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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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Актаева Айгуль Мухтаровна
Ассоциированная ЮНЕСКО школа
при Казахско-Американском Университете
The verb "to be" for the 3rd grade students
Form
1. Глагол to be имеет следующие формы am, are, is.
Positive
I am
I’m
You are
You’re
ten years old.
He/She/It is
He/She/It’s
happy.
We are
We’re
beautiful.
They are
They’re
I am not
I’m not
You are not
You aren’t = You’re
ten years old.
He/She/It is not
not
happy.
He/She/It isn’t =
beautiful.
We are not
He’s/She’s/It’s not
They are not
We aren’t = We’re
not
They aren’t = They’re
not
Am
I
Are
you
ten years old?
Is
he/she/it
happy?
Are
we
beautiful?
Are
they
Am I ten years old?
Are you happy?
Is he/she/it beautiful?
Are we pupils?
Are they

Negative
Question

Short answer

Yes, I am. No, I am not.
Yes, you are. No, you
are not.
Yes, he/she/it is. No,
he/she/it is not.
Yes, we are. No, we are
not.
Yes, they are. No, they
are not.

Exercise 1. Choose the correct variant.
1. I am/are/is sorry!
2. Jane and Kim am/are/is
short.
3. He am/are/is seven.

4. You am/are/is good.
5. Mr. Jones and Mrs.
Brown
am/are/is nice.
6. We am/are/is happy.
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7. They am/are/is sad.
8. She and me am/are/is
tall.
9. I am/are/is a boy.
10. You am/are/is a girl.

Exercise 2. Choose am, are or is.
1. I ___ six.
2. You ___ seven.
3. I ___ tall.

4. We ___ sad.
5. He ___ short.
6. They ____ small.

7. She ___ happy.
8. I ___ short.
9. It ___ big.

10. I ___sorry.
11. She ___ a girl.
12. We ___ten.

Exercise 3. Put the words in the right order and make questions.
E.g. a girl I am.
I am a girl.
1. a boy are you.
2. friends they are.
3. am I teacher a.

4. good he is.
5. are tall we.
6. am happy I.

7. new is it.
8. are we short.
9. am eight I.

Exercise 4. Complete the sentences.
E.g. This is Joe. He’s the leader of Monsoon.
1. My name’s Saddy. ___ a student.
5. Barney, look at the time! ___
2. I like Alicia Keys. ___ my favourite singer.
late.
3. Lee and Joe are friends. ___ in Class 9SJ.
6. Mel and Lee, ___ late!
4. Jack and I are students. ___ at Westover School. 7. This is my keyboard. ___ Japanese.

Exercse 5. Fill in the gaps as given in the example.
Long Form

Short Form

Negative Form

Negative
Form

1. We are
students.
2. He is from
Spain.
3. You are a
singer.
4. It is a picture.
5. They are
actors.

A We’re students.
A ______________
A ______________
A ______________
A ______________

B We are not
students.
B
______________
B
______________
B
______________
B
______________

C We aren’t students.
C ______________
C ______________
C ______________
C ______________

Exercise 6.
Use
are/aren’t, am/’m not.

Short

is/isn’t, Exercise 7.

Fill in the gaps
using am/’m not,

1. I __________ lazy.
2. My friend ___________ naughty.
3. My granny___________ kind.
4. My granddad ___________clever.
5. My teachers___________ funny.
6. I___________ a bad pupil.

is/isn’t or are/aren’t.
1. I _____ a businessman.
2. I _____ a pupil.
3. My friends_____ teachers.
4. My uncle_____ a driver.
5. My parents _____ doctors.
6. My cousins _____ vets.
7. My mum _____ a shop-assistant.
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Александрова Ирина Александровна
город Москва
Что такое хорошо и что такое плохо?
Большинство родителей придерживаются стандартной схемы
установления границ, в которой четко разделяется хорошее и плохое поведение ребенка и соответствующая этому реакция. Сделал
хорошо – похвала, сделал плохо – наказание.
При этом очень часто родители даже не объясняют ребенку,
почему его наказали, считая, что он должен сам понять, какой
именно поступок спровоцировал данную реакцию.
На самом деле такая схема современными психологами считается мало эффективной и даже вредной, так как ребенок, не осознавший, за что он получил наказание, начинает испытывать постоянный страх перед своими собственными действиями, что чаще
всего производит серьезные психологические проблемы. У большинства детей появляется озлобленность на родителей, которые
наказывают, по их мнению, без важной причины.
Как же найти компромисс между «можно» и «нельзя»? Как ребенку при этом понять обоснованность запретов?
1. Запреты обязательно должны соответствовать возрасту ребенка.
Двухлетний малыш скорее всего не поймѐт, почему, например,
нельзя погладить бездомную собаку на улице, а вот к трем-четырем
годам объяснение этого запрета будет ему вполне понятно. Следовательно наказывать ребенка за то, чего он еще в силу возраста не
может понять, просто бессмысленно и бесполезно.
2. Включая запреты, надо обязательно объяснять свою мотивацию.
Почему нельзя переходить дорогу на красный свет, поднимать
на улице конфеты и еду, разговаривать с незнакомыми людьми,
совать пальцы в розетку, отнимать игрушки у сверстников – все это
9

можно легко и доходчиво объяснить детям простым и понятным
языком. Приводя сочинѐнные жизненные примеры, чтобы лучше
запоминалось.
3. Производя запреты, всегда спрашивайте себя, достаточно ли
они обоснованы. Действительно ли в этом запрете есть необходимость?
Иногда родителям становится проще запретить ребенку что-то
просто только потому, что так им самим будет спокойнее. Например, маме не хочется, чтобы ребенок испачкал или порвал хорошую одежду, и она запрещает ему играть с ровесниками в футбол
на детской площадке, кататься с горок или играть в песке. Или, к
примеру, опасаясь, что ребенок сломает дорогую игрушку, родители не разрешают малышу брать еѐ самостоятельно или давать поиграть другим детям на улице. Такие запреты могут привести к тому, что ребенок будет либо слушаться вас и совершенно вам не доверять, либо – проявлять агрессию и отстаивать свои интересы.
4. Наказание должно следовать только за сознательное нарушение ребенком запрета, который он полностью понимает и осознаѐт.
Если малыш тянется руками к розетке, но мама никогда ему не
говорила, что это опасно, не стоит наказывать ребенка – лучше
спокойно отвести его от опасного места и объяснить, чем опасен
такой поступок и почему так делать нельзя.
Если ребенок – драчун в детском саду, первоочередной мерой
должно быть не наказание, а объяснение, почему его поступок считается плохим, что именно он сделал не так. Наказание же должно
следовать лишь тогда, когда малыш, несмотря на разъяснение родителей и установленный запрет или ограничение, снова сделает
всѐ по-своему.
5. Устанавливая запреты, надо обсуждать их со всеми членами
семьи.
Если, к примеру, мама не разрешает есть мороженое на улице,
а вот бабушка, наоборот, с радостью покупает ребѐнку лакомство
10

