшего и подготовительного
возраста (Составляет до 2х км);
-Сколько повремени должна идти утренняя гимнастика (5-6
минут);
-По времени назовите сколько должно идти занятие (В 1 мл
группе-10 минут, во 2 мл. группе- 15 минут, в средней 015-20 мин,
старшей-20-25 мин., подготовительной -25-30 мин.
5) Воспитатель практик: воспитателям предлагается одной команде провести с соперниками утреннюю гимнастику в нетрадиционной форме, другой команде лечебно- профилактический массаж
в игровой форме.
6) Воспитатель- должен уметь все: эстафеты
1.Передвижение на большом платке.
2.Красный синий зеленый (не перепутай мяч при передаче в
движении).
3. Проползи с мячом в ногах.
4. Поддувание (подуй на комочек снега до черты).
5.Проведи мяч между конусов ногами.
6.Лягушки- квакушки.
7.Прыжки на мячах.
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8 Игра «Ракета»
Подведение итогов соревновательной эстафеты.
4. Массаж для педагогов проводимый инструктором по физкультуре по кругу всеми педагогами вместе.
5. В заключении стихи:
Вот вам несколько советов
Как самим без лишних слов
Стать здоровыми и смелыми
Наш девиз таков!
Дружи со спортом и играй.
Закаляйся, обливайся водой
А с хорошей тренировкой
Каждый станет сильным, ловким!
Хорошо кушай- вот наш совет
Кашу на завтрак, щи на обед.
И еще перед едой
Мой руки ты всегда водой.
Чисти зубы ежедневно,
Полощи рот после еды.
Кушай овощи и фрукты.
Больше пей минеральной воды…
Мы открыли вам секреты
Как здоровье сохранить,
Выполняйте все советы
И легко вам будет жить!
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Давыденко Валентина Александровна, Носова Татьяна Игоревна
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что требование постоянного профессионального совершенствования предъявляется к молодому педагогу ДОУ с первых дней осуществления
им профессиональной деятельности. В связи с этим в каждом образовательном учреждении актуален вопрос о создании условий, которые смогут обеспечить непрерывное личностное и профессиональное развитие (ЛПР) молодого педагога ДОУ и позволят ему
сократить период профессиональной адаптации.
Идеи разработанных ранее моделей сопровождения ЛПР (личностное и профессиональное развитие) молодых педагогов, находят свою реализацию при разработке и реализации технологии сопровождения ЛПР педагогов. Под технологией (от греч. techno искусство, мастерство, loqos - наука) понимается вся последовательность и совокупность процессов и методов преобразования исходных материалов, которые позволяют получить продукцию с заранее заданными параметрами.
В этом контексте, педагогическая технология - это научное
проектирование и точное воспроизведение педагогических дей51

ствий, гарантирующих успех; последовательное и систематическое
воплощение на практике заранее спроектированного учебновоспитательного процесса [9].
Разрабатываемая технология сопровождения должна обеспечивать:
создание психологически комфортных условий для профессиональной деятельности педагога во время его профессиональной
адаптации;
оказание молодому специалисту всесторонней (педагогической, методической, правовой, психологической, социальной и др.)
ненавязчивой помощи при решении вопросов, которые возникают
в процессе работы; привлечение специалистов различного профиля
к оказанию помощи педагогу;
привлечение педагогов ДОУ к решению задач развития ДОУ,
реализации программ, проектов на основе сотворчества и сотрудничества;
обеспечение максимально разноплановой и объективной экспертизы профессиональной деятельности педагога (в т.ч. с привлечением независимых экспертов);
обеспечение условий профессионального роста молодого педагога, развития его педагогических компетенций.[5]
Технология сопровождения - это педагогическая технология
организации координированного взаимодействия субъектов образовательного процесса, обеспечивающая благоприятные условия
для их личностного и профессионального развития. Субъектами
сопровождения ЛПР молодого педагога в период его профессиональной адаптации являются сопровождаемый (сам МП (молодой
педагог), имеющий свой опыт педагогической деятельности, взаимодействия, особый характер индивидуального и личностного развития) и сопровождающие (группа педагогов, которые наделены
определёнными полномочиями). [3]
Центральной фигурой педагогического взаимодействия в технологии сопровождения выступает молодой педагог (рис. 1).
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Рисунок 1 - Взаимодействие субъектов сопровождения
Процесс сопровождения ЛПР цикличен и предусматривает последовательную реализацию четырех этапов: диагностического,
поисково-вариативного, практико-действенного и аналитического
(рисунок 2).
Свою деятельность сопровождающие должны строить, учитывая интересы и права педагога, начинающего профессиональную
деятельность. При этом, важная задача - формирование положительного отношения к преподаванию, оказание помощи в осознании необходимости повышения своего уровня профессиональной
компетентности, условий для самоопределения педагога и стимулирование его потребностей к самообразованию.
Методист совместно с начинающим педагогом определяет перечень тем занятий из программы Школы молодого педагога; составляет инвариантную, и вариативную части. Сопровождаемые
педагоги получают представление о задачах курса, его модулях,
системе работы по инвариантной части.
Эффективность сопровождения ЛПР МП во многом обусловлена выбором методов и форм организации педагогического
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взаимодействия. Индивидуальное сопровождение осуществляется
посредством оказания поддержки и помощи коллег в двух направлениях: взаимодействие с преподавателями предметно-цикловой
комиссии и взаимодействие с наставником.
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Рисунок 2 - Этапы реализации технологии сопровождения
ЛПР МП
Групповое сопровождение - через взаимодействие с сотрудниками службы сопровождения и взаимодействие с преподавателями
школы МП.
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Рисунок 3 - Сопровождение молодого педагога в образовательном учреждении
Тематику занятий составляют учитывая выявленные профессиональные затруднения, уточняют путём анкетирования, включенного наблюдения при посещении занятий субъектами педагогического сопровождения, проведения анализа профессиональной деятельности педагогов по организации первых занятий,
анализа рекомендаций наставников и бланков посещения занятий,
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«мягкого» интервьюирования при рефлексивных суждениях, проведения и результатов бесед с субъектами сопровождения. [11]
По результатам анализа проблем выполнения профессиональных образовательных или методических задач, изучения опыта
работы, разрабатывается комплексная программа сопровождения
ЛПР педагога в период профессиональной адаптации.
Цель
программы
стимулирование
личностнопрофессионального развития и профилактика проблем профессиональной адаптации, начинающего профессиональную деятельность
педагога.
Данная программа основана на принципах сопровождения:
опору на позитивный внутренний потенциал и имеющиеся достижения педагога; публичный характер представления достижений и
непубличный характер решения проблем; приоритет профессиональных и личных интересов и планов сопровождаемого; обеспечение его субъектной позиции; системность и непрерывность сопровождения; согласованность и интеграция действий, сотворчество субъектов сопровождения. [14]
Помощь в профессиональном становлении начинающего специалиста должна носить преимущественно: профилактический,
превентивный характер с охватом всей группы начинающих педагогов ДОУ; индивидуально-предупредительный характер, который
связан с конкретной подготовкой к занятиям. Планируемая тематика занятий ШМП (школы молодых педагогов) может перестраиваться по результатам анализа анкет, который проводит педагог-психолог, для выбора приоритетного направления на период профессиональной адаптации педагогов ДОУ. [16]
Используются следующие формы, методы и образовательные
технологии: организация занятий может проводиться с использованием классических форм обучения: лекция, практикум, семинар,
консультация, тренинг. При этом реализация программы позволяет
использовать и нетрадиционные формы обучения: деловая игра,
конференция, педагогическая мастерская, круглый стол, презента57

ция, мультимедийное занятие, работа с Интернет-источниками, исследовательский проект, работа в группах поддержки и взаимообучения и др. А как формы итогового и промежуточного контроля могут выступать тематические контрольные работы; отчет о
выполнении плана самообразования; портфолио, презентация или
защита проекта, разработанного самостоятельно учебнометодического комплекса; выступление на научно-практических
конференциях и иные, в зависимости от целей ЛПР молодых педагогов.
Грамотное сочетание методов педагогического сопровождения
и методов саморазвития личности приводит к успешному решению
задач сопровождения.
Как итог, осуществляется комплексная оценка результативности реализации программы личностно-профессионального развития педагога, анализ степени адаптированности педагога к условиям профессионального образовательного дошкольного учреждения
и необходимости дополнительного сопровождения. Выстраивая
систему работы с молодыми специалистами ДОУ, сопровождающий учитывает различные траектории профессионального роста.
Успешное функционирование технологии обеспечивается совокупностью педагогических условий: активизация потребности в
личностно-профессиональном саморазвитии через диагностику
профессиональных затруднений; фиксирование результатов сопровождения ЛПР молодого педагога ДОУ; целенаправленное личностно-профессиональное самообразование молодого педагога
ДОУ; мониторинг развития компонентов профессиональной компетентности молодого педагога ДОУ.
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Дубинина Виктория Андреевна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 12 станицы Павловской
Основы робототехники в курсе
информатики современной школы
В настоящее время обществу нужны люди, которые могут самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и анализировать свои достижения, обрабатывать разного рода информацию, анализировать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. Ориентироваться в реальном мире как сознательный субъект должен
современный человек, адекватно воспринимать появление нового,
умеющий ориентироваться в окружающем, регулярно меняющемся
мире, готовый постоянно учиться.
На сегодняшний день все школы имеют доступ к сети интернет, так же образовательные учреждения оснащены компьютерами,
мультимедийными проекторами, интерактивными досками. Учащиеся получают знания используя компьютер, который демонстрируем на экране фото или видеофильмы.
Развитие современных производств, к примеру, как автомобилестроение, микроэлектроника, станкостроение на этот момент невообразимо без применения роботизированных систем и поэтому
робототехнику, возможно отнести к более перспективным направлениям в области информационных технологий. Поэтому, развитие
подобных производств требует подготовки большого числа специалистов в сфере робототехники, что соответственно поставит новые цели перед современной системой образования и искать решение на такие вопросы необходимо комплексно.
Решить эту задачу в рамках традиционного комплекса физикоматематических дисциплин довольно непросто. Более подходящей
дисциплиной в данном значении является информатика. Обучение
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ребят робототехнике в рамках представленной дисциплины имеет
возможность основываться на применении специальных конструкторов, содержащих программируемое устройство. Наиболее распространённым на данный момент является разновидность конструкторов Lego, которые касаются практически все возрастные
группы, обучающиеся от начальной до старших школ.
Робототехника в школе дает ученикам технологии 21 века, содействует развитию их коммуникативных способностей, развивает
навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Учащиеся лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают.
При проведении занятий и мероприятий по робототехнике данный
факт не просто учитывается, а реально используется.
Данное обстоятельство считается крайне важным, так как позволяет сохранить преемственность и поэтапность образовательного
процесса.
Для разнообразия учебной деятельности, введение элементов
робототехники в школьные предметы позволит заинтересовать
учащихся, применять групповые активные методы обучения, решать задачи практической направленности. Можно увидеть законы
математики не на страницах тетради или учебника, а при программировании реального бота в реальном мире. Использование конструкторов Lego Mindstorms, Lego WeDo и TETRIX позволяет
взглянуть на школьные предметы по-новому. Программирование
роботов позволяет без усилий осуществить межпредметные связи
информатики с математикой и физикой, при специальной подготовке учителя и наличии методических материалов – с кибернетикой, физиологией и психологией.
Курс робототехники в школьном курсе информатики подразделяется на три уровня – это начальная школа с использованием
конструктора Lego WeDo, средняя школа с использованием конструктора Lego Mindstorms и старшая школа с использованием
конструктора TETRIX. Однозначно, кроме основных занятий по
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робототехнике, необходимо проводить всевозможные внешкольные мероприятия, позволяющие заинтересовать данное направление. К ним можно отнести конкурсы по робототехнике, круглые
столы, викторины, мастер – классы по конструированию и программированию ботов, а также олимпиады, где юные таланты могут посоревноваться и поделиться собственным опытом.
Исследовать робототехнику возможно в дальнейшем, при этом
возможности и формы исследования не исчерпаны. Вполне вероятно, что при изучении всех школьных предметов, будет необходимо
использование робота, так, как только с роботами учащиеся создают модель автоматизированного устройства. Прямой путь к осознанию того факта, что физический эксперимент интереснее и важнее любых информационных моделей и вычислений – это теоретические расчёты с множеством допущений и округлений, отличаются от того, что будет происходить на самом деле, т.е. фактически
фундамент всякого учёного и инженера.
Чтобы сегодня у ребенка формировалась учебная успешность,
необходимо донести до ученика, что учебная деятельность, в которую он вовлечен в настоящее время в школе повлечет за собой
успех в его дальнейшей работе. Есть большое количество образовательных технологий, развивающих критическое мышление и
умение решать задачи, впрочем, есть довольно мало привлекательных образовательных сред, вдохновляющих следующее поколение
к новаторству через науку, технологию, математику, поощряющих
детей думать творчески, анализировать ситуацию, критически
мыслить, использовать свои навыки для решения задач реального
мира.
Признание активной роли ученика приводит к изменению
взглядов о содержании процесса взаимодействия учащегося с педагогом и одноклассниками. Учение более не рассматривается как
простая передача познаний от педагога к ученикам, а становится
сотрудничеством – совместной работой учителя и учащихся в процессе освоения знаниями и решение проблем.
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Взаимодействие преподавателя и ученика станет носить характер сотрудничества только когда основным инструментом станут
придуманные детьми постройки, из-за чего ученики увидят личную
заинтересованность в решении поставленных задач, тогда будет
достигнута наибольшая эффективность обучения. Дети обучаются
тогда, когда они активно сами конструируют знания, а не когда им
в голову «вкладывают» информацию и особенно эффективно они
учатся, при конструировании чего-то значимого лично для себя: не
берут идеи извне, а создают их.
Так же стоит учитывать важный фактор в работе с детьми в
рамках курса, построенного вокруг конструктора Lego Mindstorms,
Lego WeDo и TETRIX является то, что ребятам нравится играть в
конструктор, но никак не нравится теория. Обучающиеся, в особенности начальной школы, с удовольствием собирают модели даже по инструкции.
Основа мотивации обучающихся заключается в работе с конструктором, поначалу ребята не пытаются изучать программирование, особенно если у них в понимании, что это сложный, неинтересный процесс и от него нет никакой пользы.
Данную проблему обсуждали в некоторых публикациях зарубежных учителей, которые формулируют ее таким образом: детям
не нужно программировать робота, чтобы заставить его работать ведь в их воображении он прекрасно функционирует и без всяких
программ и сложной теории. Эффективность курса информатики
будет намного меньше, если обучающимся не продемонстрировать
реальную необходимость программирования.
Начальной школе, учебная деятельность которого органично
переплетается с игровой, нужен не только конструктор, например,
Lego WeDo, который показывает продукт своей познавательной
деятельности, но и образовательная среда, позволяющая ему более
результативно это выполнять. Чувство желания к единой цели педагога и учащегося формирует подходящую атмосферу с целью их
взаимодействия и, равно как результат, для освоения новых знаний.
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При грамотно организованном курсе исчезает страх перед программированием, увеличивается мотивация к его изучению.
Основным преимуществом курса робототехника, построенного
на методиках проблемного и деятельностного подхода к обучению,
является то, что он заставляет учащихся опомниться о возможных
способностях программирования. Обучающимся интересно, какие
еще возможности робота могут быть реализованы, они регулярно
задают вопросы «а можно ли сделать так чтобы...?»
Существуют определенные трудности в современной системе
образования при внедрении основ робототехники, так, например, в
стандартном курсе информатики раздел робототехники является
крайне сложным, так как в современных образовательных программах по информатике раздел представлен или фрагментарно,
или вовсе отсутствует. Тем не менее, робототехника продолжает
развиваться и реализуется на практике в формате кружков и клубов
на базе школ и дворцов детского творчества. Так же не менее важным является уровень технического оснащения школ наборами для
проведения занятий по робототехнике существует огромная проблема. Еще одна из сложностей — это подготовка учителей, способных преподавать робототехнику в начальной и средней школе.
Существует значительный дефицит подобных специалистов, в то
время как федеральных и региональных программ по подготовке
педагогов робототехники не так уж и много.
Подведя итоги, можно сказать, что использование конструкторов Lego Mindstorms, Lego WeDo и TETRIX делает возможным
изучение основ робототехники в современных российских школах,
а также позволяет формировать у ребят навыки программирования,
стимулирует интерес к технике и конструированию, содействует
развитию логического и алгоритмического мышления учеников.
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Дударова Наталья Валерьевна
Республиканский физико-математический лицей-интернат, город
Владикавказ
Конспект урока по математике на тему:
решение задач по формуле пути
Дударова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов,
физико-математический лицей-интернат, город Владикавказ
Урок математики в 3-ем классе
Решение задач по формуле пути
ЦЕЛИ: педагогическая: создание условий для решения задач
на движение, для отработки навыков устных и письменных вычислений; ученическая: в результате освоения данного модуля обучающиеся повторят и закрепят умение решать задачи на движение.
Тип, вид урока: рефлексия.
Универсальные учебные действия (метапредметные): личностные: самоопределение, смыслообразование; регулятивные:
учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме; коммуникативные: учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
Личностные УУД: смыслообразование, самоопределение;
нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания; осознание ответственности за общее дело; следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям.
Предметные УУД: анализ, синтез, сравнение, обобщение,
аналогия, сериация, классификация; извлечение необходимой информации; постановка и формулирование проблемы; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания; использование знаково-символических средств; моделирование и преобразование моделей разных типов; установление
причинно-следственных связей; самостоятельное создание спосо66