на прогулке, мотивируя это тем, что «мы маме об этом не расскажем», у ребенка не сможет сформироваться стереотип правильного
поведения. То же самое происходит, если родители не разрешают
ребенку смотреть телевизор перед сном или есть сладости до обеда
и вечером, а отец не считает это запретом и в отсутствии мамы не
отказывает малышу в просьбе посмотреть еще один мультфильм
или съесть шоколадку перед сном.
В большинстве подобных случаев дети начинают понимать,
что с разными людьми можно вести себя по-разному, и быстро
учатся получать выгоду от этого знания, что может сказаться отрицательно на их поведении в будущем. К примеру, ребенок будет
считать, что нарушение запрета тогда, когда этого никто не видит,
не приведет к плохим последствиям, а значит можно нарушать его,
не опасаясь наказания. Поэтому запреты должны быть едиными
для всех и следить за их соблюдением ребенком должны все члены
семьи.
6. Будьте последовательны в том, что вы запрещаете ребенку.
Бывают моменты, которые не обсуждаются. К примеру, вести себя
культурно в общественных местах и не устраивать истерик. Единственное, чем можно малышу помочь, – внимательно его слушать.
Ведь вы говорите «нет» не для того, чтобы травмировать своего
ребенка, а по независящим от него обстоятельствам.
Если запреты – это общественные нормы, то важно ознакомить
с ними ребенка: показать ему выдержки из документов, которые
висят в общественных местах, необходимо рассказать о том, что в
любой стране существуют законы, которые нельзя нарушать и за
нарушения следуют наказания не только ребѐнка, но и родителей.
7. Корректировать список ограничений. Не забывать о том, что
по мере взросления ребенка некоторые запреты остаются в силе, а
некоторые не только можно, но и нужно будет отменить или изменить. Если, к примеру, ребенку в возрасте семи лет вы разрешали
сидеть у компьютера в свободное время только час-два, то с возраста с 10 лет время его нахождения за компьютером, вероятно,
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придется увеличивать в связи со школьными заданиями. То же самое касается и других запретов.
8. Обращать внимание на хорошее поведение ребенка. Малыш
помогает по дому, нарисовал красивый рисунок, сделал собственными руками открытку, научился говорить «спасибо» и «пожалуйста», поделился печеньем или новыми игрушками – все это, обязательно, стоит внимания. Необходимо говорить ребѐнку, что его
любите и просто обнимайте. Если родители ругают ребенка за каждое нарушение запрета, но при этом не обращают внимания на его
старания и достижения, он постоянно будет чувствовать себя виноватым, нелюбимым и плохим, что приведет к реальным проблемам
с самооценкой.
В итоге необходимо помнить, что установление границ должно способствовать гармонии взаимоотношений между родителями
и ребенком. Ограничения и запреты должны обеспечивать детскую
безопасность, формировать принципы правильного поведения и
социальные навыки, а не превращать жизнь в череду сплошных
запретов и страха самостоятельности.
(С) Александрова Ирина Александровна. Рекордсмен Книги
Рекордов России (рекорд: Наибольшее количество документов об
образовании) и просто мама.

Анастасия Юрьевна Ляшко
МБОУ СОШ №29, ст. Петровская
Методы активного обучения
Появление методов активного обучения связано со стремлением преподавателей и тренеров активизировать познавательную деятельность обучающихся или способствовать ее повышению.
В образовательном процессе в явном виде проявляется три вида активности: мышление, действие и речь. Еще один в неявном —
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эмоционально-личностное восприятие информации. В зависимости
от типа используемых методов активного обучения на занятии может реализовываться либо один из видов, либо их сочетание.
Степень активизации учащихся рассматривается в зависимости от того, сколько и каких из четырех видов активности обучающихся на занятии проявляется. Например, на лекции используется
мышление (в первую очередь память), на практическом занятии —
мышление и действие, в дискуссии — мышление, речь и иногда
эмоционально-личностное восприятие, в деловой игре — все виды
активности, на экскурсии — только эмоционально-личностное восприятие.
Методы могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с традиционными. Существуют также принципы активизации традиционных форм обучения. Подходы к системному использованию МАО изложены в теории активного обучения.
Выделяют следующие отличительные особенности активного
обучения: принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо от его желания; достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс,
поскольку их активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной мере устойчивой и длительной (т. е. в
течение всего занятия); самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых.
Выше я сказала о том, что разные подходы к подаче учебного
материала приводят к разному проценту его усвоения. Но что делать, например, когда имеет место объективная необходимость
провести лекцию, т. к., к примеру, учебный материал отсутствует в
нужном объеме в УМК? В этом случае, о чем тоже говорилось выше, можно активизировать традиционное обучения. Например, использовать метод «Продвинутая лекция». Данный метод хорош для
введения нового материала и предполагает значительную активизацию лекционной формы обучения.
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Для отработки учебного материала подходит такой активный
метод обучения, как RAFT. Последний расшифровывается как
«роль, аудитория, форма и тема» и предполагает самостоятельный
выбор учащимся того, как будет «отвечаться» учебный материал.
Для систематизации и обобщения материала, на мой взгляд,
наиболее успешным будет такой активный метод обучения, как
«Кубик Блума». Активный метод обучения и, при этом, прием развития критического мышления «Кубик Блума» уникален тем, что
позволяет формулировать вопросы самого разного характера. С его
помощью ребенку предлагают не готовое знание, а проблему. А он,
используя свой опыт и познания, должен найти пути разрешения
этой проблемы.
Насколько эффективны АМО? На мой взгляд они достаточно
эффективны. С их помощью я ежегодно готовлю призеров олимпиад, научных конкурсов («Я исследователь»), викторин (например,
по кубановедению).

Баталова Е.М., Дымкова С.В.
МБДОУ №152г Пенза "Виктория"
Познавательно-Развлекательное мероприятие с детьми 4 лет
Материалы: мяч, доски 25-30 см картинки с изображением
еды животных картинки с изображением спортивных упражнений
Подготовительные работы: повторение изученного материала
―Осень‖ о характерных признаках,
времени года – осени, озвучено количество месяцев, их название, акцент был сделан на последний месяц осени.
Для спортивного мероприятия были повторены ранее изученные спортивные навыки: построение в колонну, деление на команды ,умение слушать командные сигналы при выполнение тех или
иных упражнений. Все спортивные игры направлены на развитие
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ловкости внимательности, правильности выполнения, быстроты
исполнения.
В познавательной деятельности была взята тема «Лесные и
домашние животные‖, в математическом представлении – математический счет, сравнение на количество.
Ход работы
Дети заходят в зал, где предварительно была изготовлена картина осени(осенние листики ,тучки ,дождик).
Детям задается вопрос – Что они видят
Ответ детей: листики, тучки, дождик
На какое время года похоже
Отв. детей: Осень
Воспитатель: А сколько месяцев у осени?
Отв. детей
3
Воспитатель : Назовите их?
Отв. детей : сентябрь, октябрь, ноябрь
Воспитатель : Какой последний месяц у осени?
Отв. детей : Ноябрь
Вопрос воспитателя: Правильно, это последний месяц у осени
посмотрите какая она грустная, ей просто очень не хочется уходить
.Давайте все вместе развеселим еѐ ,а для этого поиграем!
Предлагаю тему ― Лесные и домашние жители‖ и проведем мы
с вами эстафету в виде стихов, загадок и спортивных игр
А для этого нужно разделиться на две команды лесных и домашних жителей
Начнем?
1 Стихотворения:
Расскажите нам стихотворения о домашних животных?
Кот
Ночью он совсем не спит
Дом от мышек сторожит
Молоко из миски пьет – это я Василий кот!
Молодцы держи приз!
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Расскажи стихотворения о лесных жителях?
Медведь
Я зимой в берлоге сплю
Потихонечку храплю
А проснусь, давай реветь
А меня зовут Медведь)
Умничка! держи свой приз!
А теперь я буду читать загадки а вы, поднимайте руки если
знаете ответ, вопросы задаются двум командам:
1 Серая шубка, мех серебристый
Очень красивая, хвостик пушистый
Если вам немного повезет
Орешек из руки возьмет
А от вас летит как Стрелка
НУ конечно –это БЕЛКА
2 Он крикливый
С длинным носом
Шея словно знак вопроса
он идет гулять в луга
и гогочет, га-га-га?
3 В лесу на ветке она сидит
одно ку-ку она твердит .
Птенцов она своих теряет
Одно ку-ку то там, то тут
Как птицу то зовут?(КУКУШКА)
4 Каждый вечер, так легко
Она дает нам молоко
Говорит два слова Му-му
Скажите как еѐ зовут?(КОРОВА)
5 Ку-ка-ре-ку кричит он звонко
Хлопает крыльями громко-громко
Курочек верный пастух
Как зовут его - ПЕТУХ
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После проведения этого конкурса раздаются призы
А теперь третий конкурс : мы называем животных а вы должны изобразить их, желающие изобразить поднимают руки(лось,
лиса, зайчик, поросенок, коровка)
И опять вы справились ,молодцы! Держите призы!
А теперь давайте поиграем в подвижные игры?
ДА!!!!
Объясняем правила:
1 Встаньте в 2 команды(лесные и домашние зверюшки)
2 Каждой команде раздаем по мячу, вы должны допрыгать с
мячом между коленок до черты ,передать мяч следующему участнику и встать в конец своей команды не нарушая вашей колонны и
так будет повторяться до последнего человека. Начинаем
НА СТАРТ ,ВНИМАНИЕ МАРШ!!!
МОЛОДЦЫ и в этом конкурсе вы справились, но одна команда сыграла немножко получше и заработала приз, возьмите!
Понравилось? Еще хотите поиграть?
ДА!!!
НУ тогда слушайте условия для следующей игры:
Вы так же делитесь на две команды ,перед вами глубокая речка, на другом бережку для вас приготовлена еда вы должны по кочечкам по мосточку перейти взять ту картинку с едой ,которое кушает ваше животное ,вернуться обратно и так же встать в конец
вашей команды и так до последнего человека всем понятно?
ДА!!!
Начинаем?!
Молодцы!!!
Выигравшая команда получает призы
Молодцы ,вы все справились с заданием а теперь давайте посчитаем сколько призов к каждой команде(воспитатель, считая
раскладывает рядом с командами заработанные призы а потом
сравнивает у кого больше, а у кого меньше)
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Дети вы все молодцы а теперь отдохните ,прилягте на травку
,закройте глазки и отдохните
Тем временем воспитатели меняют тучки на солнышко, дети
открывают глаза и видят солнышко
Посмотрите наша осень развеселилась, пропали тучки, дождик
и появилось солнышко, мы справились с заданием повеселили
осень!

Белоглазова Елена Александровна
ГБОУ ООШ №17 СП «Детский сад «Алѐнушка»
город Новокуйбышевск Самарская область
Игры, способствующие развитию речи детей среднего
дошкольного возраста (в соответствии с ФГОС ДО)
Игра «Фотоаппарат».
Цель: развивать мышление, произвольное внимание, память,
речь.
Игровой материал и наглядные пособия: карточки от лото или
любые другие картинки.
Описание: в течение 5 секунд демонстрировать ребенку карточку. Затем убрать ее и предложить вспомнить, что на ней было
изображено. Если ребенок затрудняется ответить, задать ему наводящий вопрос: сколько, какого цвета…
Игра «Сыщики».
Цель: развивать ассоциативное мышление, память,речь
Описание: необходимо выбрать одного ребенка, который будет играть роль «разбойника», остальные - «сыщики». Рассказать
вместе с детьми какую-нибудь историю, из которой следует, что
«разбойник» теперь должен скрываться от «сыщиков» и для этого
ему нужно замаскироваться. «Сыщики» во время рассказа внимательно разглядывают «разбойника», который затем уходит маски18

роваться, а по возвращении в комнату должны найти изменения в
его внешности.
Игра «Слогомяч».
Цель: развивать навык деления слова на слоги, быстроту мышления.
Игровой материал и наглядные пособия: мяч.
Описание: один игрок называет какой-нибудь слог, а другой
должен добавить к этому слогу окончание так, чтобы получилось
слово. Например, к слогу «ко» можно прибавить «ро- ва» - получится «корова», к «ли» добавить «са» - получается «лиса». Важно,
чтобы дети соблюдали правило: делить слова на слоги правильно и
произносить их так, как они пишутся: «ко- ро-ва», но не «ка-ро-ва».
Игра «Что сначала, что потом».
Цель: учить располагать картинки в порядке развития сюжета.
Игровой материал и наглядные пособия: наборы картинок
(например, из книги Н. Радлова «Рассказы в картинках»).
Описание: воспитатель вынимает картинки и показывает их
детям, затем говорит, что если расположить их по порядку, то получится интересная история, а чтобы правильно положить, нужно
догадаться, что было сначала, что произошло потом и чем все кончилось. После выкладывания картинок воспитатель просит детей
перевернуть карточки. Если картинки расположены верно, на карточках можно увидеть правильно расходящуюся стрелку. Если
стрелка получилась неправильной, значит, картинки расположены
неверно, надо исправлять работу. После выполнения задания можно предложить детям пересказать полученный сюжет.
Игра «Я -ты».
Цель: развивать логическое мышление, быстроту реакции.
Описание: ребенок должен быстро понять, о чем говорит соперник, и ответить ему так же. Например, воспитатель говорит: «Я
- радуга!» Ребенок должен ответить: «Я - солнце!» Воспитатель
продолжает: «Я - небо». Ребенок отвечает: «Я - самолет». И т. д.
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(Игра подходит для индивидуальных занятий с ребенком и для
проведения в небольших подгруппах)

Большакова Юлия Владимировна
МОУ Детский сад №259
Методическое пособие «Познаем мир и фантазируем»
В своей группе мы разработали и изготовили игровое методическое пособие «Познаем мир и фантазируем», по принципу Кольца Луллия. Используется пособие в работе с детьми 3-7 лет в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах,
индивидуальной работе с детьми.
Пособие было изготовлено своими руками из фанерных кругов, обшитых тканью. Круги соединяются между собой, сверху закрепляется стрелочка для выбора картинок. Родители группы принимали активное участие в изготовлении пособия. Для них был
проведѐн мастер-класс «Волшебные круги».
Правила работы с пособием (одинаковые во всех темах):
1. собрать пособие,
2. установить пособие на столе,
3. на круги разложить картинки по выбранной теме.
Составлена технологическая цепочка проведения игр, она
находится в картотеке. Таким образом, любой, кто захочет воспользоваться пособием, может провести игру.
Данное пособие мы используем и в воспитании патриотических чувств у детей, при этом охватывая все образовательные области.
Например, образовательная область «Речевое развитие».
«В стране сказок».
Цель: развивать умение узнавать сказки по сюжетным картинкам; определять героев сказок; активизировать речь, обогащать
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словарный запас, воспитывать доброжелательное отношение к героям сказок.
Ход игры: на круги раскладываются сюжетные картинки из
сказок и герои сказок. Дети называют сказку, на которую указала
стрелка, затем отыскивают героев этой сказки.
Таким образом, мы решаем не только задачи патриотического
воспитания, но и обогащаем словарный запас детей, формируем
грамматический строй речи, активизируем речь детей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
«Достопримечательности нашего города».
Цель: закрепить знания детей об архитектуре города.
Ход игры:
Детям предлагается рассмотреть иллюстрации с достопримечательностями города и определить места, где они находятся в
нашем городе.
«Мы в Новокуйбышевске живѐм».
Задачи: расширять и закреплять знания детей о родном городе
и его достопримечательностях. Воспитывать чувство гордости и
любви к городу Новокуйбышевску.
Ход игры. Разложить карточки на круги. На средний – достопримечательности г.Новокуйбышевска, на большой где они находятся.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
«Народные промыслы».
Цели: познакомить детей с разными видами народного декоративно-прикладного искусства; расширять представление о многообразии узоров народных промыслов России; совершенствовать
представление о характерных элементах узора и цветосочетании
народного искусства: «Городецкая роспись», «Гжель», «Жостово»,
«Дымковская игрушка», «Хохлома»; воспитывать чувства привязанности к родным местам, уважительного отношения к своим
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национальным корням; развивать зрительное восприятие, память,
мышление и речь.
Ход игры: разложить карточки на круги. На средний - изделие,
на большой – элементы. Воспитатель предлагает рассмотреть карточку, на которую указала стрелка, рассказать о народном промысле и предложить детям найти элемент.
Образовательная область «Познавательное развитие».
«Найди дерево по листочку».
Цель: закрепить знания о деревьях нашей области; умение
находить дерево по листочку и называть его; способствовать развитию речи; активизировать и расширять словарный запас.
Ход игры: воспитатель предлагает ребѐнку рассмотреть картинку, на которую указала стрелочка. Затем, путѐм вращения, подобрать листочек.
Используя это пособие, можно создать множество вариантов
игр. Всѐ зависит от возраста детей, поставленных целей и задач.