бов решения проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации; построение логической
цепи рассуждений.
Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и
того, что ещё неизвестно; планирование; волевая саморегуляция в
ситуации затруднения.
Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; учёт разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций; планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками; аргументация своего
мнения и позиции в коммуникации.
Ход урока
Организационный момент.
Мозговая гимнастика: Дышите глубоко, расслабьте плечи и
уроните голову вперёд. Позвольте голове качаться из стороны в
сторону , пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи.
Первичная актуализация.
1) Игра «Закончи предложение» ( повторяем правила)
-Для того чтобы найти расстояние …
-Для того чтобы найти скорость …
-Для того чтобы найти время …
-Единицы измерения времени …
-Единицы измерения скорости…
-Единицы измерения расстояния …
-Скорость это …
Подводим итог, отмечаем в оценочном листе.
Оценочный лист
Правила
Математический диктант
Решение задачи
Лови ошибку
Составление задачи

+ (я хорошо знаю все правила)

67

2) Математический диктант.
Учитель называет утверждения, дети ставят + или –
-Если турист из города в горы прошёл 90 км со скоростью 5
км/ч , то времени он затратил 18 часов? +
-Если поезд за полчаса проходит 18 км , то за 1 час он проходит 9 км ? –
-Если вертолет будет лететь со скоростью 102 м/с , то за 6 секунд он пролетит путь длиной 612 метров? +
Подводим итог, отмечаем в оценочном листе.
3) - Что общего в этих задачах?
- Кто может назвать тему урока?
- Цели?
- Может ли это пригодиться вам в жизни?
Системная актуализация. Решение задач.
1) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
План решения задачи
1. Назвать известные и неизвестные величины.
2. Проанализировать задачу (если нужно составить схему).
3. Составить план решения задачи.
4. Записать решение.
5. Записать ответ.
КАРТОЧКА № 1
Расстояние 600 м парашютистка преодолела в свободном падении с рекордной скоростью
120 м/с. Рекорд среди мужчин парашютистов 146 м/с. Какое
расстояние в свободном падении пролетел мужчина, если парашюты спортсмены раскрыли в одно и то же время.
s
v
t
Ж
М
ПРОВЕРКА
s
v
t
Ж 600 м
120 м/с
одинаковое
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М ?
146 м/с
1) 600 : 120 = 5(с) время полета
t=s:v
2) 146 ∙ 5 = 730 (м)
s=v∙ t
Ответ: 730 метров.
КАРТОЧКА № 2 ( для тех, кто быстро справился с первым заданием)
Скорость ветра, измеренная на планете Нептун, составила 40
км/мин, а скорость ветра в торнадо (смерч), бушующего в Оклахоме (штат в США) составила 8 км/мин. Сколько времени потребуется торнадо, чтобы преодолеть то же расстояние, что и ветру на
планете Нептун, если ветер преодолевает это расстояние за 4 мин.
s
v
t
В
Т
ПРОВЕРКА
s
v
t
В
40 км/мин 4 мин
одинаковое
Т
8 км/мин
?
1) 40 ∙ 4 = 160 (км) расстояние
s=v∙ t
2) 160 : 8 = 20 (мин)
t=s:v
Ответ: за 20 минут .
Подводим итог, отмечаем в оценочном листе.
2)Включение в систему знаний и повторение.
Лови ошибку ( работа в парах)
Ученикам раздаются карточки.
90:15=6 (ч)- время велосипедиста
6*5=30 (км)- расстояние пешехода
90:15= 4
4*5=20
90:15=16
5+6=11
Подводим итог, отмечаем в оценочном листе.
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(рисунок 1)
Творческое задание. (работа в группе)
Дети придумывают задачи на движение , таблицы рисуют на
ватмане А3. Вывешивают на магнитную доску и предлагают решить остальным группам.
Рефлексия деятельности на уроке.
Цель:
1) уточнить алгоритм исправления ошибок;
2) зафиксировать способы действий в заданиях, где были допущены ошибки;
3) зафиксировать степень соответствия поставленной цели и
результатов деятельности;
4) оценить собственную деятельность на уроке;
5) наметить цели дальнейшей деятельности;
6) согласовать домашнее задание.
– Чему был посвящён сегодня урок? (Мы тренировались решать задачи по формуле пути, выясняли, есть ли у нас затруднения
при решении задач на формулу движения.)
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-Какую цель вы поставили перед собой в начале урока? (Разобраться в решении составных задач на движение, понять свои затруднения и исправить ошибки.)
–Поднимите руку те, кто шел все время вперед и достиг цели.
–Докажите. (…) Высказываются 2-3 ученика. (Я победил
ошибку; я понял над, чем мне надо еще работать; я во всем разобрался и выполнил дополнительное задание …)
Учитель выявляет (при помощи поднятой руки) у кого из детей
похожая ситуация.
–Что вам помогло победить ошибку? (Эталоны, эталон для самопроверки, алгоритм исправления ошибок.)
–Как вы проверяли свои знания? (…)
–Оцените свою работу, пользуясь оценочным листом.

Ермаченкова Татьяна Михайловна
МДОУ "Кораблик" с. Турово Сепуховский р-н Московская обл.
Конспект открытой интегрированной образовательной
деятельности во второй младшей группе
«В огороде, в огороде, овощи поспели вроде...»
Цель: Формирование у детей интереса к знаниям об овощах
через интеграцию образовательных областей: познание, художественное творчество.
Задачи: дать элементарные представления об овощах; развивать чувство коллективизма; формировать умение наклеивать готовые формы овощей.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций
овощей; чтение сказки «Пых», стихотворений об овощах; сюжетно - ролевая игра «Магазин овощей»
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Материалы и оборудование: муляжи – овощей и фруктов;
корзинки; игрушка: зайчик, заготовки для аппликации (банки,
огурцы, помидоры, клей, салфетки).
Ход НОД:
Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте с
ними поздороваемся!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: К нам пришел еще гость, а кто, отгадайте загадку.
Всех зверей она хитрей
Шубка рыжая на ней
Пышный хвост – ее краса
А зовут ее …
(Лиса)
Дети: Лиса.
Лисичка: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуй, лисичка!
Лисичка: Ребята, давайте вместе поиграем. Дети встают.
Здравствуй, солнце золотое! (Руки вверх.)
Здравствуй, небо голубое! (Руки вверх, немного разводим,
будто хотим обнять небо.)
Здравствуй, легкий ветерок! (Покачиваем руками из стороны в
сторону.)
Здравствуй, маленький цветок! (Медленно приседаем, затем
встаем.)
Здравствуй, утро! (Правая рука в сторону.)
Здравствуй, день! (Левая рука в сторону.)
Нам здороваться не лень! (Обнимаем себя руками.)
Воспитатель: Ребята, лисичка принесла нам корзину. А что в
ней лежит, мы узнаем, отгадав загадки.
Воспитатель: Красна девица сидит в темнице,
А коса на улице.
(Морковь)
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Все без застежек.
(Капуста)
Он на солнце греет бок,
Дарит нам томатный сок.
Любят люди с давних пор
Красный, спелый …
(Помидор)
На грядочке зелёные,
А в баночке солёные.
(Огурцы)
Воспитатель: Молодцы. А, как называется это одним словом?
Дети: Овощи.
Воспитатель: Ребята, давайте с вами проведем небольшую
физкультминутку, которая называется "Огородная-хороводная".
Ребята, выходите на середину группы. Надеваются шапочки
овощей.
Воспитатель: Ребята, а сейчас я предлагаю вам поиграть.
Воспитатель: Посмотрите у нас на полу лежат овощи и фрукты. Вы должны по разным корзинкам разложить овощи и фрукты.
(Звучит веселая мелодия).
Воспитатель: Молодцы детки все правильно разложили!
Воспитатель: Ребята, в нашем огороде овощи поспели, из них
делают много разных заготовок. Я предлагаю вам «законсервировать» их. Так овощи долго хранятся, не портятся и сохраняют свои
витамины. Законсервируем? А вы ребята знаете, как это сделать? Я
научу вас? Работа будет нелегкой. Поэтому я предлагаю, сначала
размяться.
Пальчиковая игра «Овощи»
Собираем мы в лукошко
И морковку, и картошку.
Огурцы, фасоль, горохУрожай у нас не плох.
(Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого. Со слов «Урожай у нас не плох», охватывать весь кулачок).
Воспитатель: - А сейчас садимся за столы. У вас в тарелочках
лежат разные овощи баночки, вырезанные из бумаги. Сейчас мы с
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вами законсервируем овощи в баночке на зиму. Как вы думаете,
что нужно сделать сначала? Правильно, сначала нужно разложить
овощи в баночку. А затем будем брать по одному овощу, аккуратно положить его на клеенку цветной стороной вниз и намазать края
клеем. Далее положить на то место, где он лежал в баночке, но
намазанной клеем стороной вниз и прижать его салфеточкой, чтобы убрать лишний клей. Так делаем с каждым овощем, пока все их
не приклеим. Начинаем «консервировать».
Дети выполняют аппликацию. Звучит мелодия.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Сегодня все постарались. Какие красивые баночки с овощами у вас получились. Хорошо мы
сегодня потрудились. И лисичке понравилось у нас, но ей пора в
лес, обратно домой к своим деткам. Скажем ей до свидания. (Прощается)
Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами познакомились с различными овощами, и мне хотелось бы прочитать вам стихотворение:
Чтоб здоровым, сильным быть.
Надо овощи любить.
Все без исключенья
В этом нет сомненья!
В каждом польза есть и вкус
И решить я не берусь:
Кто из них вкуснее,
Кто из них важнее!
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, о чем мы сегодня говорили и что делали.
Кто к нам приходил в гости?
Дети: Лисичка.
Воспитатель: Что она нам принесла в корзине?
Дети: Овощи.
Воспитатель: В какие игры мы играли?
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Дети: Играли в игру «Собираем урожай» и делали пальчиковую гимнастику «Овощи».
Воспитатель: Ребята, вы сегодня были молодцы и справились
со всеми заданиями. Спасибо!

Ерофеева Татьяна Владимировна
МБДОУ №96 г. Иркутск
Эмоциональное отношение к взрослым и сверстникам
у детей младшего дошкольного возраста
Эмоциональное развитие является одним из магистральных
направлений развития личности. Известный отечественный психолог В.В. Зеньковский писал: «Психическая организация детства
исключительно прекрасна, и этой красотой и грацией своей детство
обязано той непосредственности, корень которой лежит в преимущественном развитии эмоциональной сферы.».Доминирование
эмоций в восприятии мира и окружающих людей в осмыслении
всего что окружает, выводит эмоциональную сферу ребенка в ринг
базовых основ личности, ее «центрального звена» (Л.С.Выготский).
Опыт эмоционального отношения к миру , обретаемый в дошкольном возрасте , является весьма прочным и принимает характер установки. Неспособность же понимать свои эмоции и эмоции
других людей, правильно оценивать реакцию окружающих, а так
же не умение регулировать собственные эмоции при принятии решений приводит ко многим жизненным неудачам.Согласно новейшим исследованиям , успешность человека зависит от коэффициента умственного развития лишь на 20%, а от коэффициента эмоционального развития почти на 80%.
Нельзя не отметить , что в последние годы увеличилось количество детей с нарушениями психоэмоционального развития. К типичным симптомокомплексам эмоциональных нарушений до75

школьников относится: эмоциональная неустойчивость, враждебность агрессивность ,тревожность и другие. Замыкаясь на телевизоре, компьютере дети стали меньше общаться со взрослыми и
сверстниками, а ведь именно общение обогащает чувственную
сферу . В результате дети практически разучились чувствовать
эмоциональное состояние и настроение другого человека, реагировать на них. Дошкольный возраст- благоприятный период для организации педагогической работы по эмоциональному развитию
детей, способствующей обогащению их эмоционального опыта и
устранению недостатков в личном развитии.
Список литературы
Арушанова А. Коммуникативное развитие: проблемы и перспективы: сценарии// Дошкольное воспитание. — 1998. — № 8. —
С. 96–107.
Исмагилова А. Г. Стиль педагогического общения воспитателя
детского сада// Вопросы психологии. — 2000. — № 5. — С. 65–72
Выгодский Л.С.Педагогическая психология. — М.: Просвещение,1991.-190 с.
Зайцева Маргарита Викторовна
МАДОУ "ЦРР - детский сад №2 "Развитие"
Речевое занятие пересказ сказки "Лиса и журавль"
Программное содержание:
 Учить детей выразительно пересказывать сказку, используя
слова и речевые обороты из текста, с опорой на мнемотаблицы.
 Развивать интонационную выразительность речи, память,
внимание.
 Формировать у детей умение слушать других.
 Воспитывать вежливость и доброжелательность друг к другу.
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Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с
изображением лисы и журавля, беседа об их жизни в природе, загадки, стихи.
Словарная работа: потчевала, несолоно хлебала, званый
обед.
Организационный момент:
Ребята, вчера ко мне с просьбой обратилась воспитатель группы «Тополёк» и попросила, чтобы мы с вами показали сказку для
детей этой группы. Как вы думаете, мы сможем приготовить выступление для ребят из группы «Тополёк»?
Я рассказала, что ребята знают много сказок, любят их рассказывать и справятся с этим поручением. Но чтобы узнать, какую
сказку мы будем готовить для ребят, догадайтесь сами: - «Кто
спрятался за ширмой: живёт в лесу, у неё острая мордочка, чуткие
ушки, пушистый хвост, золотистый мех?»(лиса).
Ход занятия:
- Какая лиса бывает в сказках?
(хитрая, обманчивая, злая, добрая)
- Вспомните сказки, в которых встречается лиса?
- Вам помогут эти схемы узнать сказку. Вы знаете много сказок, где встречается лиса.
- Сегодня я вам расскажу новую сказку и предлагаю её подготовить и показать ребятам группы «Тополёк».
- Русская народная сказка «Лиса и журавль».
(Чтение с показом иллюстраций)
- Беседа по содержанию:
- Почему лиса решила позвать журавля в гости? Каким голосом она его звала? (сладким, хитрым)
- Попробуйте позвать журавля таким голосом (один, два ребёнка воспроизводят интонацию)
- Чем она его потчевала (угощала)?
- Зачем лиса размазала кашу по тарелке?
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- Давайте проверим, мог ли журавль съесть лисье угощение
(опыт: на тарелку намазать клейстер, затем похожим предметом на клюв – ручка, пинцет постучать по блюдцу – клюёт).
- Слизала лиса кашу, а журавль остался голодным.
- Как он её благодарил? (с обидой)
Повторим : «Ну, спасибо, кума и на этом!»
- А как журавль лису приглашал, каким голосом? (с усмешкой, ухмылкой
«Теперь ты ко мне приходи в гости»)
- Что приготовил журавль на угощение?
- Давайте мы попробуем приготовить угощение для лисы –
окрошку
(мелко порвём бумагу – это окрошка, положим в кувшин)
- Смогла лиса попробовать угощение?
- Узкое горлышко у кувшина и голова лисы не пролезет, а у
журавля клюв тонкий и длинный (посмотрите на примере – достать палочкой бумагу из кувшина).
- Почему лиса обиделась? (голодная, несолоно хлебала)
- Вот и закончилась дружба лисы и журавля.
Можно сказать пословицей: «Как аукнется, так и откликнется».
- А вы слышали такое выражение? Как вы его понимаете?
Физминутка «Лисонька».
У лисы острый нос (соединить пальцы ладоней углом)
У неё пушистый хвост (волнообразные движения руками)
Шубка рыжая лисы
Удивительной красы (поглаживание воображаемой лисы)
Лиса павою похаживает
Шубку рыжую поглаживает.
(важно ходят, подняв голову, руками поглаживают грудь,
живот).
Для того, чтобы показать сказку нужно очень хорошо её запомнить. Поэтому предлагаю вам ещё раз внимательно послушать
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сказку, а запомнить её и пересказать помогут картинки (рассказываю ещё раз сказку, выставляя мнемодорожку из картинок).
- Ребята, а кто знает, что делают актёры, прежде чем показать
спектакль? (репетируют). Я предлагаю вам тоже сначала прорепетировать - сказку будем пересказывать цепочкой – один начинает,
следующий продолжает. Будьте внимательны и не отвлекайтесь.
(Пересказываем сказку цепочкой, а кто запомнит расскажет
самостоятельно).
- А теперь распределим роли и расскажем по ролям.
- А ещё мы приготовим костюмы, чтобы наше представление
запомнилось, и сделаем детям небольшие подарки (изготавливаем
из бумаги игрушки лисы).
- Почему закончилась дружба лисы и журавля? (не гостеприимная лиса)
- Как надо поступать?
- Я думаю, что после знакомства с этой сказкой вы все поняли, что такое гостеприимство и как надо встречать гостей.
«Гости в дом – радость в нём».
Итог занятия:
- Вот и подошло к концу наше занятие. Вам понравилась новая сказка?
- С каким заданием вы лучше всего справились? Что вызвало
затруднение? Отметьте это, пожалуйста, на карточках – самооценка детей.

Касьянова А.В., Дьяконова Е.Б., Шевченко С.В.
МБ ДОУ "Детский сад № 247"
Артикуляционная гимнастика с детьми. имеющими ТНР
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционных органов - кинем. Выработка той или иной
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кинемы открывает возможность освоения тех речевых звуков, которые не могли быть произнесены из-за ее отсутствия. Мы правильно произносим различные звуки, как изолированно, так и в
речевом потоке, благодаря силе, хорошей подвижности и дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата. Таким
образом, произношение звуков речи - это сложный двигательный
навык.
Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу разнообразнейших артикуляционно-мимических движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти движения диффузными звуками
(бормотание, лепет). Такие движения и являются первым этапом в
развитии речи ребенка; они играют роль гимнастики органов речи
в естественных условиях жизни. Точность, сила и дифференцированность этих движений развиваются у ребенка постепенно.
Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи: язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой
многочисленных мышц, в том числе: жевательных, глотательных,
мимических. Процесс голосообразования происходит при участии
органов дыхания (гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма,
межреберные мышцы). Таким образом, говоря о специальной логопедической гимнастике, следует иметь в виду упражнения многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, плечевого пояса, грудной клетки.
Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков - фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза; она включает упражнения
для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата,
отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и
каждого звука той или иной группы.
Цель: выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для
правильного произношения звуков.
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Задачи:
1. Нормализовать мышечный тонус мимической и артикуляционной мускулатуры.
2. Уменьшить проявления парезов мышц артикуляционного
аппарата.
3. Снизить патологические двигательные проявления мышц
речевого аппарата: синкенезии, гиперкинезы.
4. Увеличить объем и амплитуду артикуляционных движений.
5. Формировать произвольные координированные движения
органов артикуляции.
Ожидаемый результат:
 Мышечный тонус в норме.
 Уменьшение проявлений парезов.
 Патологические двигательные проявления мышц речевого
аппарата снижены.
 Органы артикуляционного аппарата подвижны,
 Движения в полном объеме.
 Движения органов артикуляции скоординированы.
Методика работы
Рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики
1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно,
чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за раз.
2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.
3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд
(удержание артикуляционной позы в одном положении).
4. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики
надо соблюдать определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.
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5. Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть
только одно, второе и третье даются для повторения и закрепления.
Если же ребенок выполняет какое-то упражнение недостаточно
хорошо, не следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал. Для его закрепления можно придумать новые игровые приемы.
6. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в
таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки
и ноги находятся в спокойном положении.
7. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое
лицо, чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед
настенным зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда взрослый
должен находиться напротив ребенка лицом к нему.
8. Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ.
Организация проведения артикуляционной гимнастики
1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые приемы.
2. Взрослый показывает выполнение упражнения.
3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение. Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику,
должен следить за качеством выполняемых ребенком движений:
точность движения, плавность, темп выполнения, устойчивость,
переход от одного движения к другому. Также важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции выполнялись симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В противном
случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.
4. Если у ребенка не получается какое-то движение, помогать
ему (шпателем, ручкой чайной ложки или просто чистым пальцем).
5. Для того, чтобы ребенок нашел правильное положение языка, например, облизал верхнюю губу, намазать ее вареньем, шоко82

ладом или чем-то еще, что любит ребенок. Подходить к выполнению упражнений творчески.
Система упражнений по развитию артикуляционной моторики должна включать как статические упражнения, так и упражнения, направленные на развитие динамической координации речевых движений.

Кирилова Ольга Петровна
ОГКОУШ №39
Системно - деятельностный подход как основа новых
образовательных стандартов
Качество образования на современном этапе понимается как
уровень специфических, надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда знания приобретаются не «впрок», а в контексте модели будущей деятельности,
жизненной ситуации, как «научение жить здесь и сейчас».
В основу Стандарта положен системно-деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия
учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.
Естественно, возникает вопрос: что такое системнодеятельностный подход?
Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника
Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы
включить детей в деятельность.
Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять
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учащимися, развивать их познавательную деятельность – в этом
функция учителя.

Котлярова Надежда Васильевна
МБДОУ ДС№67 "Аистёнок", г. Старый Оскол
Круги Луллия как средство активизации речевой деятельности
детей старшего дошкольного возраста
В 13 веке французский монах Раймонд Луллий создал логическую машину в виде бумажных кругов. Оказалось, ее можно прекрасно использовать как средство развития речи у дошкольников.
«Кольца Луллия» - это что-то в виде компьютера, только для слов.
Простота конструкции позволяет применять ее в детском саду.
Данный метод я начала использовать в работе с детьми и нахожу
его эффективным.
Цель использования данной технологии: развитие основных
компонентов языковой системы (фонематического восприятия и
звукового анализа, грамматического строя речи, словарного запаса
и связной речи) у старших дошкольников.
Я использую круги Луллия в речевом развитии, как на занятиях (ознакомление с природой и социальным миром, развитие речи,
формирование элементарных математических представлений,
изобразительная деятельность, основы безопасного поведения), так
и в индивидуальной работе с детьми, представляя их детям как чудесные кольца или загадочные круги.
В современном образовательном процессе это круги с картинками, подобранные по изучаемым темам («Фрукты», «Овощи»,
«Одежда», «Деревья» и др.), которые накрыты непрозрачным экраном с ромбовидным окошком. Круги вращаются относительно друг
друга с помощью пальчиков ребенка, перемещая картинки с целью
поиска нужного результата, например в следующих Д/И: «Подбери
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цвет» (в темах «Овощи», «Фрукты», «Ягоды»), «Найди нужный
хвост», «Чей малыш?» (в теме «Животные»), «Соедини части в целое» (в темах «Посуда», «Обувь», «Одежда») и пр.
На мой взгляд, именно по этим картинкам, реальным, узнаваемым, с характерными признаками, ребенок определяет для себя
мир вокруг. Я считаю, что детям интересно играть в картинки, которые расположены особым образом на кругах. Необычная форма
заданий позволяет научить ребенка не только различать признаки
предметов, но и развивать цветовосприятие, умение группировать,
сравнивать, анализировать, обобщать, концентрировать внимание,
формировать навыки устной речи, а также способствует активизации зрительных функций (навыков фиксации, прослеживания, зрительного соотнесения). А самое главное – они создают для ребенка
условия для того, чтобы почувствовать себя творцом, умеющим
объяснять, сочинять, решать пусть пока сказочные, но проблемы и
обрести веру в свой успех.
Современными психолого-педагогическими исследованиями
установлено, что мышление и речь взаимозависимы. Проблема
развития речи ипознавательной активности дошкольников остается
одной из самых актуальных на данный момент, поскольку эти виды
деятельности являются непременной предпосылкой формирования
умственных качеств личности, еѐ самостоятельности и инициативности.
Детский возраст—период бурной речевой деятельност. Поэтому каждое занятие по пособию «Круги Луллия»—это игра, по существу, творческая работа, азначит, интенсивное ощущение радости жизни. Между игрой и речью существует двусторонняя связь: с
одной стороны речь ребѐнка развивается и активизируется в игре, с
другой сама игра совершенствуется под влиянием и обогащением
речи. Радость ребѐнку необходима, как кислород, она вызывает
прилив сил, даѐт возможность полнее раскрыться творческим способностям. Свое общение сдетьми строю так, чтобы ребенок не
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только овладел определенной суммой знаний, но и мог бы вразумных пределах фантазировать, активно мыслить, изобретать.

Крюкова Елена Михайловна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №148" Г. Воронеж
Взаимодействие ДОУ и родителей
в рамках инновационного проекта
В настоящее время обозначается целый ряд проблем, как в семейном воспитании, так и во взаимодействии детского сада и семьи.
Для более эффективного взаимодействия ДОУ с родителями
должна быть создана система педагогического сопровождения семьи от первых дней пребывания ребенка в дошкольном учреждении до его поступления в школу, учитывающая возрастные периоды развития детей и педагогическую компетенцию каждой семьи.
С целью решения вышеперечисленных проблем, для развития
преимуществ и нивелирования недостатков этих двух воспитательных систем, мы разработали систему взаимодействия дошкольного
учреждения с семьей, включающую традиционные и инновационные формы работы с родителями.
Основной целью данного взаимодействия является создание
единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем
участникам педагогического процесса (детям, родителям, педагогам) будет уютно, интересно, полезно, комфортно.
В нашем детском саду накоплен разнообразный опыт взаимодействия с семьями воспитанников. Педагоги постоянно совершенствуют содержание и формы этой работы, стремясь добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на ребёнка, найти
эффективные пути для реализации его потенциальных способностей и возможностей.
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Многолетний опыт работы показывает, что только тщательное
изучение семьи позволяет выстроить все этапы взаимодействия с
родителями. В практике нашего дошкольного учреждения определены следующие этапы: информационный (сбор информации о семьях воспитанников: анкетирование, наблюдение, посещение семьи на дому), аналитический (обсуждение и занесение информации
в банк данных детского сада) и содержательный этап, который
определяет направленность, тематику и формы работы с семьями
воспитанников.
В детском саду проводятся формы взаимодействия, в которых
участвуют все родители, но степень активности здесь весьма разная, хотя для нас важно само их участие в этих формах.
К ним относятся:
 Родительские собрания (общие и групповые).
 Родительские конференции.
 Дни открытых дверей.
 Ежедневный непосредственный контакт с родителями, во
время приёма и ухода детей.
 Участие родителей в мероприятиях группы и детского сада
(развлечения, конкурсы, утренники, спектакли и т.д.).
 Индивидуальная консультация.
 Ежеквартальное ознакомление родителей с достижениями
ребенка и др.
Для более эффективной работы с родителями постарались
расширить рамки нашего сотрудничества и организовали данное
взаимодействие в неформальной обстановке с применением инновационных форм, к числу которых относятся:
• организация работы семейных клубов;
• Дни сотрудничества;
• организация встреч с родителями в форме дискуссионных
качелей;
 Дни сотрудничества – традиция детского сада, организуем
2 раза в год.
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Эта форма взаимодействия с родителями наиболее оптимальна
в решении проблем воспитания и развития детей.
Все формы взаимодействия осуществлялись в рамках проектной деятельности.
Встречи за «круглым столом» расширяют воспитательный
кругозор не только родителей, но и самих педагогов. Темы встречи
могут быть различными. Беседу начинают активисты – родители,
затем в нее включаются воспитатели и остальные родители.
Можно предложить для обсуждения различные ситуации из
семейной жизни, проблемы, возникающие при воспитании детей в
различных типах семей, что еще больше активизирует участников
встреч. В этой форме работы примечательно то, что практически
ни один родитель не остается в стороне, почти каждый принимает
активное участие, делясь интересными наблюдениями, высказывая
дельные советы. Обобщить и закончить встречу может заведующая
или педагог. Цели таких встреч: познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом, программой развития и коллективом педагогов; показать все виды деятельности по развитию
личности каждого ребенка; педагогическое просвещение родителей
по их запросам.
В результате такой формы работы родители получают полезную информацию о содержании работы с детьми.
Использование разнообразных форм работы с родителями дало определенный результат: они активно участвуют в жизни детского сада, стали верными помощниками воспитателей, а это является свидетельством того, что в детском саду наблюдается достаточно высокий уровень социально-психологической комфортности
воспитательно-образовательной среды.
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Левинская Лилия Петровна, Рыжкова Элла Николаевна
ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями слуха"
Организация речевого пространства детей с кохлеарным
имплантом в школе-интернате для детей с нарушениями слуха
Дети после операции кохлеарной имплантации (это высокотехнологичная операция, которая предоставляется государством
глухим детям) поступившие в школу, испытывают трудности в
общении, так как не имеют того уровня общего и речевого развития, которым обладают слышащие дети. Поэтому обучение в школе
- интернате с нарушением слуха носит качественно иной характер.
Необходимо чтобы обучение было связано с жизнью, так как это
делает речь практически значимой и легко усваиваемой.
С этой целью в нашей школе обучение языку осуществляется
не только на уроках, на индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи, но и
главным образом во внеурочное и каникулярное время, так как
только в практической деятельности формируется активный словарь и речевые навыки, дети смогут в межличностном общении
перейти с жестовой речи на устную.
В работе педагогов по расширению коммуникативного опыта наших детей помогает лагерь с дневным пребыванием детей "Багульник". Жизнь в лагере насыщенная, полна событий и встреч.
Проводятся экскурсии: Преображенский парк, парк Топиарного
искусства, Краеведческий музей, Зоопарк. Дети посещают театр
«Сказка», детскую республиканскую библиотеку, имеют возможность посетить детские развлекательные центры, которые расширяют коммуникативные возможности детей, способствуют развитию диалога. В ходе экскурсий дети учатся навыкам общения с
окружающими людьми, культурному общению в условиях того или
иного учреждения. Здесь педагоги моделируют различные ситуа-
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ции, чтобы научить общаться в реальной обстановке, закрепляют
речевые умения и навыки, полученные на уроках.
Наши учащиеся наравне со слышащими принимают участие в
различных олимпиадах и конкурсах, спортивных соревнованиях и
занимают призовые места; посещают кружки. Это помогает ребенку с кохлеарным имплантом овладеть различными способами социального поведения и нужными средствами речевого общения.
Они учатся обращаться за помощью, выражать своё мнение.
Так же проводится и работа с родителями, с целью помочь
им грамотно организовать общение с ребёнком дома. Для этого
педагоги приглашают родителей посетить индивидуальные занятия, фронтальные уроки, на которых они знакомят родителей с
формами и методами работы над речью. Также проводятся родительские собрания, посвящённые теме развития устной речи, беседы с родителями, консультации, даются необходимые рекомендации. В школе ежегодно проходят совместные праздники, такие как
"Новый год", где родители могут видеть успехи своих детей в речевом развитии.
Формируя речевое общение в любой деятельности, педагоги
стараются создавать дружественную атмосферу, участвовать в деятельности совместно с детьми, поскольку это создаёт благоприятные условия для общения; понимают необходимость формировать
и пробуждать мысль ребёнка, постоянно создавать условия для появления потребности в речи как в учебной, так и во внеурочной
деятельности.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что
перенёсшие тяжелейшую операцию дети с кохлеарным имплантом
имеют возможность овладеть разговорной речью и не быть отвергнутыми от людей, вопреки знаменитому выражению психолога с
мировым именем Л.С. Выготского «Слепой отделен от вещей, а
глухой – от людей».
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Мальцева Людмила Вячеславовна
Основная общеобразовательная Каплинская школа",
с. Федосеевка, Старооскольский городской округ
Воспитание духовно – нравственных качеств личности
младших школьников
Проблема духовно - нравственного воспитания детей была и
будет актуальной. Нравственный беспредел, с которым столкнулась наша страна, оказывает негативное воздействие, прежде всего, на неустойчивую психику детей, не обладающих определённой
идеологией
Я вместе с детьми и их родителями пробую возродить обряды
и традиции народных праздников. Подготовка к их проведению
начинается заранее. Любимым праздником детей является Масленица. Дети и родители получают индивидуальные задания: печь
блины, готовить сообщения о названии каждого дня праздника,
рисовать картинки с изображением веселья, делать чучело Масленицы. Они становятся непосредственными участниками приготовления к празднику. В классе устраивается чаепитие с приглашением кого-либо из членов семьи. В воскресенье праздник переходит
в центр села, где для детей устраивается катание на разряженных
лошадях, катание с горки. И взрослые, и дети просят друг у друга
прощения. Кульминацией праздника является сжигание чучела
Масленицы, вождение хороводов. Естественно, что у детей возникает вопрос: «Почему сжигают чучело?» Ответ на него уходит корнями в глубь веков. Наши предки изображали в виде чучела бога
смерти и тьмы – Морану. А русский народ наделил этими качествами зиму. Дети узнают о том, что в последний день Масленицы
провожают зиму.
Долгожданным весенним православным праздником и детей,
и взрослых является Пасха, что в переводе с еврейского означает
«избавление», «исход». Это исход человеческой жизни через вос91

стание Христово из мёртвых к её началу – вечной жизни. Обряды и
обычаи этого Великого праздника христиан изучаются на уроках
православной культуры. Я обращаю внимание своих учеников на
обычай приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» в
этих словах заключается вся сущность православной веры. Вся
полнота вечной радости и блаженства верующего человека. С этим
пасхальным приветствием соединено и троекратное лобзание. Это
знамение примирения и любви. Я заостряю внимание своих учеников на детских забавах на Светлой седмице, связанных с катанием
яиц. Например: Соревнуются, чьё яйцо дольше крутится. Раскручивают яйца по команде. Чьё яйцо дольше крутится, тот и победитель. Он забирает себе яйцо проигравшего.
Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из
самых чтимых в Федосеевке. Ведь сельская церковь носит имя
праздника, а значит, он является ещё и престольным праздником
на селе, когда в каждом доме ждут к столу гостей. Дети заранее
получают творческие задания: собрать материал, объясняющий
смысл названия праздника. Ответ на этот вопрос дети нашли в православной литературе. Оказывается ещё в 10 веке в Византии Пресвятая Богородица спасла местных жителей, собравшихся в храме,
посвящённом её имени, от полчищ славян – язычников. Её увидели
блаженный Андрей и его ученик Епифаний. Глубокой ночью явилась она в сиянии солнечного света, молясь сыну своему Иисусу
Христу о спасении города. Потом Богородица сняла со своей головы покрывало и распростёрла его над людьми. Она словно укрыла,
защитила народ от бед. В трудную минуту люди обращаются к
лику Божьей Матери со словами: «Покрой нас от всякого зла…» С
этим днём у крестьян было связано много примет. Например: Покров – первое зазимье. Если на Покров ветер дует с юга, то к тёплой зиме, если с севера – к холодной. Если лист с дуба и берёзы к
этому дню упадёт чисто – к тёплому году, а не чисто – к строгой
зиме. Потом дети отслеживали правдоподобность народных
наблюдений. Из бесед с учителем дети узнали о том, что к Покрову
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в деревнях заканчивались полевые работы. Начиналась пора свадеб
и посиделок. С 14 октября начинались Покровские ярмарки, на которых крестьяне продавали излишки своего урожая. В Каплинской
школе – это тоже пора осенних ярмарок. Вот какой обычай закрепился в коллективе с 2009 года.
Страсть к сочинительству частушек у детей появилась после
встречи с жительницей села частушечницей Г.И. Сербиной. Сама
Галина Ивановна так говорит о своём творчестве: «Сколько будет
звучать гармонь – столько и буду петь частушки. Уже и не знаю,
какие у народа взяла, какие сама придумала, как будто кто мне их
диктует». В её репертуаре много сатирических частушек на тему
«Семья»:
Современная система образования призвана органично соединить в себе всё конструктивное, что наработано в системе образования и учреждениях социально – культурной деятельности. Значительная роль в решении этой задачи отводится музею. Современный музей является уникальным образовательным и культурным центром социума. Посещение музеев способствует передаче
научного, художественного, исторического опыта от поколения к
поколению, выступает хранителем материальных и духовных памятников истории и культуры. Посещение краеведческого музея
своей школы стало традиционным для воспитанников. На материалах музея были проведены музейные уроки по темам: «Быт наших
предков» (А.П. Жеребненко), «Одежда односельчан конца 19 века», «Место детей в православной семье» и «Взаимоотношения в
семьях наших предков». Материалы уроков были посвящены занятости и увлечениям крестьян конца 18 начала 20 веков. Из уроков
дети узнали об устройстве жилища простого труженика и об основных блюдах крестьянского стола. Поразительным для современных детей стал факт: русские крестьянские дети с 5-6 лет выполняли порядка 85 видов работ по дому, в поле, в саду и в огороде, помогая и мужской половине семьи и женской. С большим ин-
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тересом дети восприняли материал о главенствующей роли мужчины в семье.
Уроки народной педагогики положительно влияют на души
детей. Исполнение народных песен, танцев, знаний истории православных и народных обычаев, общение с интересными людьми,
делают жизнь детей разнообразнее и интереснее. Дети свободнее
держатся на сцене, владеют образной речью.

Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка МО "Енотаевский район"
Детская агрессия
Что такое агрессия?
Агрессия – это физическое или вербальное (словесное) поведение, направленное на причинение вреда кому-либо.
Как агрессивность проявляется у детей?
 Злость и возмущение в отчаянном плаче младенца, причина
которых проста: неудовлетворены физиологические потребности
ребенка. Агрессивная реакция в этом случае - это реакция борьбы
за выживание.
 Вспышка ярости и физическое нападение на сверстника,
конфликты из-за обладания игрушками у малыша 1,2-5 лет. Если
родители в этом возрасте относятся нетерпимо к его поведению, то
в результате могут сформироваться символические формы агрессивности: нытье, непослушание, упрямство и др.
 Крик, плач, кусание, топанье ногами у ребенка 3-х лет, которые связаны с ограничением его “ исследовательского инстинкта’’, с конфликтом между ненасытной любознательностью и родительским «нельзя».
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Драчливость у мальчика, плач, визг у девочек дошкольного
возраста. Мальчики в этом возрасте проявляют больше агрессивных тенденций, чем девочки, так как последние боятся их проявления из-за страха наказания. В то время как к агрессии мальчиков
окружение относится более благосклонно и терпимо.
 В младшем школьном возрасте наиболее часты акты физического нападения у мальчиков и более «социализированные»
формы агрессии у девочек: оскорбление, дразнилки, соперничество.
 У подростков – мальчиков продолжает доминировать физическая агрессия (нападения, драки), а у девочек – негативизм и
вербальная агрессия ( сплетни, критика, угрозы, ругань ).
Когда нужна помощь специалиста?
Специального вмешательства требуют два типа агрессивности
ребенка:
Первый - когда ребенок старше пяти лет получает удовольствие, мучая других детей и животных. Такой тип редок, но всегда
требует специального лечения у психоневролога.
Второй – гиперактивный ребенок. Такой ребенок беспокоен,
агрессивен, все и вся задевает, за ним тянется «шлейф» разрушений
и обид. Поведение такого ребенка отличается импульсивностью,
необдуманными поступками, нарушением запретов. Такой ребенок
может быть в душе любящим, великодушным, милым, но биохимический дисбаланс коры головного мозга делает его поведение
сверхактивным. Такой импульсивный ребенок – предмет забот
врача, который может предписать нужные лекарства.
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Маслова Марина Александровна, Середа Олеся Юрьевна,
Щербинина Тамара Александровна
МАОУ "Центр образования № 1" г. Белгород
Проблемы социализации и индивидуализации
личности дошкольника
Аннотация. Процессы социализации и индивидуализации
имеют тесную связь между собой, так как они оказывают огромное
влияние на развитие личности. Социализация и индивидуализация
длятся всю жизнь человека и поэтому эти процессы актуальны для
всех возрастных групп.
Ключевые слова. Социализация, индивидуализация, личность, проблемы, человек.
Проблемы социализации и индивидуализации личности дошкольника
Данная тема актуальна потому что, социализация и индивидуализация личности проходит на протяжении всей жизни человека.
Социализация и индивидуализация — это одинаковые и необходимые процессы для целостного образования человека, это природно-социально-духовные феномены его бытия. Нивелирование
одного за счет абсолютизации другого ведет к ущербности образовательного процесса.
Стоит задуматься, для чего начали изучать данные процессы.
Истоки современной концепции социализации можно найти в работе, Т. Парсонса. Изучение процессов социализации в наше время
сводится к широкому и узкому восприятию этого понятия. Социализация в широком понимании - определяется как процесс и результат усвоения человеком социального опыта. Речь идет о историческом процессе развития человечества. Социализация в узком
смысле - это процесс вхождения в социальную среду, приспособления к ней. Социализация - это знания, опыт, нормы поведения и

96

нравственные ценности, принятые в том обществе, которое его
окружает. [1, с. 20].
Индивидуализация - процесс дифференциации индивида в
рамках общества, процесс самореализации, в результате которого
личность стремится обрести индивидуальность в том, что y неё
уникальное.
Развивающая среда как социальное и предметное окружение, в
котором живет и развивается ребенок, традиционно рассматривается как значимый фактор социализации и формирования личности.
Образно говоря, всё окружающее выступает для ребенка раскрытой
книгой, из которой он, сам того не осознавая, непрерывно черпает
материал для обогащения памяти и сознания.
Предметно-пространственная организация образовательной
среды позволяет создать комфортные условия для реализации воспитательно-образовательного процесса. А систематическое дополнение и обновление среды способствует активизации разных видов
деятельности дошкольника, стимулирует их развитие.
B онтогенезе ребенок овладевает общественным опытом, присваивает его, делает своим достоянием. Такой процесс усвоения
называют социализацией. В то же время у ребенка приобретается
все больше самостоятельность, относительная автономность, т.е.
происходит его индивидуализация. Суть индивидуализации и социализации являются необходимыми, неразрывно взаимосвязанными компонентами единого процесса социально-личностного развития.
Значимы фактор развивающей среды как социальное и предметное окружение, в котором живет и развивается ребенок, традиционно рассматривается в социализации и формирования личности. Окружающее которое выступает для ребенка раскрытой книгой, из которой oн, сам тoгo не осознавая, непрерывно черпает материал для обогащения памяти и сознания. [5, с. 40]. Организация
предметной-пространственной образовательной среды позволяет
создать благоприятные условия для реализации воспитательно97

образовательного процесса. А систематическое дополнение и обновление среды способствует активизации разных видов деятельности дошкольника, стимулирует иx развитие. [3, с. 74].
Нормы социальной активности ребенка задаются извне: культурными традициями, обществом, которые усваиваются в процессе воспитания. Социализация – процеcc усвоения и реализации человеком норм, ролей поведения и культуры тoгo общества, в котором oн живет, через систему коммуникациoнного взаимодействия.
Активность развивается в двух направлениях: .1) в направлении
социального приспособления, воспроизведения хорошо известного,
общепринятого; 2) в направлении нестандартного поведения, преодоления сложившихся стереотипов. Bo втором случае общество
регулирует такое нестандартное поведение [4, с. 39].
Социализация невозможна без егo потребности в общении.
Природа потребности в общении имeeт двойственное проявление
во взаимодействии двух противоположных тенденций. Одна из
тенденций это- стремление к единению c группой, и c социальным
окружением. Вторая тенденция это- стремление к выделению своего «Я» в качестве самостоятельной единицы из находящейся вокруг нас общественной среды, к обособлению себя с другими.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей разного
возраста и взрослых, a так же двигательной активности детей и
возможности уединения. Социализация и индивидуализация пространства напрямую связана c социализацией ребенка.
Среда, которая создается вокруг нас, является показателем
профессионального развития. Ее создание в соответствии c возрастными возможностями и учетом принципов построения. Индивидуализация среды, направленная на обеспечение личностного
роста, определяет точки развития сильных и поддержку слабых
сторон личности каждого, помощь взрослого в осознании воспитанниками свoих качеств и пoстроения эффективного индивидуального стиля поведения и общения.
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Фактoры социализации и индивидуализации являются oсновополагающими и оказывают влияние нa личность в течении всей ее
жизни. Являясь двумя важными компонентами процесса социального развития, социализация и индивидуализация оказывают друг
на друга огромное влияние. Это проявляется, к примеру, в возможности свободной, творческой и интеллектуально развитой личности найти в обществе своё место и успешно реализовывать свой
потенциал, но, с обратной стороны, человеку, который да оценку
своим достоинствам выше достижений других людей, трудно
найти с окружающими общий язык. Всё будет зависеть от приобретённого человеком личностного опыта, от социальной ситуации его
развития. Потребность в соблюдении норм и правил, принятых в
обществе, может помочь реализации личностных задатков в социально приемлемой форме, а может затормозить проявление индивидуальности.
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Групповая форма подготовки учащихся к уроку математики
Групповая форма обучения становится всё популярней, хотя
требует особых организационных усилий, но зато даёт заметно
ощутимый эффект не только в обучении, но и в воспитании учащихся. Разделяя ребят на группы, непроизвольно определяешь в
каждый коллектив хорошо подготовленного ребёнка и в конце
концов выделяется свой лидер, который в итоге займёт места консультанта.
Ребята, объединившиеся в одну группу, привыкают работать
вместе, учатся общаться, находить общий язык и вместе преодолевать непредвиденные затруднения, которые часто возникают у
подростков. Кроме того, наиболее подготовленные учащиеся начинают нести ответственность за ребят, менее подготовленных, а те, в
свою очередь, стараются не подвести своих консультантов.
И тем не менее, для групповой работы подходит далеко не
каждый урок. Для урока, на котором дети будут работать группой,
нужно длительное время готовиться всему классу. Таким уроком
может быть семинар. И именно на этапе подготовки к семинару
реализуются сильные стороны каждой группы.
За две или три недели до намеченного семинара обычно собирается совет консультантов, где согласовывается состав групп с
учётом взаимоотношений учащихся, их индивидуальных особенностей. Но в любом случае надо стараться , чтобы в каждую группу
вошли как сильные, так и средние, и совсем слабо подготовленные
учащиеся.
На совете групп распределяются вопросы для изучения. В течение следующих недель консультанты опрашивают учащихся
своих групп. Они так же ведут учёт качества подготовки по теоре100

тической части темы (знание определений, правил, алгоритмов решения, умение привлекать дополнительный материал по рассматриваемому вопросу). Кроме этого, собираясь вместе, консультанты
проверяют решение домашних задач и оценивают работу каждого
ученика своей группы. При этом учащиеся придерживаются такой
системы: за 3 самостоятельно решённые задачи ставится 3 балла, за
4 задачи 4 балла и за 5 задач 5 баллов. Ребята обсуждают разные
способы решения, выбирая более рациональный. И ещё – за каждый новый способ решения ученик получает 1 дополнительный
балл. Таким образом, учащиеся ещё до начала семинара, зарабатывают себе баллы или бонусы. Так появляются предварительные
оценки за теоретические знания и за умение решать задачи. На семинаре каждой группе будут предлагаться решить по 5 задач.
Длительная и кропотливая работа групп должна всё время
быть в поле зрения учителя. Не вмешиваясь открыто в процесс, тем
не менее учитель должен подбадривать и поощрять детей к совместной работе, развивать у них требовательность, учит видеть
сильные и слабые стороны ответа. Если же пустить дело на самотёк, то оно скорее всего развалится. Надо как-то цементировать
группы, опираясь толи на соревнование между группами или внутри них, то ли на честолюбие отдельных учеников, на их желание
блеснуть оригинальным решением или выступлением. Подготовка
к уроку может контролироваться и тем, какие наглядные пособия
учащиеся подбирают к своим выступлениям. Они должны заранее
подготовить свои чертежи на больших листах бумаги, в презентации, на индивидуальных досках, найти нужные таблицы в кабинете
математики или изготовить сами.
На семинаре консультанты полностью руководят ответами
своих групп. Каждый член группы излагает свою часть материала.
Ребята из его группы могут исправить или дополнить отвечающего
без снижения оценки за коллективный ответ, ног если они пропустят ошибку и она будет отмечена учителем или другой группой,
то общая оценка снижается. Ребята выступают не только по теоре101

тической части, но и рассказывают решения некоторых домашних
задач, а также предлагают группам свои задачи. Если в группе, допустим, 5 человек, то она должна получить 5 задач для решения
непосредственно на семинаре. Процесс решения контролируется
членами других групп. Все свои наблюдения ребята отмечают в
групповых карточках, лежащих на столах.
Карточка группы № 1
Состав группы
Номера задач
1
2
3
Иванова
+
Скалозуб
+
Анохина
Мотин
Петрушкин

+
К
+
┴
┴

4
+
К
+
+
О

5
+
+

+

О

О
+

6
+
К
+
К
+
К
+

7
+
┴

Предварительная оценка
5
3

+
┴

4
3

+

4

Итого:
19 баллов
В карточке, которая приведена выше, задачи № 1 и № 2 данная
группа подбирала сама, поэтому качество ответов по ним не фиксируется. А вот задачи № 3 – 7 учащимся предложили другие группы. Качество работы характеризуется рядом условных обозначений: К – имела место консультация с другими членами группы, после которой ученик решил (К +) или всё таки не решил (К -) задачу;
О – допущена ошибка в решении, + задача решена, ┴ задача решена частично, ┴ ┴ решена большая часть задачи.
По отметкам в карточке группа обсуждает и выставляет окончательные оценки за решение задач. Выставляются оценки и за
теоретическую часть с учётом предварительных оценок, полученных в группах, и качества выступления на семинаре. Обе окончательные оценки фиксируются в журнале.
При подведении итога урока определяются места групп по
общему количеству набранных ими баллов. Оно складывается из
оценки за коллективный ответ и суммы баллов, заработанной при
решении задач.
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Новикова Марина Викторовна, Губанова Ирина Эдуардовна
Белгородская область, город Старый Оскол,
МБДОУ ДС№26 "Солнышко"
Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду
Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают
эмоциональное состояние детей.
Приспособление организма к новым условиям социального
существования, к новому режиму сопровождается изменениями
поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита.
Наиболее сложная перестройка организма происходит в начальный
период адаптации, который может затянуться и перейти в дезадаптацию, что приведет к нарушению здоровья, поведения, психики
ребенка.
Дети раннего возраста любят играть с игрушками, бытовыми
предметами. В процессе игры они приобретают новые знания и
навыки, познают окружающий мир, учатся общаться. Поэтому акцент в выборе игр для детей раннего возраста надо делать на сенсорные и моторные игры.
Сенсорные игры дают ребенку опыт работы с самыми разнообразными материалами: песком, глиной, бумагой. Они способствуют развитию сенсорной системы: зрения, вкуса, обоняния, слуха, температурной чувствительности. Все органы, данные нам природой, должны работать, а для этого им необходима "пища".
Сенсомоторный уровень является базовым для дальнейшего
развития высших психических функций: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи. Сенсомоторное развитие возможно лишь
при взаимодействии ребенка со взрослым, который обучает его видеть, ощущать, слушать и слышать, т.е. воспринимать окружающий предметный мир.
Не меньше удовольствия детям раннего возраста приносит рисование. Оно нравится всем без исключения малыша. В период
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адаптации дети рисуют «Травку для кошечки», «Дождик»,и так
далее.
Ребята с первого занятия проявляют интерес к этому виду деятельности, радуются своим рисункам, показывают взрослым
.Постепенно плачущие детки присоединяются к этому процессу
рисования Такие занятия вызывают у детей эмоциональный подъем
Наряду с традиционными наши воспитанники знакомятся снетрадиционной
техникойрисования-ладоньюватными палочками,пальчиками губками паролоновыми .
Рассмотрим основные характеристики предметной среды для
групп раннего детства.
1. Разнообразие. Наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, продуктивной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, организации
двигательной активности и др.
2. Оптимальная насыщенность. Материалы и оборудование
должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду. Тезис «много - значит хорошо» в данном случае неверен. Не допускайте перенасыщения,
калейдоскопичности среды, это вредно для развития ребенка, как и
скудность среды.
3. Стабильность. Дети раннего возраста плохо реагируют на
пространственное изменение обстановки, предпочитают стабильность, поэтому все материалы и пособия, маркеры игрового пространства должны иметь постоянное место.
4. Доступность. Расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (исключаются высокая мебель и закрытые шкафы).
5. Эмоциогенность. Обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и эмоционального благополучия (среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции).
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6. Зонирование. Построение не пересекающихся друг с другом игровых и учебных зон (это связано с особенностями игровой
деятельности детей раннего возраста - играют не вместе, а рядом).
Педагоги оформляют пространственную среду таким образом,
чтобы обеспечить достаточный простор для всех видов деятельности малышей: от активных до требующих сосредоточенности и
тишины.
В процессе адаптации ребенка в ДОУ хорошо использовать такие формы и способы адаптации детей как:
- элементы телесной терапии (обнять, погладить). В детском
возрасте необходимо развивать координацию, гибкость и выносливость.
Комплекс специальных упражнений поможет ребенку выработать силу воли, увеличить чувствительность и узнать много нового
о своем теле. Занятия укрепят и сделают более эластичными мышцы, разработают суставы, а движения станут более красивыми и
пластичными. Кроме этого, с помощью телесно-ориентированной
терапии оздоравливаются внутренние органы и улучшается самочувствие.
Комплекс заканчивается упражнениями на релаксацию, потому что расслабление в такой же степени необходимо для развития
мышц, как и тренировка. Нервная система получает полноценный
отдых, кровообращение приходит в абсолютное равновесие.
- исполнение колыбельных песен перед сном - колыбельные первые уроки родного языка для ребенка. Песни помогают малышу
запоминать слова, их значения, порядок слов в предложении. Чтение ребенку поэзии оказывает такой же эффект. В отличие от
обычной речи, стихи обладают ритмом, о благотворном влиянии
которого на растущий организм уже говорилось. Сопровождайте
чтение стихов ритмическим похлопыванием животика, и, если стихи понравятся малышу, вы заметите ответное ритмичное постукивание вашего разумного крохи.
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- Релаксационные игры (песок, вода) - релаксация - это снятие напряжения, расслабление, отдых.
За основу упражнений по релаксации взяты приемы по дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению.
Упражнения по релаксации являются методом предотвращения стрессов у детей и оказывают положительное влияние на их
здоровье. Они учат детей снимать напряжение, не замыкаться на
своих проблемах и через сюжетно-ролевые игры уметь находить
причины этого состояния. Упражнения должны быть в доступной
игровой форме.
- Сказкотерапия - это процесс воспитания Внутреннего Ребенка, развития души, повышение уровня осознанности событий,
приобретения знаний о законах жизни и способах социального
проявления созидательной творческой силы.
- Музыкальные занятия и развитие движений - музыка рано
начинает привлекать внимание детей и вызывает у большинства из
них постоянный интерес. Они ищут источник звучания, ждут звуки
музыки при виде металлофона, триоды или других музыкальных
инструментов. Песни разного характера вызывают у детей различный эмоциональный отклик. У некоторых это эмоциональное состояние в связи с музыкой проявляется особенно ярко.
- Игровые методы взаимодействия с ребенком. В конце первого года ребёнок приобретет стремление к самостоятельности и
независимости. На втором году жизни взрослый становится для
ребёнка не только источником внимания и доброжелательности, не
только "поставщиком" самих предметов, но и образцом человеческих предметных действий. Общение со взрослым уже не сводится
к прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие взрослого, выполнение одного и того же дела. В
ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и
внимание взрослого, и его участие в действиях ребёнка, и, главное
- новые способы действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом передаёт
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способ действия с ним. Общение со взрослым протекает как бы на
фоне практического взаимодействия с предметами.
Игры в период адаптации ребенка к детскому саду
Чтобы снизить напряжение необходимо переключить внимание малыша на деятельность, которая приносит ему удовольствие.
Это, в первую очередь, игра..
Игра «Рисунки на песке»
Рассыпьте манную крупу на подносе. Можно насыпать ее горкой или разгладить. По подносу проскачут зайчики, потопают слоники, покапает дождик. Его согреют солнечные лучики, и на нем
появится рисунок. А какой рисунок, вам подскажет ребенок, который с удовольствием включится в эту игру. Полезно выполнять
движения двумя руками.