Бучнева Елена Валентиновна, Кудрина Светлана Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 52 "Маячок" город Тамбов
Музыкальная предметно - развивающая среда в ДОУ
«Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву,
на которой особенно успешно они произрастают»
Г. Нейгауз
Известно, что музыкальное развитие ребенка обусловлено не
только занятиями с педагогом, но и возможностью самостоятельно
играть, экспериментировать с музыкальными игрушками, свободно
заниматься творческим музицированием. Самостоятельная творческая деятельность ребенка возможна при условии создания специальной музыкально-развивающей среды.
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Вопрос организации музыкально-развивающей среды ДОУ на
сегодняшний день наиболее актуален, так как, отвечая требованиям
ФГОС ДО, хорошо организованная музыкальная среда способствует поддержанию эмоционального благополучия детей и их эстетическому развитию.
Музыкально-развивающая среда должна быть:
• содержательно насыщенной, то есть, оснащенной средствами
обучения и воспитания – техническим, игровым оборудованием и
т. д;
• трансформируемой, изменение которой происходит в зависимости от образовательной ситуации, меняющихся интересов и
возможностей детей;
• полифункциональной, имеющей
в виду разнообразное
использование различных составляющих предметной музыкальноразвивающей среды;
• вариативной, предполагающей наличие в группе различных
пространств, а так же разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
• доступной;
• безопасной;
• призванной обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую, двигательную, творческую активности, экспериментирование.
Еще одним немаловажным фактором для успешной и плодотворной работы по созданию в детском саду музыкальноразвивающей среды является творческое сотрудничество всего
коллектива – заведующего, старшего воспитателя, музыкального
руководителя, воспитателей, которые организуют, направляют, создают необходимые условия для развития у детей художественно эстетического вкуса.
Это прежде всего, организация педагогического процесса по
музыкальному развитию дошкольников и его оснащение необходимым оборудованием – музыкальными игрушками и инструмен23

тами, музыкально - дидактическими пособиями и играми, игрушками-самоделками, техническими средствами обучения, всевозможной методической литературой, различными атрибутами.
Привлекательность оборудования – главное для развития
творческого начала детей. Поэтому весь демонстрационный материал и пособия должны отличаются оригинальностью, простотой,
доступностью, а также достаточным количеством ассортимента
инструментов, дидактических пособий, атрибутов и т.д., музыкальных игрушек, которые дети могут переносить для игры в другие
места (например, в раздевалку или спальню).
Каково же значение музыкально-развивающей среды в эстетическом воспитании дошкольников? Музыкально-развивающая среда осуществляет следующие функции:
1. Информационная функция.
Необходимый уровень информативности среды на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием ее элементов.
2. Функция стимулирования активности детей имеет в своей
основе цель предложить ребенку разнообразный материал для его
самостоятельного участия в разных видах деятельности.
3. Развивающая функция музыкально-развивающей среды является ведущей. То есть, деятельность в условиях обогащенной
предметно-музыкальной среды позволяет ребенку проявлять пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В
условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и возможностей, стремится к самоутверждению, занимается не
по воле взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к
организации детской деятельности уже заложен механизм саморазвития, самореализации подрастающей личности. Развивающая
функция предметной среды требует для своей реализации сочета24

ния традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм
к более сложным.
4. Функция сохранения психологического здоровья. Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное состояние. Содержание материалов и
оборудования, их размещение, планировка помещений должна вызывать положительные эмоции, давать возможность находить
удобное место как для коллективной («свободная площадь»), так и
индивидуальной («уголок уединения») деятельности.
Интерес к музыкальной деятельности воспитанников ДОУ ведется путем посещения музыкального зала, который представляет
собой удобное, просторное, красиво убранное помещение с современным музыкальным оборудованием (цифровое пианино, синтезаторы, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, интерактивная доска), где проходят непосредственно образовательная
деятельность по музыкальному воспитанию, праздники, развлечения, вечера досугов. В музыкальном зале периодически должны
действовать музыкально-фольклорные выставки, с портретами
композиторов, русских народных шумовых и музыкальных инструментов, костюмы, и другие атрибуты различной тематики,
приобщенные к изучению творчества того или иного композитораклассика.
В музыкальном кабинете должны находиться различные музыкальные инструменты для детского музицирования, музыкальнометодическая литература, аудио и видеотека с записями классической музыки и фольклора (компакт-диски, фонограммы, аудио и
видеокассеты, видеодиски, диски с интерактивными электронными
музыкальными играми).
Необходимые условия для успешного музыкального развития
дошкольника создаются и в группе. При создании музыкальных
уголков необходимо продумывать целесообразность их размещения, разнообразие оборудования и доступность для детей, с учетом
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возрастных особенностей. Немаловажную роль играет и эстетическое оформление музыкального уголка. Выделенное место следует
оборудовать соответствующей мебелью и пособиями, разнообразным дидактическим материалом. Это музыкальные мини-музеи,
организуемые музыкальным руководителем с поддержкой администрации детского сада, сотрудников и родителей:
 «Музыкальные киоски»;
 «Музыкальные библиотеки»;
 «Магазин музыкальных инструментов»;
 «Сказка в музыке»
 «Дети и музыка»;
 «Театр, музыка, игра»;
 «Русская изба» и так далее.
Музыкально-развивающая среда в ДОУ представляет собой
широкий спектр больших возможностей в развитии музыкальных
способностей детей. Желание, стремление, творческий потенциал
педагогов может позволить сделать ее интересной, увлекательной,
успешной и плодотворной. Это может быть большой информационный стенд и музыкальные уголки для родителей.
Для того, чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к
самостоятельной музыкальной деятельности, мы время от времени
(1-2 раза в месяц) необходимо обновлять пособия в музыкальных
уголках, вносить новое оборудование. Созданная «по законам красоты» такая музыкальная среда будет способствовать пониманию
детьми прекрасного, воспитанию у них художественного вкуса и
эстетического отношения к окружающему.
Однако в наш век развития информационных технологий работа по созданию и обновлению музыкально-развивающей предметной среды должна идти в ногу со временем. Создание интерактивной музыкально-образовательной среды обеспечит реализацию
деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и
будет содержать потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через механизм «зоны ближайшего
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развития» его дальнейшую перспективу. В рамках музыкальнообразовательной деятельности воспитанники смогут самостоятельно, посредством музыкально-компьютерных игр постигать знания,
применять умения и навыки, выполняя электронные музыкальнодидактические задания.

Ведищева Елена Владимировна
МБДОУ № 52, г. Полысаево, Кемеровской обл.
Мультфильмы своими руками
как средство речевого развития детей
Не для кого ни секрет, что мультфильм является неизменным
спутником современных детей.
Мультфильмы способны многому научить ребят, в том числе
познакомить с окружающим миром и при этом, это забавное развлечение.
Понимание проблем, связанных с воздействием мультиков на
детей, а также желание использовать развивающие возможности
мультипликации для речевого развития ребенка породили идею
создания мультфильмов в условиях логопункта детского сада.
Мультипликация в образовательной деятельности с дошкольниками – это новый универсальный многогранный способ развития
ребенка в современном визуальном и информационно насыщенном
мире.
Анимацией называется искусственное представление движения в кино, на телевидении или в компьютерной графике путем
отображения последовательности рисунков или кадров с частотой,
при которой обеспечивается целостное зрительное восприятие образов.
Принятое в мире профессиональное определение «анимация»
(в переводе с латинского «анима» – душа, «анимация» – оживле27