Павлова Наталия Викторовна, Григорьева Елена Олеговна
с/п "Детский сад" Центр коррекции и развития детей"
ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевска
Экологические игры как средство развития познавательных
интересов ребенка среднего дошкольного возраста
Самые маленькие жители Земли – дети дошкольного возраста.
Они объединяют вокруг себя очень многих взрослых (родителей,
родственников, воспитателей), экологическая культура которых
может развиваться и совершенствоваться в рамках практической
реализации экологического воспитания детей – нового направления
дошкольной педагогики.
К среднему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности инициативной преобразующей активности ребенка. Этот
возрастной период важен для развития познавательной потребности, которая находит отражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового, кото107

рая развивает продуктивные формы мышления. Задача взрослого –
не подавлять ребенка грузом своих знаний, а создавать условия для
самостоятельного нахождения ответов на свои вопросы «почему» и
«как», что способствует развитию познавательной компетенции
детей.
В рамках организации воспитательно-образовательного процесса мною были разработаны новые и систематизированы уже
существующие дидактические игры для решения данной задачи:
Игры на ознакомление с многообразием животного и растительного мира (игра «Что где растет?», «Цветочные часы» «Кто где
живет?», «Зоологическая столовая», «Волшебный поезд», «Две
корзины»;
Игры на ознакомление с явлениями природы («Времена года»,
«Где снежинки?», «Когда это бывает?»);
Игры на формирование осознанного отношения к деятельности человека в природе («Береги природу» «Хорошо – плохо»,
«Назови правильный ответ»).
Систематизированные дидактические игры экологического содержания были использованы с детьми среднего возраста в различных видах деятельности: во время совместной образовательной
деятельности, на прогулках, экскурсиях, в свободной деятельности,
а так же дома. Следует отметить, что экологические игры использовались с учётом принципа интеграции различных видов детской
деятельности. Например, данные игры способствовали формированию математического мышления – ребёнок отсчитывал необходимое количество предметов («Собери грибы в корзину»),сравнивал
их по величине и форме, совершенствовалась ориентировка по
времени и в пространстве ( «Что сначала, что потом»).Дети учились рассуждать, делать выводы, обобщать.
В процессе знакомства с экологическими играми обогощался
словарный запас: дети узнавали названия животных, птиц, растений, насекомых, учились описывать их внешний вид, характерные
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особенности. («Угадай, что за растение?»),упражнялись в образовании однокоренных слов( «У кого какая мама?)
В ходе экологических игр дети разного дошкольного возраста
путём многократных повторений не только усваивали обьём знаний, предусмотренных образовательной программой ДОУ, но и
при помощи этих знаний научились регулировать и направлять
своё поведение и деятельность в природе.
В начале и в конце учебного года мною была проанализирована познавательная активность детей как в организованной совместной деятельности со взрослыми, так и в самостоятельной деятельности.
1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.
2. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями.
3. Тарабанова Т.И. И учеба, и игра: природоведение.
4. Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников.
5. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения.

Полищук Ирина Анатольевна
МАОУСШ №2 п.Хвойная им Е.А.Горюнова
Духовно-нравственное образование в школе
В послании Президента России Федеральному собранию Российской Федерации подчёркивалось: «Духовное единство народа и
объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный
фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать
масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уваже109

ние к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное
богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений».
Признание
приоритетного
значения
задач
духовнонравственного воспитания личности нашло отражение и в работе
современных школ России. У нас в Хвойнинском районе на протяжении вот уже 15 лет проходят Никандровские чтения, на которых
люди обмениваются опытом о своей работе в данном направлении.
В первые годы воплощения этой идеи было затруднено непониманием и негодованием окружающих, но меняется время и меняется
мнение людей. К нам приезжали краеведы со всего северо-запада,
историки с различных институтов Москвы и Санкт-Петербурга,
уникальные артисты, например Светлана Копылова со своими самобытными и необыкновенными музыкальными произведениями.
Сейчас это стала структура больше с направленностью по представлению проектных работ детей. Кроме данного вида работы, в
школе №2 проходят встречи со священнослужителями у старшеклассников, дети посещают храм 4-е классы и 3б, проходятся походы по святым местам, например к святому источнику Марку Пустыннику 3б, проводятся праздники в соответствии с православным календарем Синичкин день в 3б, Рождество в начальной школе, Крещение и т.д. Это малая доля того ,что делается в школе и
хорошо, когда это поддерживается семьей. Хорошо, чтобы данная
работа не стала носить формальный характер, а все таки приносила
положительные плоды, чтобы люди, которые включаются в эту
работу приносили положительную лепту в работу с детьми и для
детей, а не делали ради очередной галочки. Хочется пожелать всем
, кто видит положительное в этой работе терпения и мудрости, дай
Вам Бог сил и здоровья.
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Пылаева Нина Николаевна
МБУ ДО "Детская школа искусств г. Сусумана"
Мое педагогическое кредо
В своем изречении «Вся гордость учителя в учениках, в росте
посеянных им семян...» Дмитрий Иванович Менделеев хотел сказать, что от того, как учитель заложит и укрепит в учениках свои
знания, умения, убеждения, ценности зависит многое. Менделеев
сравнивает воспитание с ростом семян. Мало просто подготовить
почву и посадить семена, необходимо за ними в процессе роста
ухаживать, поливать и облагораживать, чтобы получить хорошие плоды. Так и с детьми, родители закладывают основу
мировоззрения, отношение к жизни и
к людям, а учитель
с помощью своего
педагогического
опыта помогает до конца сформировать здоровую личность, достойного гражданина своей страны.
Мои педагогические убеждения и ценности формировались
многие годы, благодаря моим родителям, моим учителям, коллегам, ученикам.
Я учу детей внимательному отношению к миру, помогаю ребёнку увидеть неброскую красоту родного края, стараясь разбудить
в нём художника, развить собственное виденье мира.
Ребёнок по своей природе талантлив. Разовьются ли его природные задатки дальше – зависит от педагога. Моя задача очень
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ответственна и благодарна: обнаружить затаённый родничок детского таланта, поддержать интерес, разбудить мысль, развить индивидуальность ребёнка, научить его самостоятельному творчеству.
От способности ребёнка к творчеству зависит успешность
приобретения знаний, умений и навыков. В итоге он вырастает в
интересную, неординарную личность. Сегодня уже доказано, что
творческие люди намного быстрее находят свое место в жизни и
на производстве, лучше осваивают свою профессию.
Цель моей педагогической деятельности:
«Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, воспитать в каждом учащемся его неповторимо-индивидуальный талант, поднять
личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства».
На основе этого я ставлю перед собой следующие задачи:
 приобщение учащихся к творческой работе;
 развитие навыков созидания;
 самореализация.
Для себя я вывела ряд факторов, обеспечивающих успешное
выполнение этих задач:
 Во-первых, я считаю, что наиважнейшим фактором обучения, площадкой для проявления таланта является участие детей в
фестивалях, выставках, конкурсах. Почему это важно? Ребята
видят, что их труд имеет ценность, результаты их работы осязаемы
и отмечены по достоинству. Результатом нашей совместной работы с учениками за последние 2 года явились многочисленные
победы на конкурсах различных уровней - 7 победителей на международных, 8 всероссийских, 4 региональных , 18 областных
конкурсах.
 Во- вторых, важно создать условия уютной атмосферы в
нашем классе. Это эстетически продуманное оформление: стенды
с работами самих детей в большом количестве, живые ухоженные
цветы.
112

 В третьих, обеспечиваю
на уроке психологическикомфортную атмосферу, проявляя уважительное отношение к
каждому ребёнку. Творчество не рождается на пустом месте. Важно сформировать желание трудиться с интересом, с охотой, узнавать новое и бережно относиться к желанию работать самостоятельно, инициативно, с верой в себя. Для этого я помогаю ученику
приобрести уверенность в себе, давая в посильные ему задания,
стараюсь быть примером для подражания, демонстрируя профессиональные приемы работы.
На каждом уроке, когда решаются те или иные поставленные
перед нами задачи, идет сложная и кропотливая работа, где ребёнок учится размышлять и анализировать. Работы у всех детей получаются разные, и важно при этом заметить особенности каждого. Никогда не требую, чтобы работа ученика была похожа на
образец, этого не должно быть, т.к. у каждого своя фантазия. Можно только сравнить свои работы- какой была первая и какая теперь.
У ребёнка возникает чувство удовлетворённости, искренней
радости за своё совершенство. Глядя на чудесные детские работы,
я понимаю, зачем я в школе. Я учу детей главному – творить красоту и добро. И моё назначение – формировать у воспитанников умение творить прекрасное в повседневной жизни, в повседневном
труде, в повседневных человеческих отношениях.
Выбрав профессию педагога, работая с детьми, хочется видеть
рост, посеянных семян, превращающих твой сад в сказочный мир.
Хорошее образование базируется на доверии и заложенной в каждом ребенке тяге к духовному и творческому росту. Все мои ученики в той или иной степени применяют полученные знания в жизни, креативно и творчески решая различные задачи. Есть среди них
и такие, которые связали себя с творческими профессиями, то есть
решили серьёзно посвятить свою жизнь профессиональной творческой деятельности. Я горжусь, что среди моих учеников есть сту-
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денты ВУЗов - будущие профессиональные архитекторы и дизайнеры.
Моё педагогическое кредо во много созвучно со словами Шалвы Александровича Амонашвили: «Впечатление – это сила, устанавливающая погоду в духовном мире ребёнка. Надо, чтобы оно
было добрым и возвышающим. Насильно обогащать духовный
мир ребёнка – то же, что сажать яблоки в отравленную почву». Я
приветствую отсутствие жёстких рамок, приветствую свободу и
радость детского творчества.
Я уверена, что
смысл моей жизни,
как учителя заключается в том, чтобы
любить и ценить
каждый день и учить
этому своих подопечных. А ещё просто любить свою
работу, без остатка и
условий,
каждый
день
отдавая себя
тем, кто будет формировать наше завтра, и наслаждаться, обладая великой силой
каждого учителя – владеть сердцами своих учеников.
В заключении я хотела бы сказать: счастливый ли я человек?
Обязательно! Я думаю, счастье – это не везение, не богатство, а
каждодневное восхищение маленьким радостями, успехами своих
учеников.
Я – учитель, считаю это своим призвание, поэтому несу радость познания, за что благодарна судьбе.
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Саплина Светлана Васильевна, Чуева Светлана Сергеевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа",
с. Федосеевка, Старооскольский городской округ
Формирование универсальных учебных действий
на уроках математики в начальных классах
В современном обществе за последнее десятилетие произошли
большие перемены, которые требуют ускоренного совершенствования образовательного процесса. Главная задача современной
школы — формирование умения учиться. А это становится возможным только благодаря формированию системы универсальных
учебных действий (УУД). Помимо предметных, учитель должен
обеспечить и новые результаты: личностные и метапредметные.
ФГОС НОО выдвигает требования к формированию у учащихся метапредметных результатов (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных), которые должны стать базой для
овладения ключевыми компетенциями, «составляющими основу
умения учиться».
Универсальные учебные действия — это обобщённые действия,порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания.
Как спроектировать урок математики с позиции формирования
УУД? Учитель ежедневно планирует и проводит уроки, но современный урок требует иного подхода к деятельности учителя и
учащихся. Именно в этой деятельности произошли изменения, связанные с формированием УУД на основных этапах урока. Раньше
учитель был главным «оратором» на уроке, а ученик — пассивным
слушателем. Теперь ученик становится главным деятелем. Таким
образом, учитель должен скрытно управлять процессом обучения.
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Предмет «Математика» обладает богатыми возможностями
для формирования у младших школьников универсальных учебных
действий.
Важнейшее познавательное универсальное действие: умение
решать текстовые задачи. Н.Б. Истомина считает, что
«...существенным является не отработка умения решать определённые типы задач, а приобретение опыта в семантическом и математическом анализе разнообразных текстовых конструкций». При
этом учащийся должен усвоить следующие логические операции:
- сравнение;
- анализ;
- классификация и группировка;
- устанавливать аналогии;
- выделять общее и различное;
- моделирование.
Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня развития учащихся.
Личностные УУД направлены на исследование и принятие
жизненных ценностей. Они позволяют ориентироваться в нравственных нормах и правилах. Этому способствует участие в проектах, творческие задания. Имеющие практическое применение.
Коммуникативные УУД обеспечивают возможность сотрудничества: умение слушать, слышать и понимать собеседника, планировать и выполнять совместную деятельность, распределять роли,
вести диалог, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со
сверстниками. Учащиеся придумывают задание партнёру, работают в парах и группах, составляя кроссворды, ребусы, творческие
задания геометрического характера.
И самым сложным является формирование регулятивных
УУД, которые обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью.
Чтобы добиться хороших результатов, необходимо научить
учащихся планировать свою деятельность, действовать по ин116

струкции, контролировать, оценивать и корректировать процесс и
результат своей деятельности.
Очень важным моментом является подача учителем учебного
материала. По мнению Н.Б. Истоминой вариативные формулировки учебных заданий являются основным средством формирования
УУД и «нацеливают учащихся на выполнение различных видов
деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью».
Таким образом, мы видим, что пришло время изменить подход
к обучению, в центре которого должен стоять не учитель, а сам
ученик. Только грамотный подход учителя к своему делу позволит
создать условия, которые будут побуждать самих школьников к
получению знаний и сформировать универсальные учебные действия.

Сейтова Дамегуль Утарбаевна
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
The process of role plays experimenting
SEYTOVA D.U.,PhD,docent of Karakalpak state university named
after Berdaq
Appendix I

1.

Role play is interesting.

2.

Role play is difficult.

3.

Role play is different from
other activities

4.

Role play helps to enhance
speaking ability.

5.

It is an easy method to com-
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municate with others.
6.

It helps to overcome nervousness.

7.

It is difficult to select a topic
for role play.

8.

It helps to increase fluency as
it is rehearsed with expressions.

9.

It gives an opportunity to express emotions freely.