ние, одушевление) как нельзя более точно отражает все современные технические и художественные возможности анимационного
кино, ведь мастера анимации не просто оживляют своих героев, а
вкладывают в их создание частичку своей души.
Существуют различные классификации видов анимации:
По технологическому процессу разделяют на:
графическая (рисованная) анимация –классический вид
анимации, где объекты рисуются вручную, а сегодня и на компьютере;
объемная анимация–создается
благодаря
персонажамкуклам, пластилиновым, песочным или иным материальным героям;
компьютерная анимация–вид анимации, в котором объекты
создаются с помощью компьютера.
Возвращаясь к своему опыту работы по созданию мультфильмов, хочется отметить, что – это интересная деятельность для любого ребенка, так как он становится не только главным художником и скульптором этого произведения, но и сам озвучивает его,
навсегда сохраняя для себя полученный результат в форме законченного видео-продукта.
Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегрирующий в себе разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, изобразительную, музыкальную и
др. В результате чего у воспитанников развиваются такие значимые личностные качества, как любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, способность управлять своим поведением, владение коммуникативными умениями и навыками и т.д. Таким образом, создание мультфильма – это технология, позволяющая педагогу решить множество целей и задач.
В рамках моей работы учителя-логопеда стоит цель: обновление логокоррекционной деятельности, направленной на всестороннее развитие личности ребѐнка и создание условий для раскрытия
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его речевых возможностей (овладение связной грамматически
правильной речью) через создание мультфильма.
В процессе создания мультфильма решаются задачи:
исправлять речевые нарушения воспитанников;
развивать и совершенствовать связную грамматически правильную речь и коммуникативную компетенцию дошкольников;
повышать уровень общей культуры ребенка;
обогащать словарный запас;
развивать эмоциональную сферу ребенка и творческие способности, инициативу, способность к нестандартному решению любых
вопросов;
совершенствовать познавательные процессы и повышать познавательную активность;
прививать любовь к разным жанрам искусства;
воспитывать умения работать в коллективе;
повышать мотивированное отношение родителей к коррекционному процессу по исправлению речевых нарушений.
Процесс создания мультипликационного фильма является
совместным творчеством всех участников образовательной деятельности: учителя-логопеда, детей, родителей.
Создание мультфильма выстраивается поэтапно, при этом решаются речевые задачи.
Сначала, в процессе предварительной работы, проводится беседа о мультипликации: рассказывается об ее истории, профессиях
людей, участвующих в создании мультфильма, просматриваются
мультфильмы, выполненные в различных техниках.
Для создания мультфильма необходимы материалы:
Фотоаппарат, штатив, дополнительное освещение (лампа).
компьютер, программы для создания мультфильма, диктофон,
микрофон, материалы для создания фона, персонажей
Далее переходим к самому процессу создания мультфильма.
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1 Этап. Необходимо продумать замысел – для чего, с какой
целью создается мультфильм, в какой технике, что мы хотим рассказать.
Работа планируется в двух направлениях:
можно использовать готовые художественные произведения
(рассказы, сказки, стихи с познавательной идеей);
можно придумать свой собственный сюжет (предлагает педагог, родитель, собственный рассказ ребенка или совместное творчество).
2 этап. Составление сценария или раскадровка.
Здесь решается речевая задача по формированию у детей умения составлять план высказывания, рассказа, соблюдать последовательность событий.
3 этап. Подготовка фона и создание героев.
На данном этапе решается задача по развитию мелкой моторики, художественно-эстетического вкуса у детей.
4этап. Съемка.
Сначала нужно делать 2-3 кадра пустого фона. Потом появляются персонажи. Персонаж появляется от самой границы кадра,
двигается приблизительно на 1 см. Расчет времени: обычно 4-6
кадров в секунду.Соответственно, при скорости 6 кадров в секунду
для минуты фильма нужно сделать 240 фотографий.
Из участников выбирается режиссер, мультипликатор и оператор, которые выполняют ряд действий:
режиссер руководит, дает указания;
мультипликатор передвигает персонажи;
оператор выполняет фотографирование.
5 этап. Озвучивание ролей.
6 этап. Монтаж.
Этот этап полностью выполняется педагогом в стандартной
программе «Киностудия WindowsLive».
Сначала загружаем фото. Затем накладывается звук.
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Монтаж работы осуществляется в различных программах,
удобных пользователю.
Создание титров. В титрах можно не только указать фамилии
педагогов и детей – создателей м/ф, но и включить видео или фото
материалы самого процесса создания м/ф.
Некоторые секреты успеха при создании мультфильма:
При съемке передний план открыт, ничего не загораживает
персонажей;
Статичные предметы (фон) неподвижны в кадре, также не рекомендуется двигать штатив;
Можно менять положение декораций – закачались деревья, с
них упали листья и т.п.;
В кадр не должны попадать посторонние предметы (тени, руки
аниматоров), если это не предполагается по режиссерскому замыслу;
Во время записи звука в «студии» должна быть абсолютная
тишина;
Можно использовать различные аудио эффекты (скрип двери,
лай собаки, мотор машины и др.)
Работа над созданием мультфильма не так и сложна, как кажется на первый взгляд. Главное – понимание того, что процесс
создания мультфильма – это не только увлекательное дело для ребят, но и решение задач познавательного и речевого развития.
Гайдученко Анжела Григорьевна
МБОУ СОШ№30 Московская область г.Подольск
Облачные технологии в образовании
Oблако» — это не всегда продукт конденсации водяного пара,
плывущего по небу.
Наверняка все слышали это современное словосочетание —
«облачные технологии».
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Облачные технологии стали возможны благодаря бурному
развитию аппаратного обеспечения: мощность процессоров растут
день ото дня, развивается многоядерная архитектура и объемы
жестких дисков. Да и интернет-каналы стали намного шире и
быстрее.
Таким образом, облако — это не сам Интернет, а весь тот
набор аппаратного и программного обеспечения, который обеспечивает обработку и исполнение клиентских заявок.
Кстати, даже такое простое действие, как запрос страницы
сайта, представляет собой пример облачного вычисления. Вам
надоело постоянно носить с собой флеш-карту? А если забыли еѐ
дома, что делать? На помощь приходят облачные технологии, ведь
с их помощью теперь не обязательно повсюду таскать с собой
флешку или кабель для подключения к смартфону.
Сейчас свои файлы можно хранить удалѐнно в облачных хранилищах. Таких хранилищ в наше время стало довольно много и
каждый из них составит конкуренцию друг другу. А нам уже остаѐтся выбирать тот который понравится и будет доступнее других.

Гаричкина Евгения Андреевна
МБДОУ "Детский сад #42" г.о. Балашиха
Эмоциональный интеллект
Работая в детскому саду, я заметила такую особенность: многие родители прилагают массу усилий для развития познавательной сферы ребенка, но не уделяют должного внимания эмоциональному развитию. На мой вопрос: «Что Вам известно об эмоциональном интеллекте?», большинство родителей ответили, что впервые слышат такой термин. Но, не могу не отметить, что за последний год активность родителей именно в вопросах эмоционального
развития увеличилась.
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В современном мире, возможно найти много информации о
раннем развитии детей с акцентом на интеллект. Существует масса
различных методик раннего развития, а также множество авторских курсов, программ и тренингов на эту тему. В то время как
термин «Эмоциональный интеллект» появился лишь в 90-х годах
прошлого столетия и пока не так популярен.
Эмоциональный интеллект (от англ. emotional intelligence, EI)
определяется, как способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои
собственные, а также способность управлять своими эмоциями и
эмоциями других людей в целях решения практических задач.
(Ленкина В. О., Огир А. А., Вартанян О. В., Борохович Л. Ю. Способы развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного
возраста // Молодой ученый. — 2017. — №13. — С. 569-571. —
URL
https://moluch.ru/archive/147/40819/
(дата
обращения:
13.01.2019)
Очень важно донести до родителей, что эмоциональный интеллект у детей развивать даже важнее, чем IQ. Ведь именно благодаря эмоциональному интеллекту человек умеет различать, понимать и управлять собственными эмоциями.
Мы привыкли делить эмоции на плохие и хорошие. С раннего
детства мы приучаем детей, что смеяться и радоваться (если не
громко)- это хорошо, а плакать и злиться – это плохо. Стоит ребенку заявить о своем недовольстве или слишком бурно обрадоваться,
как мы (под пристальные недовольные взгляды окружающих) пресекаем такое поведение. А потом получаем полный негативизм и
замкнутость, или наоборот целую систему истерик.
Так что же такого особенного в эмоциональном интеллекте?
Современные дети живут в ритме постоянной загруженности: школа, кружки, секции…. Времени на отдых и забавы практически нет.
А как давно вы разговаривали со своим ребенком «по душам?» Все
чаще на прием к психологу приходят родители с жалобами, что их
дети капризничают, устраивают истерики или наоборот, слишком
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аморфны. Что же делать? Ответ прост: Дать время для игр и общения! Сюжетно-ролевая игра, самостоятельная деятельность,
изучение окружающего мира методом наблюдения и анализа важны для своевременного формирования и развития эмоций ребенка.
В результате проведения исследований эмоций, было выявлено, что дети с развитым эмоциональным интеллектом имеют более
высокую самооценку, они уверены в себе, быстро адаптируются в
новых ситуациях, не имеют проблем с саморегуляцией, не испытывают проблем в обучении и коммуникативных трудностей. Кроме
этого они эффективнее решают конфликтные ситуации и проявляют меньше тревожности.
Развитием эмоционального интеллекта, необходимо заниматься с самого рождения ребенка. Не стоит забывать о возрастных
особенностях ребенка. Старший дошкольный возраст будет самым
благоприятным периодом усиленных занятий с детьми. Именно в
это время у ребенка совершенствуется самосознание, способности
понимать других людей, умение принимать позицию собеседника и
учитывать чувства и потребности окружающих людей.
Наиболее продуктивными методами будут игра и чтение книг.
При чтении книг дети проживают различные ситуации вместе со
сказочными героями и таким образом знакомятся с новыми чувствами и эмоциями. Важно, чтобы рядом был взрослый, который
сможет объяснить поведение того или иного персонажа. Во время
обсуждения появляется возможность увидеть разные точки зрения
персонажей на одну и ту же ситуацию, а также книги обогащают
речь ребенка и ему в будущем будет проще разобраться со своими
чувствами и выразить их словами.
Общение и игры с другими детьми являются неотъемлемой частью эмоционального развития. Игра помогает ребенку расслабиться, а также проявить все чувства, которые он испытывает. Во
время игры никто не давит на ребенка и не контролирует его поведение. В это время ребенок показывает своѐ истинное «я».
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Самое главное и самое важное – это общение ребенка с родителями! Никакие занятия по развития эмоционального интеллекта с
лучшими психологами страны не заменят любовь и внимание родителей. Разговаривайте с ребенком, обсуждайте прошедший день,
позволяйте ему быть самим собой в кругу семьи, дайте возможность проявить свою индивидуальность. Создайте комфортную
ситуацию, для того, чтобы ребенок не стеснялся делиться своими
впечатлениями и переживаниями прожитого дня. Помните! Вы –
главный пример! Можно миллион раз сказать, как правильно, но
сделать один раз неверно, и ребенок запомнит именно этот один
раз.

Гнусарева Наталья Викторовна, Комарова Наталья Викторовна
МБДОУ № 152 детский сад "Виктория"
Памятка для родителей по безопасности детей в летний
(отпускной) период
Памятка для родителей
по безопасности детей в летний (отпускной) период
Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты
отвлекают вас, но не забывайте, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в летний период.
Во- первых: ежедневно напоминайте своему ребѐнку о правилах дорожного движения. Используйте для этого соответствующие
ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с
малышом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на
дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный
момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на
нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть
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под движущиеся транспортные средства. Помните, что ваш ребѐнок должен усвоить:
1. без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с тротуара;
2. ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь
правой стороны тротуара;
3. переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару
на зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомобили
остановились;
4. проезжая часть предназначена только для транспортных
средств;
5. движение транспорта на дороге регулируется сигналами
светофора;
6. в общественном транспорте не высовываться из окон, не
выставлять руки и какие-либо предметы.
Во – вторых: при выезде на природу имейте в виду, что
1. при проведении купания детей во время походов, прогулок
и экскурсий в летнее время выбирается тихое, неглубокое место с
пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном;
2. детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;
3. за купающимся ребѐнком должно вестись непрерывное
наблюдение;
4. во время купания запретить спрыгивание детей в воду и
ныряние с перил ограждения или с берега;
5. решительно пресекать шалости детей на воде.
В- третьих: постоянно напоминайте вашему ребѐнку о правилах безопасности на улице и дома:
Ежедневно повторяйте ребѐнку:
- Не уходи далеко от своего дома, двора.
- Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи
в сторону.
- Не гуляй до темноты.
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- Обходи компании незнакомых подростков.
- Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных
домов, сараев, чердаков, подвалов.
- Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь
стоит отметить, что иногда преступления совершаются знакомыми
людьми (например, какой-нибудь сосед, добрый, улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может оказаться маньяком).
- Не открывай дверь людям, которых не знаешь.
- Не садись в чужую машину.
- На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от них туда, где есть люди.
- Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте,
в подъезде.
- В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, вырывайся, убегай.
Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности
вашего ребѐнка дома:
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- не оставляйте ребѐнка одного в квартире;
- заблокируйте доступ к розеткам;
- избегайте контакта ребѐнка с газовой плитой и спичками.
Помните! Ребенок берѐт пример с вас – родителей! Пусть
ваш пример учит дисциплинированному поведению ребѐнка на
улице и дома
Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей
от несчастных случаев!
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Горбунова Наталья Юрьевна
КГКОУ ШИ 10 Хабаровский край г. Бикин
Создание ситуации успеха учащегося – неотъемлемая часть
педагогической и социализирующей деятельности педагога
«Ребѐнок - это не сосуд, который надо
наполнить, а факел, который надо зажечь»
Восточная мудрость
В современных условиях уже недостаточно только усвоения
знаний ученикам на уроках, важно научить самостоятельно, пополнять знания с одновременным формированием общих компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. Особенно важно и
необходимо развитие творческой активности обучающихся на
уроках и внеурочной деятельности, так как объем необходимых
ребѐнку знаний все больше и больше возрастает и ему необходимо
идти в ногу со временем.
«Методы, используемые в учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к познанию окружающего мира, а учебное заведение стать школой радости. Радости познания, радости
творчества, радости общения. Это определяет главный смысл деятельности педагога: создать каждому ученику ситуацию успеха».
Василий Александрович Сухомлинский
Каждый педагог ставит перед собой цель: создание условий
для реализации творческой активности учителя и ученика на уроках и внеурочной деятельности.
Творческая активность – это свойство личности, проявляющееся в деятельности и общении как оригинальность, созидательность, новизна. Она проявляется в самых разнообразных видах деятельности. Творческая активность необходима и в учебной деятельности.
Творчество - это непременное условие успешной самореализации личности, позволяющее проявить себя в современном мире, в
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разнообразных жизненных ситуациях. И вовлекать детей в творческую деятельность нужно, чем раньше, тем лучше.
Стимулированию творческой активности содействует и стиль
проведения уроков: творческий, доброжелательный микроклимат,
обстановка уважения и сотрудничество учителя и учеников, внимание к каждому ребенку, поощрение даже малейшего успеха. На
уроке дети должны получать не только знания и умения, но и общее развитие.
Учитель должен создать условия для проявления творческих
активности учащихся, владеть тактикой, технологией, т.е. с конкретной программой творческих упражнений, которая включала бы
активизацию основных компонентов творчества: эмоции, воображение, образного мышления.
Одним из действенных приемов стимулирования творческой
активности к обучению является создание ситуации успеха у учеников, которые испытывают определенные трудности в учебе.
Известно, что без переживания радости успеха невозможно понастоящему рассчитывать на дальнейшие успехи в преодолении
учебных трудностей.
Поэтому преподавателям следует подбирать задания детям, которые нуждаются в стимулировании, что
придало бы им уверенности в себе, и они могли продолжить свою
учебную деятельность в более благоприятном темпе.
Главный смысл работы воспитателя состоит в том, чтобы создавать каждому ученику ситуацию успеха. Здесь нужно разделить
понятия «ситуация», «успех» и «ситуация успеха».
Стремление к успеху у ребенка это период, который помогает
ему достигнуть определенного статуса в каком либо виде деятельности. А задача педагогического коллектива создать ситуацию
успеха не только на уроке, но и во внеурочное время и убедить родителей в необходимости создания ситуации успеха дома.
Позитивный стимул: доброе слово, улыбка, добрый взгляд, интерес к каждому ученику, великодушие по отношению к любому,
вера в способности ученика.
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Всем детям необходимы простые вещи: внимание, любовь,
понимание, возможность творчества. И эту проблему можно решить через занятия дополнительного образования, так как зачастую это прекрасная возможность для их продуктивной творческой
активности и социального общения.
Внеурочная деятельность кружки дают реальную возможность
выбора ребенку своего индивидуального образовательного пути,
увеличивает пространство, в котором может развиваться личность
ребенка, обеспечивает ему ―ситуацию успеха‖.
Эта деятельность имеет коррекционную направленность, поскольку обеспечивает развитие мелкой моторики, координацию
движений рук, зрительный контроль, умение планировать свою
деятельность, устанавливать связь между действием и результатом,
развивает внимание, воображение, сенсорику.
Кружковая работа предоставляет ребѐнку максимум возможностей для развития его творческой активности и способностей с
учѐтом интересов и желаний, оказывает огромное влияние на его
дальнейшую судьбу.
Воспитанники нашей школы имеют возможность проявлять и
реализовывать свои творческую активность на кружках. Один, из
которых веду я: «Мир оригами»
Целью занятий является создание условий для творческой активности обучающихся,
Почему оригами нравится взрослым и детям?
 Оригами похоже на фокус: из обычного листка бумаги за
несколько минут рождается фигурка.
 Для занятий нужна только бумага и ваши знания.
 С помощью оригами легко создается целый мир, в который
можно играть.
 Занятия оригами абсолютно безопасны даже для маленьких
детей.
 Оригами – это личное и коллективное творчество.
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Оригами помогает оформлять помещения, делать оригинальные подарки (без больших материальных затрат).
Дети складывают разнообразные фигурки, а воспитание и
развитие у детей целого ряда способностей и навыков, а также
творческую активность.
На кружке я создаю условия комфорта для проявления у детей
фантазии, творческой активности. Ученики объединяются и создают коллективные работы. Им нравится, что результат виден сразу к
концу занятия, они могут поделку раскрасить по своему желанию,
поиграть с ней или подарить ее педагогу или товарищу.
Работы готовятся к выставке, принимаем участие в конкурсах.
У нас есть уже результаты: дипломы победителей 1и 2 степени.
Так же надо привлекать родителей в развитие у детей творческой активности.
Активизировать родителей в участие вместе с детьми в различных конкурсах, собраниях, соревнованиях «Мама папа я дружная семья»
Знакомить родителей с новыми для них тактиками и стратегиями воспитания, что бы пользовались дома и создавали для ребѐнка
«ситуацию успеха».
Завтрашний успех каждого ребѐнка начинается сегодня.