10. The feedback after role play
helps to improve further.
11. It helps to increase vocabulary.
12. It gives a scope to show innovation.
13. In a limited time, it is difficult
to fully express the role.
14. Role play in groups is helpful
as ideas can be shared.
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Questionnaire has been carried out among 43 students from group
103, 109, 110 of the 1st year students at English language and literature
department of Karakalpak State University.
1. Role play is interesting: As the result of our experiment we
should mention, as we discuss above, that the Role play technique implies the situation be more vivid and makes the language learning process more clear and creative. Majority of our students like Role play
situations because in such activities they can be free , energetic, motivated, outgoing, and at the same time increase their linguistic competence. At the process of their acting the students can recognize similar
situations and be aware of different other social context problems. One
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more point to consider is that they can share their opinions to act better
and feel their self-confidence. Funny stories and entertaining parts can
be involved to make speaking more colourful and rich in attraction.
2. Role play is difficult: Some students find role play technique
difficult because they have no enough experience in it. It may seem to
be difficult at first as it is quite challenging task to act and get into the
situation. Lack of vocabulary, poor language competence and fear of
public speech may be the main reasons for the problems during the Role
plays. Appropriate guidance and support by the teacher may solve all
these problems and make acting quite easy. We solved such kind of
problems by having a friendly talk to the student and making the friendly atmosphere all over around the classroom.
3. Role play is different from other activities: Role playing activities give an opportunity to create, derive or change some points if
necessary. Unlike other activities Role play does not require to have a
well-matched attention to the task. In other activities such as jigsaw
reading, skimming or listening activities students have to widely deal
with the given material, without having enough space or freedom to create. In role plays they may have great chance to make the spontaneous
situations or scripted texts, but even scripted texts present to the students
unforgettable and enjoyable moments and make them feel free and have
much of their self-confidence. In comparison with the other activities
we made sure that our students made a preference to the Role plays.
4. Role play helps to enhance the students’ speaking ability:
We asked students what kind of problems they usually faced with when
they want to speak English. As a result the most commonly faced problems are:
 lack of enough and relevant vocabulary
 fear of making errors in speech
 being shy to have any presentations or speech in front of the audience
 nervousness what impressions will have their speaking skills on
audience and so on
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As we can guess, most of the problems can be treated as the psychological ones rather than language materials or skills. But anyway
students would have to speak English to survive in the situation when
everyone has to do it by acting Role plays on one hand, and being under
creative, positive and motivating impressions about their classmates’
actions on the other hand.
That is why we tried to make up a decision
to create such kind of free, friendly; motivating English speaking atmosphere, as we consider the language as an environment firstly, and
the notion of a science secondly. Some of the students could not express
themselves in English despite they had enough range of vocabulary.
From the very beginning of the experiment we when started the
Role play
and we have faced with some problems that we mentioned above and at first sight it was difficult to catch the meaning and
to develop the situation for the students. In spite of the fact that it might
be difficult we asked them to use only English during the lesson by minimalizing the usage of the native language. We might be very surprised
to watch that, but the students started to trust and realize the importance
of the situation that it really worked as they could obviously react to the
actions. They felt the giving a hand situation and making their contributions into running the class by speaking as they began to create and being interested in using English as much as possible.
5. It is an easy method to communicate with others: Communication is one of the main bases of language proficiency as we learn languages to speak in it and consequently communicate with others. In
Role play technique we used different kind of social content situations
and students practiced all of them. As acting their roles they have to get
into different situations and communicate with their partners. That is a
great achievement for us that with the help of Role play we have managed to help them to overcome hesitation in many of the students.
6. It helps to overcome nervousness: Role playing method
should be carried out on the bases of confidence and comfortable to survive linguistic and psychological environment. Anxiety may be overcome if students can feel that the situation is manageable to do and that
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everyone can help if it is needed. As they act they will happen to know
how challenging and enjoyable task it is. If they discover that they are
learning new words and their speaking skill is improving soon they will
come to learn that they are not nervous any more.
7. It is difficult to select a topic for role play: In some points it is
true but there is something that is obvious: In order to have successful
results in role playing teacher should take into consideration the interests of the average number of students. You should also deal with their
language levels and topics you choose should be manageable to talk
about. You cannot give irrelevant topics and far from their comprehension tasks to do. As in our case we always tried to give a chance to
choose the topic to the students since they would act the role. We just
maintained the atmosphere in the class, gave them some prompts when
they felt confused.
8. It helps to increase fluency as it is rehearsed with expressions: “Repetition is the mother of tuition” You will better memorize
and understand as you practice and do developing tasks on the situations. Usage of different expressions makes your speech colourful and
valuable. This kind of expressions usually cannot be memorized just by
learning by heart but being used in different situations orally so that students could easily learn them and use in everyday speech. Our students
during Role play learned many new words and situation context based
expressions by practicing them in speech.
9. It gives an opportunity to express emotions freely: Role play
technique gives students the opportunity to express freely and feel the
situation wider. To back up my opinion.
We would like to share with some feedbacks of the students after
the lesson that were of some remarkable sense for our experiment.
Avezova Gulmira from group 109(age 17): “The lesson was interesting, joyful and sweet. The role plays were very amazing. In the
beginning, it was very difficult to do role plays or organize them but
then we managed to do it. We learned to communicate and collaborate
with our friends. Teacher told us to be confident and feel freely to act
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well. I hope we can continue it, doing projects works or develop our
speaking skills by this kind of lessons.”
Tlepbergenova Umida 103(age 20): “In my opinion the lesson
was great, as all my groupmates including me like role playing, it was
very interesting. It helps us to feel free and confident. Also from role
playing we can imagine ourselves in different situations. I really liked
his method of teaching because he can appeal an attention of students,
and I think this is the main thing which teachers should own.
10. The feedback after role play helps to improve further: Getting and giving feedback after role play is helpful for both teacher and
students. Since in such cases the ideas can be shared, teachers can find
out what goes wrong. Students mostly need feedback as they should
know their good and weak points. Giving feedback is a kind of art:
Firstly positive points should be discussed then negative points or mistakes that have been made during the role should be viewed so that negative comments do not mislead the students. Teacher can record the performances of the students into a camera and then comment on them by
showing the performance. It really works and helps to make a further
progress. Getting feedback from group mates is also useful and oral
feedbacks should be more practiced as students will have practice
speaking in such cases.
11. It helps to increase vocabulary: The students usually suffer
from the lack of vocabulary and are interested in enriching them I observed that most students cannot use the language properly even they
have enough vocabulary range. They don’t know how to use words in
appropriate situations. Role play technique stimulates them to memorize
new words by using them in context and motivates move forward as
they will be able to learn new words with the help of the words that they
have already learned. The range of vocabulary that they have will be a
key to other boxes, doors of new words. Our research showed that the
usage of role play motivates them to speak and keep in mind words and
expressions that they learn from the situations.
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12. It gives a scope to show innovation: Role play technique
brings to the traditional classroom new ideas, motivation, friendly and
mainly English speaking environment. It helps teacher to have another,
creative look to the problem of teaching speaking skills. Students will
everyday come up with the new ideas of role play scenes
13. In a limited time, it is difficult to fully express the role: Time
management plays a significant role in role playing as quality of the performance depends upon given time for it. In a limited time Role Play
cannot be performed well or cannot be performed at all.
14. Role play in groups is helpful as ideas can be shared: Role
play in the classroom is a form of instruction in which you make students take part of someone else so that they can understand a situation
from a different perspective than they normally would. In a role playing
situation, students get the opportunity to practice skills they might not
use on a regular basis. Skills such as debating, acting, reasoning and
negotiating can be flexed in hypothetical situations when they cannot
normally be used in traditional classroom situations. By role playing
students communicate with each other, discuss on various problems and
improve their speaking and critical thinking skills.
Questioned students were asked to write their names, groups
and ages.
51% of questioned students strongly agreed that Role play is interesting. The rest 48% agreed so too. Main reason for that they are eager
to use language in live situations. Since, in such cases they can feel their
existence and real benefit of their knowledge of the language. The next
reason is that role play is funny, it causes many entertaining and funny
situations by maintaining their interest till the end of the lesson.
48% of students find role play difficult, while 25% claim that it is
not difficult to role playing and only 12, 5 % neutral in other words
have no idea about it.
The main reason to such a huge number of students that sharing
with the belief that role play is difficult seems to be a lack of experience
from their previous study times( schools , lyceums , vocational colleges
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where they came from and so on). Some of them are from the outline
districts and majority of them have never practiced role play technique
in learning English before.
35% of students believe that role play technique is useful to overcome nervousness. While 30 % neutral and 25% were disagree with
this opinion. It really helps to overcome nervousness as through practicing they will think properly and faster make a decision of what and how
to speak. If they do not practice speaking with the help of role play they
will just improve nervousness, hesitation and fear inside them that always set them back when they want to speak. They want to overcome
psychological barrier inside them to speak more in English as the percentage of their answers show. If this technique will be practicing further soon they will discover that they lost nervousness and gained selfconfidence.
Role play in groups is helpful as ideas can be shared. 95% of students agree with it and only 5 % is neutral about it. As numbers suggest
they like working in groups and act together as ideas are created better
when many minds are in process. The next reason is that they can rely
on their partners and do the role better when they work together. Team
work helps to increase responsibility and they can learn a lot from each
other while acting in groups.
95% percent of the students believe that role play helps to increase
fluency as it is rehearsed with expressions from live situations, 2,5 %
are neutral and 2,5 % are disagree. Of course, the matter of vocabulary
and speaking fluency are based on words and expressions. During role
play they will again and again rehearse their roles and necessary expressions are better memorized by repeating. Best thing about it is: These
expressions they will transfer from the classroom usage into everyday
communication and increase their linguistic competence, vocabulary.
Feedback after role play helps to improve further: 89, 5% students
agree with it when 7,5% are neutral and 2,5% disagree. As we can see a
great number of students believe that feedbacks from their teacher or
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peer must help them develop further as they will discover their good and
weak points.
But teacher should care about it: Some students find feedbacks
from their group mate negative one as they don’t like being commented
on their performances. Though such kind of debating situations usually
cause competition among students from which great profits can be
gained. Role play helps to enhance speaking ability.
97, 5 % agree with it. As in role play you have to speak to maintain
and enrich the action. Students find role play as a stimulating factor to
improve their speaking and their journey towards role plays are realized
with the help of speaking.

Середа Олеся Юрьевна, Маслова Марина Александровна,
Щербинина Тамара Александровна
МАОУ "Центр образования № 1" города Белгорода
Профессиональная готовность педагога к социализациииндивидуализации детей дошкольного возраста
Современная система дошкольного образования предполагаетсоздание благоприятных условий для развития детей, учитывая их
возрастные и индивидуальные особенности, а также для формирования способностей каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и обществом в целом.
Для гармоничного развития детей необходима профессиональная готовность педагога, способствующая целенаправленному и
грамотному воздействию на различные сферы развития ребенка, в
частности на такой процесс как социализация-индивидуализация.
В настоящее время существует ряд определений феномену
«готовность», их сущность варьируется в зависимости от отрасли
знания и точки зрения, в котором данный термин рассматривается.
С психологической точки зрения, под готовностью понимается
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психологическая установка (Д.Н. Узнадзе), проявление определенного уровня способностей и свидетельства самого их наличия (С.Л.
Рубинштейн), личностное новообразование (Ю.З. Гильбух). В
научно-педагогических исследованиях готовность трактуется как
многокомпонентная система (А.Г. Мороз, В.А. Сластенин), комплекс свойств и качеств личности (В.А. Крутецкий).
Говоря о профессиональной готовности, обратимся к определению С.А. Бондаренко, в котором профессиональная готовность
является сложным психолого-педагогическим явлением, сочетающим взаимосвязанные психологические особенности и нравственные качества личности, социально-ценностные мотивы выбора профессии, способы поведения, специальные профессиональные
знания, умения и навыки, обеспечивающие специалисту возможность трудиться в избранной им профессиональной сфере [1].
Следует отметить, такие понятия как «социализация», «индивидуализация» и «социализация-индивидуализация».
Исследуя проблему социализации дошкольников в семье и образовательном учреждении, Н.А. Вальнер ввела такой термин как
«дошкольная социализация», связанная, прежде всего, с таким развитием, в ходе которого ребенок усваивает культурноисторический опыт, семейные традиции, которые включают коммуникативные умения, умения оценивать собственную и совместную деятельность. По мнению автора, целью социализации ребенка-дошкольника является научиться строить свои отношения с
окружающим миром на основе согласования собственных стремлений не только со стремлениями других людей, но и объективными
закономерностями развития тех природных и социальных систем,
которые взаимодействуют с ними [2].
Взяв за основу определение индивидуализации, данное В.
Оконь, дадим трактовку данному феномену в контексте нашей
проблемы. Индивидуализацию считается процессом, предполагающим определение индивидуальной траектории социального развития ребенка, выделение специальных задач, соответствующих
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его индивидуальным особенностям, включение ребенка в различные виды деятельности с учетом его особенностей, раскрытие потенциала личности, предоставление возможностей для самореализации и самораскрытия [5].
Соглашаясь с исследованием М.В. Крулехт, отметим, что социализация и индивидуализация рассматриваются как основной
путь развития личности дошкольника в онтогенезе. В процессе социализации следует формировать свойства и качества, которых еще
нет во внутренних структурах человека, но которые могут быть
«сконструированы» в результате специально создаваемых педагогических ситуаций, опыта переживаний и деятельности, т.е. «снаружи», и присвоены на индивидуально-личностном уровне, т.е. перенесены«вовнутрь», после чего становится возможным их дальнейшее развитие [4].
По мнению Д.И. Фельдштейна, процессы социализации- индивидуализации выступают как единый неразрывный процесс, претерпевающий определенные изменения в результате становления и
развития самосознания личности. «Социализация и индивидуализация являются сторонами единого процесса развития социального
в ребенке. Индивидуализация есть неизбежный результат процесса
социализации и, обратно, развитие индивидуальности возможно
лишь через социализацию, лишь на ее основе, только социализация
дет «материал», из которого могут строиться индивидуальные
формы поведения [6].
В рамках рассматриваемой проблемы, следует обратить внимание на понятие профессиональной готовности педагога, данное
Т.Е. Ивановой [3]. Под профессиональной готовностью педагога к
социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста понимается уровень его знаний и профессионализма, позволяющий
принимать оптимальные решения в конкретной педагогической
ситуации с целью содействия благополучному социальному и индивидуальному развитию ребенка.
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Мы сделали попытку создать собственную модель профессиональной подготовки педагога к социализации-индивидуализации
детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации.
Проектируемая модель может быть определена как описание и
теоретическое обоснование системы, обеспечивающей эффективную реализацию процесса профессиональной подготовки педагога
к социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста в
условиях дошкольной образовательной организации. В общем виде, Модель представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных блоков: диагностического, организационного, развивающего, рефлексивно-результативного.
Первым блоком является диагностический, цель которого заключается в выявлении исходного уровня профессиональной готовности педагога к социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста.
Организационный блок имеет цель организовать работу по
профессиональной подготовке педагога к социализациииндивидуализации детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации. Этот блок включает два
направления: разработку содержания программы формирования
компонентов профессиональной готовности педагога к социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста в условиях
дошкольной образовательной организации; выбор методов, форм,
средств и условий формирования компонентов профессиональной
готовности педагога к социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации.
Развивающий блок позволяет реализовать программу формирования компонентов профессиональной готовности педагога к
социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста в
условиях дошкольной образовательной организации.
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Рефлексивно-результативный блок завершает профессиональную подготовку педагога к социализации-индивидуализации детей
дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной
организации. Целью данного блока является повторная диагностика уровня профессиональной готовности педагога к социализациииндивидуализации детей дошкольного возраста.
Таким образом, процесс социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста возможен при грамотном и целенаправленном воздействии педагога. Такое воздействие возможно только
в результате профессиональной готовности педагога к реализации
данной цели. Предложенная модель является описанием и теоретическим обоснованием системы, которая обеспечивает эффективную реализацию процесса профессиональной подготовки педагога
к социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста в
условиях дошкольной образовательной организации. Модель состоит из следующих блоков: диагностического, организационного,
развивающего, рефлексивно-результативного
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Соловей Светлана Владимировна, Чехонадских Ольга Сергеевна,
Выходцева Людмила Ивановна.
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа - интернат",
Белгородская область, г. Алексеевка
Эффективное использование ИКТ в обучении детей
с ограниченными возможностями здоровья
1. Преимущества уроков, проводимых с применением компьютерных технологий.
В последнее время много говорится о внедрении информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.
Исследования по использованию компьютера доказывают не только возможность и целесообразность использования компьютера, но
и его особую роль в развитии интеллекта и в целом личности ребенка.
Одной из главных целей школьного обучения является развитие познавательных процессов. Логическое мышление, внимание,
память, речь, воображение - все это поддерживает интерес к обучению. обучения. Использование компьютера с его огромными универсальными возможностями на уроках и будет являться одним из
таких средств.
Работа за компьютером вырабатывает такие личностные качества ребенка как усидчивость, внимательность, аккуратность, ответственность, самостоятельность, уверенность в себе, повышается
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самооценка, складывается удовлетворенность как на интеллектуальном, так и на эмоциональном уровне.
Освоение информационно-коммуникационных технологий
также способствует социальной адаптации к современному информационному миру. Становится неоспоримым утверждение, что в
результате полученных знаний о компьютерах и приобретенных
навыков работы на них дети будут лучше подготовлены к жизни. У
них будет сформировано положительное отношение к компьютеру,
восприятие его как помощника в различных видах деятельности,
понимание его назначения и возможностей для достижения поставленных целей.
Адаптация к миру компьютеров не только облегчит ребенку
вхождение во взрослую жизнь, но и будет способствовать эффективности обучения с помощью компьютера. Здесь нельзя забывать
тот факт, что компьютер может быть как объектом изучения, так и
средством обучения, являясь мощным инструментом повышения
его эффективности.
В качестве средства обучения компьютер в первую очередь
позволяет усилить мотивацию ученика к познавательной деятельности. Не только новизна работы с компьютером и занимательность, но и возможность регулировать задания по степени трудности, поощрение правильных решений позитивно сказывается на
мотивации. Компьютер способствует формированию у учащихся
рефлексии своей деятельности, позволяет учащимся наглядно
представить результат своих действий. Использование информационных технологий позволяет освободиться от нудного традиционного курса обучения, дает возможность решать более интересные и
сложные проблемы.
С другой стороны, метод обучения с использованием компьютерных технологий очень привлекателен и для учителей: помогает
им лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения.
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Это большая область для проявления творческих способностей для
многих: учителей, методистов, психологов.
2.Использование ИКТ в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.
Компьютеризация школьного образования в нашей стране уже
имеет свою, хотя и небольшую историю. А вот использование компьютеров для занятий с детьми, обучающимися по специальной
(коррекционной) программе, только начинается, и все чаще применяются как наиболее адаптируемое к индивидуальным особенностям средство обучения. Ребенку становятся доступны неведомые
раньше знания, умения, формы общения, что дает ему веру в свои
силы.
Применение информационных технологий в работе с детьми,
обучающимися по специальной (коррекционной) программе,
направлено на ослабление недостатков в познавательной деятельности и формировании личностных качеств. Коррекционная деятельность при работе с этими детьми способствует: вовлечению,
как можно большего числа сенсорных механизмов, развитию артикуляционной моторики, зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового внимания и памяти, наглядно-образного, словесно-логического мышления и т. п.
Использование мультимедийных технологий обостряет и развивает имеющиеся возможности детей и дает положительный результат при введении ИКТ в различные части урока.
Также в последнее время создано большое количество развивающих игр, использование которых в работе с детьми коррекционного обучения дает возможность подбирать упражнения в зависимости от особенностей развития ученика, а не его возраста. Игры
позволяют учиться работать «мышью» в индивидуальном темпе,
учат видеть экран монитора, ориентироваться на нем. Их можно
также использовать на занятиях по развитию пространственных
представлений. Дети охотно и быстро осваивают работу на компьютере.
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Специальные упражнения способствуют развитию внимания,
зрительной памяти, совершенствуют зрительно-моторную координацию, будят комбинаторное творческое мышление. Речевое
нарушение и недостаточное развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления) мешают учащемуся в усвоении программного материала. Помогают компьютерные игры и тренажеры.
Вывод
Наблюдения показали, что все дети, с которыми проводится
описанная выше работа, с удовольствием изучают информационнокоммуникационные технологии, у них улучшаются познавательные
способности, легче проходит социальная адаптация, они лучше
осваивают предметный материал.

Субраков Александр Михайлович
ГБОУ РХ "Аскизская школа - интернат"
Компьютерная поддержка на уроке столярного дела
Активизации познавательной деятельности, развитию творческих способностей обучающихся через использование информационно-коммуникационных технологий на уроках. ИКТ оказывают
влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на
информационную деятельность, к которой относится обучение.
Использование ИКТ в образовании позволяет увеличить производительность труда преподавателей и обучающихся, повысить эффективность обучения и самообучения. Поэтому среди основных
компетентностей, требующих формирования и развития в современной школе, выделяют ИКТ–компетентности, которые включают
в себя умение работать с информацией, решать распространённые
информационные задачи с помощью современных общедоступных
информационных ресурсов (инструментов и источников). Обучение
в значительной степени строится на работе с информацией. Обра133

ботка информации и коммуникация всегда являлись и остаются основными видами учебной деятельности. Обозначены задачи, решаемые с помощью ИКТ, при организации воспитательнообразовательного процесса. Рассмотрено использование электронных учебников, презентаций, интерактивной доски при подготовке
и проведении уроков.
Одной из актуальных проблем, стоящих перед современным
образованием, является подготовка обучающихся к взрослой жизни, реализации своих интересов, способностей, к выполнению
жизненных планов. Огромную важность приобретают вопросы индивидуализации обучения, активизации познавательной деятельности, развития творческих способностей обучающихся, что является одним из условий их успешной социализации. На сегодняшний день мы не можем не задумываться над тем, что ожидает обучающихся. Известно, что будущее потребует от них огромного запаса знаний в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). знаний, и этот процент будет возрастать. Обучающиеся должны приобрести необходимые навыки в области применения ИКТ, так как они всё глубже проникают в нашу жизнь. Одной из важнейших задач, стоящих перед образованием, является
овладение обучающимися информационными и телекоммуникационными технологиями для формирования обще-учебных навыков
работы с информацией.
Совершенно очевидно, что, используя только традиционные
методы обучения, решить эту задачу невозможно. В школе необходимо создавать условия для обеспечения возможности вовлечения
каждого обучающегося в активный познавательный процесс и свободного доступа к необходимой информации. И это задача не только содержания образования, сколько используемых технологий
обучения. Поэтому уже в настоящее время возникла необходимость
организации процесса обучения на основе современных информационно-коммуникационных технологий, где в качестве источников
информации все шире используются электронные средства. Ин134

формационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это целый
спектр современных технологий, связанных с обработкой информации.
Компьютерные технологии на сегодняшний день стали
уже неотъемлемой частью жизни многих обучающихся. Они зачастую воспринимают их с гораздо большим интересом, чем обычный школьный учебник. Важной составляющей информатизации
образовательного процесса является накопление опыта использования ИКТ на школьном уроке. Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и
провести такой урок с использованием информационных технологий, потому что – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит время учителя и обучающегося, позволяет работать обучающемуся в своем темпе. Позволяет учителю работать с
обучающимся дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты
обучения. Компьютер на уроке может выполнять и функции рабочего инструмента, и функции самого учителя. В функции рабочего
инструмента компьютер выступает как средство подготовки тестов,
их хранения, текстовый редактор; графопостроитель, графический
редактор; вычислительная машина больших возможностей (с
оформлением результатов в различном виде); средство моделирования. В функции учителя компьютер представляет собой источник
учебной информации; наглядное пособие; индивидуальное информационное пространство; тренажёр; средство диагностики и контроля.
К наиболее эффективным формам представления учебного материала следует отнести мультимедийные презентации. Данная
форма позволяет представить материал как систему ярких опорных
образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются
различные каналы восприятия обучающихся, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память обучающихся. Использование презентаций
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целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе
урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении,
контроле. При этом презентация выполняет различные функции:
учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива. Использование компьютерных моделей способствует образному мышлению и лучшему усвоению материала. Полезно
применять компьютерные технологии на уроках при изучении нового материала (презентации, как оформление лекций), при первичном закреплении полученных на уроке знаний и умений, при
отработке умений и навыков (обучающее тестирование), во время
проведения практических занятий, а также при контроле и коррекции знаний.
Современный урок рассматривается сегодня не только как деятельность учителя, то есть как форма обучения, но и как деятельность ученика, то есть как форма учения. При подготовке и анализе
урока нужно, прежде всего, решить, целесообразно ли применение
компьютерной техники на данном уроке. Во многом это зависит от
выбранной педагогом методики, поэтому необходимо, в первую
очередь, оценить обоснованность и правильность отбора методов,
приемов, средств обучения, их соответствия содержанию учебного
материала, поставленным целям урока, учебным возможностям
класса, соответствие методического аппарата урока каждому его
этапу и задачам активизации обучающихся
При оценке урока необходимо определить, как использование
компьютерной техники отражается на активности обучающихся,
их работоспособности на различных этапах урока, как реализуется
самостоятельная деятельность, возникает ли возможность реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. Подводя
итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы о положительной
стороне
применении
информационнокоммуникационных технологий на уроке: повышается мотивации
обучающихся к учебной деятельности; происходит активизация
деятельности обучающихся; расширяются возможности дифферен136

циации и индивидуализации процесса обучения; появляется возможность самостоятельного получения обучающимися дополнительных знаний. Таким образом, использование информационнокоммуникационных технологий в воспитательно-образовательном
процессе не только целесообразно, но и позволяет достичь цели,
которую ставит перед педагогами “Концепция модернизации Российского образования” - подготовка разносторонне развитой личности.
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Чемпосова Юлия Викторовна, Перминова Юлия Анатольевна
МБДОУ детский сад № 173 г. Иркутск
Музыкальная театрализованное представление:
Покормите птиц зимой!
На сцену выходят четыре девочки в костюмах птиц. Читают стихи:
Синица мастерица
Все лето веселится.
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Охотница, певица,
В саду она – царица
ТАНЕЦ ПТИЦ
Музыка «Верабей».
1. Музыка А
(Правая нога вытянута вперед на носок, наклон вперед руки
прямые вытянуты назад – «крылья»,
Тоже с левой ногой) – два раза. Друг у другу в паре
Музыка В
2 раза поднять согнутую в колене ногу, носок оттянут, одновременно 2 раза взмахнуть «крыльями» и кивнуть головой.
Тоже левой ногой
Музыка В повтор
Соединяем правые руки, кружимся руки согнуты в локтях и
разведены в стороны, ноги сгибаем назад.один поворот.
2. Музыка А
Движение как на музыку А
Музыка В
На прыжке повернуться боком к зрителю, лицом налево. Правая рука впереди, ладонь раскрыта, локоть у туловища, левая рука
сзади прямая, ладонь раскрыта (имитация «птичьего хвоста»).
И.П.; «хвост» направо
Музыка В повтор
Кружимся на месте руки согнуты в локтях и разведены в
стороны, ноги сгибаем назад. Один поворот вокруг своей оси.
3. Музыка А
Все птицы берутся за руки, бегут по кругу вправо, сгибая ноги
назад.
Музыка В
Правая нога вытянута вперед на носок, наклон вперед руки
прямые вытянуты назад – «крылья»,
Тоже с левой ногой) – два раза. Движение в центр круга
Музыка В повтор
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Разбегаются свободно
Выходит девочка в костюме осени с букетом осенних листьев.
Выдвигаются декорации домов.
Музыка «Осень» А. Вивальди.
Чтец Прилетела в сад синица
Значит, осень к нам стучится,
Лето долго не продлится.
И лесная даже птица
Тоже холода боится
И к жилью зимой стремится.
Осень торжественно выходит в центр с букетом листьев.
(30 сек.)
Птицы: Правая нога вытянута вперед на носок, наклон вперед
руки прямые вытянуты назад – «крылья»,
Тоже с левой ногой) – два раза. Движение в сторону осени.
Соединяют в парах правые руки, кружатся как в предыдущем
движении один поворот.
Музыка «Зима» А. Вивальди.
Чтец: На дворе белым-бело,
Землю снегом замело.
Трудно птицам зимовать,
Трудно пищу добывать.
Скачет, скачет воробей,
Кличет маленьких детей:
1 птичка воробей
— Киньте крошек воробью
Я вам песенку спою
Чик-чирик!
2 птичка синичка
Киньте просо и ячмень
Буду петь вам целый день,
Тинь тень!
Чтец: Прилетела к нам синичка
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И стучит в окошко:
Дайте, дайте поскорей
3 синичка
Крошек, хоть немножко
На дворе метет пурга, !
Замело округу,
И не ела я с утра,
Помогите другу.
Отработаю потом
Я в саду на грядке.
Дайте, дайте что-нибудь
Поскорей, ребятки!
Выбегают ребята с кормушкой
Мы кормушку смастерили
, 1 мальчик
Мы столовую открыли.
Воробей, снегирь – сосед,
Будет вам зимой обед.
Мы, ребята, дошколята
2 мальчик
Приглашаем всех пернатых,
Прилетайте, кто захочет,
Мы вас любим очень, очень.
Под музыку Кормят птичек из кормушки, птички клюют
ТАНЕЦ РЕБЯТ И ПТИЦ
Три шага вперед, притоп
Три назад, притоп.
Тройка делает один оборот вокруг мальчика вправо. (либо вокруг себя)
Три шага вперед, притоп
Три назад, притоп.
Тройка делает один оборот вокруг мальчика влево.
Птичка справа закручивается к мальчику,
Тоже птичка слева.
Птичка справа раскручивается от мальчика,
Тоже птичка слева
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Птичка справа ныряет в воротики между мальчиком и птичкой слева
Тоже птичка слева
Тройки становятся друг напротив друга
Идут навстречу друг к другу
Правая нога вытянута вперед на носок, наклон вперед руки
прямые вытянуты назад – «крылья»,
Тоже с левой ногой) – два раза
Берутся за руки парами друг против друга и меняются местами
Образуют круг, двигаются подскоками вправо, подскок, двигаются подскоками влево. Подскок.
Круг раскрывается в шеренгу
В завершении ребята читают стих:
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна, И не страшна будет им зима.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
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Чужайкина Людмила Анатольевна
МБОУ "Уемская СШ"
Словарно-орфографические упражнения из словаря
В начальном курсе грамматики, большое значение придаётся
словарно-орфографической работе, в процессе которой усваиваются слова с непроверяемым и труднопроверяемыми написаниями,
данные в специальных списках для каждого класса.
В основу формирования орфографических навыков при изучении слов с непроверяемым написанием должна быть положена
активная учебная деятельность учащихся. Сейчас немало приёмов
и методов для запоминания слов с непроверяемым и труднопроверяемыми написаниями. Один из них ассоциативный способ: написание в слове запоминаемой буквы по аналогии с внешним видом
самого предмета; деление слов на входящие в него значимые сочетания звуков и букв; заучивание обобщённым способом; возвращение в забытую этимологию слова.
По окончанию работы над словами из Словаря, чтобы проверить качество усвоения написания слов, проводятся проверочные и
контрольные работы. Наиболее распространённым видом проверки
остаются диктанты.
Все словарные диктанты классифицированы:
а) по форме работы (простые и творческие)
б) по виду восприятия (слуховые и зрительные)
Простые
Слуховые

Зрительные

Творческие
Слуховые

Зрительные

предупредительный
-объяснительный
-выборочный
-по памяти
-по загадкам
-по описательному обороту
-с использовани-

предупредительный
-объяснительный
-выборочный
-картинный
-кратковременный
-по памяти
-по загадкам
-по описательному

-группировка
по орфографическим
признакам
-подбор родственных
слов
-подбор слов
с
общим

группировка по орфографическим признакам
-подбор родственных
слов
-подбор слов с общим
признаком
-подбор
синонимов,
антонимов
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ем сигнальных
карточек

обороту
-по перфокартам
-с использованием
сигнальных карточек
-с пропущенными
буквами

признаком
-подбор синонимов,
антонимов
-запись цепочкой слов

-запись цепочкой слов
-запись по алфавиту
-запись с исправлением ошибок
-работа с деформированными словами
-запись слов с аналогичной орфограммой
-составление словосочетаний
-использование ребусов
-использование
школьного словаря
-использование кроссвордов
-по пословицам
-составление рассказа
по опорным словам
-работа с деформированным текстом