Гребенюк Людмила Анатольевна
МБДОУ детский сад № 29 г. Гулькевичи
Муниципальное образование Гулькевичский район
Консультация для родителей "Баю, баюшки, баю...
Как укладывать ребѐнка спать"
Как же помочь своему ребѐнку спокойно и во время лечь
спать, а так же и избавить его от многих проблем со здоровьем,
связанных с недосыпанием
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 Во-первых, надо успокоиться!
 Пусть ребѐнок идет спать в одно и то же время. Таким образом он втягивается в этот ритм, привыкает к нему, и в результате
вам больше не придется слышать: «Мам, ну еще полчасика!» Для
информации: ученики младших классов должны спать 10-11 часов. Чем меньше возраст, тем дольше сон. Пусть он будет спокоен.
 Сын или дочка должны знать: вечером в доме наступает
тишина, вечер не для шумных игр. Лучше всего это время спокойно поговорить с ребенком. Он расскажет вам, как провел день, что
было в садике или в школе, что его порадовало, а что не понравилось. Выговорившись, малыш успокоится и будет крепко спать.
 А вот негативно окрашенные передачи по телевизору на
ночь смотреть не стоит: они могут лишить сна не только ребенка с
его неокрепшей психикой, но даже взрослого. Постарайтесь ввести
в своей семье правило: за час до сна (хотя бы ребенка)телевизор
вообще не смотреть.
 Хорошо, если отход к сну сопровождает раз и навсегда отлаженный ритуал, например надо раздеться, помыться, почистить
зубы, поцеловать перед сном папу и бабушку, сказать всем «спокойной ночи», уложить в свою кроватку плюшевого мишку – с ним
«веселее спится», выпить теплого молока и свернуться калачиком
под одеялом.
 Последний «штрих» -мамин ласковый поцелуй.
 Если ребенок много времени проводит на свежем воздухе,
он будет спать как убитый – не могут заснуть чаще те ребята, которые весь день сидят у телевизора или компьютера.
 Проследите, чтобы мобильный телефон на ночь выключался – часто детей будят сигналы поступающих sms.
 Малыш должен знать: в случае чего ночью вы окажитесь с
ним рядом. Но не позволяйте себя терроризировать воплями: «Я не
могу заснуть!»
 Очень важно приучить ребенка засыпать в одиночку.
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 Если утром никуда не надо торопится (например, в выходные дни, позвольте ребенку лечь, когда он сочтет нужным. Это его
свободное время и его комната, в которой он имеет право побыть в
одиночестве. Уважайте частную жизнь своего ребенка!

Дмитриенко Тамара Алексеевна
МБДОУ Д/С №2 с. Черниговка, Приморский край
Сценарий развлечения по ПДД с детьми старшего дошкольного возраста «В стране безопасности»
Задачи.
Совершенствовать представления о безопасном поведении на
улицах и дорогах; закрепить знания о значении сигналов светофора
и дорожных знаках. Уточнить представление о транспорте. Развивать внимание, быстроту реакции, связную речь. Способствовать
созданию положительного эмоционального настроения.
Оборудование.
Дорожные знаки, иллюстрации с изображением транспорта и
дорожных знаков, настольная дидактическая игра «Собери дорожный знак».
Ведущий:
Здравствуйте дорогие наши друзья! Мы рады приветствовать
вас на нашей викторине, посвященной правилам дорожного движения.
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и
больше автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения
требуют от водителей и пешеходов быть очень внимательными.
Ведущий:
В нашей викторине принимают участие четыре команды:
Команда «Пешеходы», команда «Водители», команда «Зебра», команда «Светофорчик».
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Прежде чем начать нашу викторину, представляю Вам наше
уважаемое жюри.
Наша викторина будет состоять из нескольких блоков с вопросами. За каждый правильный ответ команда получает балл. Команды отвечают на вопросы в порядке очереди, если готов ответ,
участник команды поднимает руку и отвечает, в случае неправильного ответа, право ответа переходит другой команде.
Ведущий:
Ребята, вы живѐте в селе с широкими улицами и дорогами и
тротуарами. По этим улицам каждый день проезжает очень много
легковых и грузовых машин, едут автобусы и маршрутные такси. И
никто никому не мешает. А это потому, что есть такие чѐткие и
строгие правила для водителей машин и для пешеходов.
Мы сегодня узнаем, кто лучше запомнил правила и кто самый
внимательный.
Наше соревнование начинается с приветствия команд.
Итак, первый конкурс «Приветствие».
Команда «Светофорчик»
Девиз: Выполняй закон простой:
Красный свет зажегся – стой!
Жѐлтый вспыхнул – подожди!
А зелѐный свет – иди!
Все команды по очереди рассказывают свой девиз.
Ведущий:
А сейчас наши ребята расскажут стихи о правилах дорожного
движения.
1-й ребѐнок: Везде и всюду правила
Их надо знать всегда!
Без них не выйдут в плаванье
Из гавани суда.
2-й ребѐнок: Выходит в рейс по правилам
Полярник и пилот.
Свои имеют правила
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Шофѐр и пешеход.
3-й ребѐнок: По городу, по улице
Не ходят просто так!
Когда не знаешь правила Легко попасть впросак.
4-йребѐнок: Всѐ время будь внимательным!
И помни наперѐд:
Свои имеют правила
Шофѐр и пешеход!
5-йребѐнок: На дорогах знаков много,
Их все дети должны знать!
И все правила движения
Должны точно выполнять.
Игра – песня «Светофор»
Ведущий: Следующий конкурс «Загадки»
Чтоб пыл веселья не угас,
Чтоб время шло быстрее.
Друзья, я приглашаю вас
К загадкам побыстрее.
1.Пешеходам объясняет
Как дорогу перейти
Он сигналы зажигает,
Помогая нам в пути (светофор).
2. Пьѐт бензин как молоко
Может бегать далеко,
Возит грузы и людей
Будь внимателен при ней (автомобиль).
3. Что за чудо - желтый дом
Ребятишек много в нѐм
Носит обувь из резины
И питается бензином (автобус).
4. Наш автобус ехал, ехал,
И к площадочке подъехал
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А на ней народ скучает
Молча транспорт ожидает (остановка).
5. Вот так чудо-чудеса!
Подо мной два колеса.
Я ногами их верчу
И качу, качу, качу! (велосипед).
6. Мчится огненной стрелой
Мчится вдаль машина.
И зальѐт пожар любой
Смелая дружина (пожарная машина).
7. Он идѐт по тротуару
Любит зебру – переход,
И шагает по обочине
Кто же это (пешеход).
8. Что за лошадь вся в полоску,
На дороге загорает
Люди едут и идут
А она не убегает (пешеходный переход).
Ведущий:
Ребята, что помогает двигаться машинам без препятствий?
(светофор). Давайте вспомним ещѐ раз, что означает каждый сигнал светофора (дети отвечают: красный – стой, жѐлтый – приготовься, зелѐный – иди).
Игра «Едем – едем»
Ведущий:
Ребята, на улицах нашего села много разных знаков. Вы знаете, они лучшие друзья водителей и пешеходов. Мы сейчас с вами
поиграем в игру.
Игра-конкурс «Кто быстрее соберѐт знаки?» (собрать и сказать как называется дорожный знак).
Игра-конкурс «Собери транспорт»
Ведущий:
Следующий конкурс «Инспектор»
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По команде по одному представителю из каждой команды, бегут к стулу, на котором разложены атрибуты одежды инспектора
ДПС ГИБДД: жезл, кепка, свисток. Нужно быстро одеться, свистнуть громко в свисток, раздеться и добежать до стула, передав эстафету другому участнику.
Конкурс «Пешеходный переход»
1 участник. Несѐт 2 полоски от пешеходного перехода.
2 участник. Несѐт 2 полоски от пешеходного перехода.
3 участник. Несѐт две полоски от пешеходного перехода.
4 участник. Несѐт кубик для светофора – зелѐный.
5 участник. Несѐт кубик для светофора жѐлтый.
6 участник. Несѐт кубик для светофора – красный.
Ведущий:
Ребята, мы все знаем, что на улице надо быть предельно внимательным, нельзя торопиться, бегать, прыгать, нужно быть сдержанным. Вот сейчас мы и посмотрим, могут ли наши команды проявить сдержанность и выполнить все условия следующего конкурса.
Игра «Вопрос-ответ»
1. Как называют людей, идущих по улице? (пешеход);
2. Где должны ходить пешеходы? (по тротуару);
3. По какой стороне тротуара нужно ходить пешеходам? (надо
придерживаться правой стороны);
4. Можно ли по тротуару бегать, прыгать, толкаться? (нет);
5. Где ездят машины? (по дороге, проезжей части);
6. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, жѐлтый, зелѐный);
7. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (на
зелѐный);
8. Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть
под машину);
9.Когда едешь в автомобиле, ты кто? (пассажир);
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10. Где разрешается переходить улицу? (по пешеходному переходу);
11. Как нужно переходить дорогу? (спокойно, держа взрослого
за руку, нельзя бежать);
12. Что делать если мяч выкатился на дорогу? (попросить
взрослого достать его).
Конкурс «Извилистая дорога»
Проехать на самокате между кеглями, не задев их.
Ведущий:
Ребята, вы хорошо справились с заданием, проехали по извилистой дороге, умницы!
Конкурс «Машины на Старт»
Игра «Бегущий светофор»
Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени ведущий поднимает вверх флажок, затем поворачивается кругом. Если поднять зеленый флажок, дети продолжают двигаться за ведущим, если желтый — прыгают на месте, если красный — все
должны замереть на месте и не двигаться 15—20 секунд. Кто
ошибся — выходит из игры. Побеждает самый внимательный.
Словесная игра «Разрешается или запрещается»
Ведущий начинает фразу, а дети продолжают словами «разрешается» или «запрещается». Команды отвечают по очереди.
1.Идти толпой по тротуару
Все вместе: Зап-ре-ща-ет-ся.
2. Играть возле проезжей части
Все вместе: За-пре-ща-ет-ся!
3. Быть примерным пешеходом
Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся!
4. Ехать "зайцем", как известно
Все вместе: За-пре-ща-ет-ся!
5. Уступить старушке место
Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся!
6. Переход при красном свете
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Все вместе: За-пре-ща-ет-ся!
7. При зеленом даже детям
Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся!
8. Перебегать дорогу
Все вместе: Зап- ре-ща-ет-ся!
9.Уважать правила дорожного движения
Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся!
Ведущий:
Вижу, правила дорожного движения вы хорошо знаете, молодцы.
Дорогие участники и гости! Наша викторина подошла к концу.
Завершая выступленье, подведѐм итог ученью.
Если коротко сказать,
Правила всем надо знать
Кто б ты ни был, стар иль млад,
Знание правил ценный клад.
Мы повторили всѐ, что знали о правилах дорожного движения.
И всегда должны помнить о том, что мы должны беречь себя и
быть очень внимательными на дороге и на улице.
На улице будьте внимательны, дети!
Твѐрдо запомните правила эти.
Помните правила эти всегда,
Чтоб не случилась с вами беда!
Благодарим Вас всех за участие в нашей викторине.
А теперь предоставим слово жюри, которое огласит победителя сегодняшней викторины.
Вручение капитанам команд: грамоту за участие и диплом команде победителям, также жюри выберет лучших игроков для вручения памятных эмблем.
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Журавлѐва Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад №18" г. Троицк.
Положения, которые необходимо учитывать при отборе
содержания экологического воспитания дошкольника
• цель экологического образования - формирование человека с
новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой;
• дошкольники - начальное звено системы непрерывного образования, значит, содержание их образования должно быть увязано с содержанием экологического образования следующих ступеней - школьников;
• знания - не самоцель, они лишь помогают сформировать у
детей определенное отношение к природе, экологически грамотное
и безопасное поведение, активную жизненную позицию;
• у детей дошкольного возраста очень развит познавательный
интерес, в частности к природе. Именно в этом возрасте они воспринимают мир в целом, что способствует формирования экологического мировоззрения;
• содержание должно отличаться научностью. Несмотря на
возраст, дети должны получать в доступной форме научные представления об окружающем мире, о природе;
• содержание должно способствовать формированию у детей
целостного восприятия окружающего мира, с одной стороны, и
взаимосвязей частей этого целого - с другой;
• экологическое образование - часть общего образования, оно
имеет меж предметный характер, способствует развитию мышления, речи, эмоциональной сферы, нравственному воспитанию, - то
есть становлению личности в целом;
• нормы экологически грамотного безопасного поведения дети
должны научить понимать и формировать самостоятельно на осно50