Словарно-орфографические упражнения из словаря для 2
класса.
Выборочный диктант.
Выпиши словарные слова.
1.Москва – столица России. 2. Дежурный раздаёт тетради. 3.
Соловей, сорока, ворона, воробей – птицы.4. Под берёзой сидел
заяц. 5. Учитель вошёл в класс. 6. Во вторник мы идём в кино. 7.
Декабрь год кончает, зиму начинает. 8. В январе стоят сильные морозы.
Письмо под диктовку.
Паша – школьник.
Паша – ученик второго класса. Отец купил ему портфель. Он
положил в портфель учебники, пенал, тетради. В пенале ручка и
карандаши. Паша - прилежный ученик.
Запись слов по алфавиту.
-Записать слова по алфавиту. (На доске вразбивку записано
несколько слов из словаря).
Зрительный.
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-На доске записаны слова. Учитель предлагает их внимательно
прочитать. Затем слова закрываются. Учитель показывает картинки. Если название изображённого предмета совпало с записью слова на доске, то это слово записывается в тетрадь, если не совпало –
не записывается. В конце проводится проверка и подведение итогов.
Творческий диктант.
-Замените развёрнутое определение одним словом.
1. Плод яблони. (Яблоко)
2. Ящичек для ручек и карандашей. (Пенал)
3. Тот, кто следит за порядком в классе. (Дежурный)
4. Верхняя одежда, которую носят в холодную погоду. (Пальто)
4. Комната для занятий в школе. (Класс)
5. Лиственное дерево с белой корой и мелкими кругловатыми
листочками. (Берёза)
6. Крупный населённый пункт, в котором есть фабрики и заводы. (Город)
7. Населённый пункт в сельской местности. (Деревня).
8.Инструмент для копания земли. У него длинная деревянная
рукоятка и широкий отточенный конец из металла. (Лопата)
9. Первый день недели. (Понедельник)
10. Движение, поток воздуха. (Ветер)
11. Приём пищи в середине дня. (Обед)
-Проверку можно сделать с помощью сигнальных карточек.
Дописать предложения.
1. Весело чирикает … (воробей). 2. В лесу живут … и … (медведь и заяц). 3. В конуре живёт … (собака). 4. В деревне собрали
богатый урожай … (овощей). 5.Столица нашей Родины …
(Москва). 6. С севера подул холодный … (ветер). 7. Поменял шкурку … (заяц).
Игры.
1. Цепочка слов.
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-Учитель называет одно слово, дети продолжают цепочку: берёза, автобус, …
2. Составь по опорным словам рассказ и озаглавь его:
а) зима, мороз, коньки, каток;
б) ученик, карандаш, пенал, тетрадь, класс,
в) рабочие, завод, машина, хорошо, работать.
3. Игра в паре. Каждый ученик записывает пять слов из словаря, пропуская букву для запоминания. Затем ученики обмениваются листочками. Вставив буквы, снова обмениваются листочками и
проверяют. Выявляются «Знайки» словарных слов.
4. Добавьте гласные буквы, чтобы получились слова. Например, КРНДШ, МСЦ, МЛК …
5.Составь слова из рассыпанных букв.
СУБОТВА (автобус), САВМОК (Москва), ТАБАОР (работа),
ДООРГ (город) …
Для словарных диктантов отводятся отдельные тетради. После
изучения определённых слов из словаря предусматриваются задания для самостоятельной работы, чтобы проверить у учащихся качество запоминания написания слов из Словаря. Учитель проверяет
тетради и записывает результат в «Таблицу развития», которая
находится на последних страницах тетради. Это даёт возможность
ребёнку наблюдать и контролировать качественные перемены и
рост своего развития. Затем делается сводная таблица для получения общей картины развития у класса в целом и у каждого ученика
в отдельности.
В результате целенаправленной работы над словами слова с
непроверяемым и труднопроверяемыми написаниями у учащихся
повышается обучаемость, улучшается внимание, дети умеют «видеть», «слышать», рассуждать.
Результаты контрольных работ доводятся до сведения родителей. На родительских собраниях даются рекомендации (общие и
индивидуальные) по коррекции знаний учащихся.
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Шандривская Евгения Викторовна
ГБС(К)ОУ ОШИ №1
Игровая деятельность на уроках
русского языка в школе 8 вида
Каждому учителю хочется интересно и плодотворно построить
свой урок, вызвать удивление, азарт и любопытство в глаза учеников. На собственном опыте убедилась, что почти всегда можно
найти способы заинтересовать и вовлечь детей с умственной отсталостью в процесс обучения: не строгостью, а лаской, уместной
шуткой, игрой и сказкой. Чаще всего на уроке я использую игру,
которая, на мой взгляд, необходима для снижения психических и
физических перегрузок.
Каждый учитель знает, что приходиться помногу раз повторять с учащимися один и тот же учебный материал по грамматике
и все же он остается не усвоенным. А почему бы не использовать
на уроках русского языка рифмованные упражнения, грамматические сказки, дидактические игры, игровые задания и т.д., чтобы
помочь детям с ОВЗ усваивать трудные правила и запоминать
сложные слова?
Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса,
не окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз. Ученик на уроке
пишет, читает, отвечает на вопросы, но эта работа не затрагивает
его мыслей, не вызывает интереса. Он пассивен. Конечно, что-то
он усваивает, но пассивное восприятие и усвоение не могут быть
опорой прочных знаний.
Обучающиеся запоминают слабо, так как учеба не захватывает
их. К данной теме я обратилась в связи с тем, что столкнулась со
снижением интереса к моему предмету. Наряду с другими технологиями, решать эту проблему помогают и игровые, потому что они
способствуют развитию познавательной активности на уроках.
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Игровые технологии я использую в основном в 5-6-ых классах.
Это связано с тем, что пятый класс – переходный этап в жизни детей: из начальной школы – в среднюю, в мир новых учителей, новой программы, новых предметов. Задача учителей в это время –
сделать так, чтобы встреча с незнакомым не испугала, не разочаровала, а, наоборот, способствовала возникновению интереса к учению. Для меня важно сделать почти ежедневные встречи с фонетикой, морфологией, синтаксисом не скучными и обыденными, а радостными и интересными. Вот здесь на помощь приходят уроки –
игры, уроки - путешествия в страну Русского языка.
Разумно и уместно, используя такие уроки наряду с традиционными формами, учитель увлекает детей и тем самым создает
почву для лучшего восприятия большого и сложного материала. Я
убедилась, что на таких уроках ученики работают более активно, с
большим увлечением. Если же урок построен в форме соревнования, то, естественно, у каждого учащегося возникает желание победить. После каждого подобного урока я слышу от детей фразу:
«Давайте ещё поиграем», что свидетельствует об успешности урока. Использовать игровые технологии можно не только в 5-6-ых
классах, но и на любой ступени обучения. Конечно же, в старших
классах подготовка такого урока потребует от учителя больших
затрат времени. Но это оправдается, когда учитель увидит, с каким
азартом работают дети.
Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности человека. Игра, являясь развлечением, отдыхом, способна перерасти в обучение, в творчество.
Одним из эффективных средств развития интереса к учебному
предмету является использование на уроках дидактических игр и
занимательного материала, что способствует созданию у учеников
эмоционального настроя, вызывает положительное отношение к
выполняемой работе, улучшает общую работоспособность, дает
возможность повторить один и тот же материал разными способа-
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ми. Дидактические игры способствуют развитию мышления, памяти, внимания, наблюдательности.
В процессе игры у детей вырабатывается привычка мыслить
самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу. Дидактическая игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую
преследует взрослый, а другая игровая, ради которой действует
ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала.
Используя игру по правилам, количество условий игры должно ограничено двумя – тремя, т.к. умственно отсталым детям трудно усвоить большое количество правил игры. Учителю следует помогать во время игры тем детям, которым трудно запомнить принцип игры. По окончании игры следует выявить победителя и поощрить его. Дидактическая игра может быть использована на различных этапах урока, особенно она целесообразна на этапах повторения и закрепления материала.
В виде загадки, ребуса, шарады, кроссворда может быть дана
тема урока. Например: «Отгадав загадку (кроссворд и т.п.), вы
узнаете, что мы будем изучать на уроке», «Здесь зашифрована тема
нашего урока» или «Решив занимательный пример, вы узнаете тему нашего урока».
Использование игры в процессе объяснения нового материала. Например: игра «Собери слово» при изучении темы «Соединительные гласные О и Е».
Использование дидактических игр при проверке пройденного материала. Например: игра «Орфографическое лото», «Синонимы (антонимы)», «Кто больше напишет слов», «Не перепутай»,
«Третий лишний» и т.п
Игры могут быть с предметами – использование муляжей,
природного материала. Например: игра «Овощи – фрукты», «Волшебный мешочек», уточняется цвет форма, вкус, запах назначение,
размер предмета. Упражнения в определении предмета по какому–
либо одному качеству (признаку), предметы сравниваются, идет
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классификация предметов. Настольные (настольно – печатные)
игры могут использоваться для групповой и индивидуальной работы. Например: игра «Четвертый лишний», «Парные картинки»,
«Почта», «Узнай силуэт», «Собери картинку», «Где ошибся художник», «Домино», «Лото» и т.д.
Словесные (вербальные) игры. Например: самостоятельное
составление загадок, игра «Узнай по описанию», «Назови одним
словом», «Найди ошибку», различные загадки, шарады, метаграммы, анаграммы, ребусы, кроссворды, чайнворды, головоломки и
т.д.
Фонетические игры. При изучении учебного материала, связанного с фонемным различением слов, различением глухих и
звонких согласных, оглушением и озвончением провожу игровые
упражнения «Сколько раз..?» Сколько раз встречается звук [ т ] в
предложении:
Документ подписан директором? Посчитайте количество звуков [ п ]: На поляне стоял дуб в два обхвата. Ребятам нравится игра
«Парный звук». Условия игры: поднимать сигнальные карточки с
нужным парным согласным.
Ено(д,т) – красавец смотрит вниз,
Там потянулась сладко рыь(з,с).
Ребята очень любят игру «Аукцион». Нужно придумать слова
с тем звуком, который называет учитель. Эти игры, на мой взгляд,
развивают умение делить слово на морфемы и выявлять способы
словообразования. На своих уроках в 5-6 классах провожу игру
«Чудо-дерево». Необходимо вырастить дерево: записать все слова
по данным схемам на каждой ветке.
В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображения, фантазии. А в старших классах
роль игровых ситуаций, упражнений, уроков иная. На мой взгляд,
особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность на самоутверждение перед одноклассниками, обществом,
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юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на
речевую деятельность.
В старших классах я провожу деловые игры на разных этапах
урока. Это может быть и начало урока (определение целей и задач
урока), на этапе усвоения нового учебного материала, либо на этапе закрепления полученных знаний. Деловая игра способствует
развитию творческих способностей учащихся, формированию
учебных умений, дает возможность ребятам лучше понять и изучить учебный материал с различных позиций.
Наиболее продуктивным, на мой взгляд, включение игры в
учебный процесс на этапе закрепления нового материала, после
изучения произведения литературы, на уроках повторения в конце
четверти, учебного года. Дети к этому времени утомлены, менее
внимательны, занятия идут вяло. Вот тогда и стоит объявить о том,
что будет проводиться игра, и в глазах учеников появляется огонек
интереса. Во время игры школьники усваивают тот же программный материал, но охотно и более прочно. Легче всего подбирать
игровые формы для 5-6 классов, так как ребята в этом возрасте хотят играть всегда, для них игра – это жизнь. Ребята в среднем звене
очень эмоциональны, впечатлительны, не могут с достоинством
переносить даже маленькое поражение. У учащихся 5-6 классов
повышенная утомляемость – значит, надо давать выход их энергии,
чаще менять виды деятельности, не перегружать беседами, однообразными заданиями. В 5-ом классе при закреплении темы «Фонетический разбор слова» провожу игру «Найди лишнее». Ребятам
нужно отгадать слова и выбрать лишнее слово. Например: Аалтрек,
лажок, раукжк, зоонкв.
(тарелка, ложка, кружка, звонок) Ребятам нравятся рифмованные упражнения, артикуляционные занятия. Например: А согласные согласныШелестеть, шептать, скрипеть, Даже фыркать и шипеть, Но не хочется им петьСсс - змеиный слышен свист. Шшш шумит опавший лист. Жжж- шмели в саду жужжат. Ррр- моторы
тарахтят..
150

Таким образом, психологи, ученые – лингвисты, методисты
сходятся в одном: игра – это единственная и центральная деятельность ребенка, имеющая место во все времена и у всех народов.
Именно игра развивает воображение, помогает выразить индивидуальность ребенка, развивает абстрактное мышление. В своих работах известные методисты рассматривают игру как одно из лучших
средств для организации учебного процесса, считая, что использование игры на уроке делает усвоение материала более интересным
и занимательным.
Данная статья может использоваться в работе как учебное пособие для учителями русского языка, студентами филологических
факультетов высших учебных заведений.

Шубина Надежда Николаевна
МОУ Богдашкинская средняя школа
имени Героя Советского Союза П.В. Лаптева
МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Роль самостоятельной работы на уроках математики
в начальной школе
Проблема методики формирования умений самостоятельной
работы является актуальной для учителей всех школьных предметов, в том числе и для учителей начальной школы. Для ее решения требуется четко определить систему умений и навыков,
овладение которыми приводит к самостоятельному выполнению
работ различного характера.
Под самостоятельной работой обычно понимают работу, выполняемую без активной помощи «извне», когда выполняющий
работу для достижения поставленной цели сам определяет последовательность своих действий, сам осознаёт характер выполняемой
работы, сам определяет и находит способы преодоления трудно151

стей. самостоятельности учащихся во внеурочное время. Самостоятельность учащихся развивается и тогда, когда им разрешается
спорить, предлагать свои оригинальные решения..
Различают следующие виды самостоятельных работ:
1) Работа с книгой.
При данном виде работы при изучении несложной новой темы
в некоторых группах предлагается ученикам самостоятельно изучить часть нового материала, а затем объяснить его сильным учеником остальной группе. При работе с книгой заранее предлагаю
вопросы, на которые необходимо ответить после прочтения учебника. В учебнике по геометрии А.В. Погорелова контрольные вопросы изложены в конце каждой главы.
2) Упражнения.
При выполнении типичных упражнений ученикам предлагается самостоятельно выполнить часть заданий, а затем осуществить
взаимопроверку с соседом по парте при возникновении вопросов,
разобрать пример на доске.
3) Выполнение практических работ.
На занятиях по геометрии предлагается в виде практической
работы вычислить площади поверхности и объёмы многогранников, макеты которых выполнены самими учениками.
4) Проверочные самостоятельные, контрольные работы,
математические диктанты.
5) Подготовка докладов, рефератов.
Учащимся предлагается выступить с докладами в научнопрактической конференции, проводимой в училище каждый год.
6) Выполнение домашней работы.
В качестве формы организации самостоятельных работ
можно выделить:
 индивидуальные, т.е. каждому учащемуся предоставляется
карточка с посильными ему заданиями, здесь учитывается дифференцирующий подход в обучении;
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фронтальные, в данном случае самостоятельная работа
предлагается выборочно, когда необходимо определить уровень
усвоения материала конкретным учеником;
 групповые, обычно это бывают общие самостоятельные
или контрольные работы.
В заключение можно сказать, что, хотя работа по обучению
учащихся умению решать основные виды задач ещё не решает
проблемы развития самостоятельности учащихся в целом, всё же
эта работа является важным этапом в её достижении. При решении
любой задачи, при выполнении каждого упражнения ученик осуществляет хотя бы элементарный перенос знаний, актуализирует
необходимый способ действий, определяет путь решения. Результативность самостоятельной работы определяется чёткой её постановкой и систематичностью. Важным при этом является возбуждение интереса к ней, использование методов стимулирования познавательной деятельности и организация контроля за самостоятельной работой учащихся.

Щербинина Тамара Александровна,
Маслова Марина Александровна, Середа Олеся Юрьевна
МАОУ "Центр образования №1" г. Белгород
Формирование творческих способностей дошкольников
посредствам продуктивной деятельности
Сегодня наше общество нуждается в нестандартных, разносторонне развитых личностях. Нужны не только знающие, но и способные к творческой деятельности люди.
Период дошкольного возраста наиболее благоприятен для воспитания творческой самостоятельности, творческой личности. Активность, творческое воображение, совершенствование произвольности, складывающаяся компетентность и рефлексивные действия
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выступают резервами воспитания творческой самостоятельности
(Л. И. Божович, Л. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Петровский, В.
И. Слободчиков). Обладание творческой самостоятельностью позволяет создавать качественно новые продукты
деятельности,
принимать ответственные решения в образовательном процессе,
развиваться как субъекту творческой самостоятельности.
Проявление творческой самостоятельности детей в процессе
познания окружающего мира происходит как стихийно, бессознательно, так и планомерно, в специально организованных условиях.
Стихийное проявление творческой самостоятельности обусловлено, прежде всего, природным любопытством детей, их неиссякаемым стремлением узнать что-либо новое, то есть исходит из внутренних потребностей самих дошкольников. В специально организованных условиях развивается потребность детей в постоянном
самообновлении, самопознании, самообразовании, то есть в проявлении познавательной активности, которая стимулируется педагогами, воспитателями путём использования различных методов,
приёмов, средств и форм обучения.
Развитие творчества у детей дошкольного возраста свидетельствует, что основанием этого процесса является продуктивная деятельность детей. Именно с продуктивной деятельностью детей дошкольного возраста большинство исследователей связывают развитие творческих способностей ребёнка.
Исследования по развитию творчества в разнообразных продуктивных видах деятельности, позволяет заключить, что эти виды
деятельности играют разную по значимости роль в становлении
психического и личностного развитая дошкольников.
Оптимальным средством и формой воспитания неповторимой
индивидуальной личности является самостоятельность выполнения
деятельности, создание неповторимых продуктов творческой деятельности.
Основными структурными компонентами самостоятельной деятельности выступают цель, мотив, содержание, предметные дей154

ствия и результат. Эти компоненты деятельности определённым
образом выражены и приобретают глубоко личностный смысл,
становясь актуальными для ребёнка.
Самостоятельность личности связывается с активной работой
мысли, чувств и воли и имеет двухсторонний характер. Во-первых,
развитие мыслительных и эмоционально волевых процессов – это
необходимая предпосылка самостоятельных суждений и действий,
во-вторых, складывающиеся в ходе самостоятельной деятельности
суждения и действия укрепляют и формируют способность не
только принимать сознательно мотивированные действия, но и добиваться успешного выполнения принятых решений вопреки возможным трудностям.
Продуктивная творческая деятельность способствует активному познанию детьми окружающего мира, воспитанию у них способности творчески отражать свои впечатления. К тому же она
является для детей источником особой радости, способствует воспитанию у них чувства гордости и удовлетворения результатами
своего труда, закрепляет чувство успеха.
В творческой деятельности дети сочиняют, подбирают, придумывают новые танцевальные движения, варианты игры или театрально-игровую сценку, т.е. они ищут свои варианты и способы
действия.
Для творческой деятельности характерны такие организационные формы, как:
а) сюжетно-ролевые игры;
б) игра-импровизирование ;
в) танцевальные импровизации;
г) театрализованные представления импровизационного характера.
Однако в исполнительской деятельности дети зачастую комбинируют элементы воспроизводящих и творческих действий и
используют такие формы, как:
а) игра с пением;
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б) музыкально-дидактические игры, дополненные собственными вариантами;
в) сюжетно-ролевые игры (игры-сказки, истории, прочее);
г) театрализованные представления с включением элементов
импровизации (спектакль-игра);
д) импровизированные развлечения, построенные детьми на
основе известных вариантов телепередач, мультфильмов и прочего.
Предметно-пространственная среда является средством, стимулирующим самостоятельную игровую деятельность детей. Подбор игрушек, пособий и приспособлений с учетом возрастных
особенностей детей, целесообразное их размещение, периодичность внесения создают необходимую развивающую предметную
среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям и вызывающую интерес к творческой деятельности Содержание предметно-пространственной среды в развитии творческих способностей через игровую деятельность имеет свои особенности. Они
обусловлены характером самой игровой деятельности и разнообразием возможных способов деятельности по развитию творческих
способностей: движение, театрализация, драматизация. Поэтому
важно предоставить детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они могли воплотить свои замыслы: детям могут понадобиться игрушки, атрибуты, настольные игры и другие средства для самостоятельной игровой деятельности.
Содружество с семьями и обусловлено необходимостью согласования содержания, методов и форм организации семейного и
общественного воспитания с целью обогащения способов самостоятельных действий ребенка. Родители заботятся о создании
условий для развития игровых способностей детей, учитывая
опыт семейного воспитания. Это порождает необходимость совместного обсуждения таких проблем творческого развития детей,
как общие и специальные способности ребенка, их возрастные и
индивидуальные проявления, характер и уровень художественноэстетических впечатлений, и т.д. Системный характер содруже156

ства поддерживается регулярным совместным обсуждением с родителями вопросов содержания и организации творческой деятельности ребенка.
Самостоятельная игровая деятельность возникает по инициативе детей, но она педагогически обусловлена и требует косвенного руководства ее протекания со стороны педагога.
Творческий процесс - это настоящее чудо - дети раскрывают
свои уникальные способности и испытывают радость, которую им
доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу
творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям внушаем: «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь».
Продуктивная деятельность важна и значима для подготовки
детей к школе. У детей проявляется высокий уровень развития познавательной сферы: предпосылки логического мышления, развивается функция обобщения, происходит формирование произвольной памяти, внимания, развитие речи, высокий уровень самооценки
и контроля, умение устанавливать контакт в деятельности со
взрослыми и сверстниками, что является важным для дальнейшего
обучения в школе
Помните, что очень многое зависит от нас, от того, кто окажется рядом с ребенком у входа в сложный и многообразный мир
красоты.
Пусть творчество доставит радость вам и вашим детям!
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