ве комплекса элементарных экологических знаний и осознания
причинно - следственных связей в природе;
• ребенок должен осознать себя как часть природы, экологическое воспитание способствует формированию у детей не только
определенного отношения к природе, но и навыков рационального
природопользования. Воспитатель детского сада - главная фигура
педагогического процесса, в том числе и экологического воспитания. Являясь носителем экологической культуры, владея методикой экологического воспитания, он организует деятельность детей
так, чтобы она была содержательной, эмоционально насыщенной,
способствовала формированию практических навыков и необходимых представлений о природе и постепенно, переходила в самостоятельное поведение детей. Ведущей в этом процессе должна стать
совместная деятельность взрослого и ребенка.
Итак, экологические знания необходимо давать ребенку именно в дошкольном возрасте. Знания должны быть доступны детям.
Следует не забывать о конструктивном подходе в обучении. В
процессе экологического воспитания ребенка большую роль играет
совместная деятельность педагога и дошкольника, т.к. педагог
является носителем экологической культуры, владеет методикой
экологического воспитания, способствует формированию практических навыков.

Захарова Екатерина Анатольевна
МБОУ СОШ № 35 г. Белгорода
Использование видеоматериалов
при обучении английскому языку
На сегодняшний день жизнь в современном мире без минимальных знаний иностранных языков практически невозможна.
Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не
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находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому
важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке, используя для этого различные
методы и приѐмы работы. Например, многие преподаватели английского языка используют фильмы на своих уроках, так как они
являются отличным инструментом эмоционального воздействия на
учащихся [1, с. 90]. Какие же ещѐ преимущества несѐт в себе изучение английского языка с помощью просмотра фильмов?
1. Изучение фильмов мотивирует
Мотивация является одним из важнейших факторов, определяющих успешное освоение второго языка. Фильмы и телепередачи являются неотъемлемой частью жизни каждого из нас, поэтому
имеет смысл включить их в программу обучения. Фильм, как мотиватор, также делает процесс изучения языка более интересным и
приятным.
2. Фильмам присущ аутентичный и разнообразный язык
Во время просмотра видео вы слушаете, как звучит живая
связная речь, с какой интонацией следует разговаривать, где делать
логические паузы и ударения. При просмотре фильмов усваивается
язык реальной жизни. Не находясь в англоязычной среде, ученики
могут получить из кинофильмов и телепередач это реальное языковое введение.
3. Визуальный контекст
Визуальность фильма делает его бесценным инструментом
обучения языку. Фильм помогает учащимся понять услышанное не
только с помощью лексики, но и с помощью таких визуальных
опор, как мимика и жесты. Эти визуальные подсказки поддерживают вербальное сообщение и фокусируют внимание.
4. Разнообразие и гибкость
Фильм может внести разнообразие в языковую аудиторию,
расширяя диапазон методов обучения и ресурсов, помогая обучающимся развивать все коммуникативные навыки. Например, целый фильм или последовательность серий могут быть использова52

ны для практики аудирования и чтения, а также в качестве модели
для обучения устной и письменной речи. Фильм также может служить трамплином для последующих задач, таких как дискуссий,
дебатов по социальным вопросам, ролевых игр, воспроизведения
диалогов или подведения итогов по какой-либо теме.
5. Изучение особенностей другой культуры.
Просматривая фильм или сериал, можно познакомиться с обычаями, праздниками, традициями или менталитетом носителей
языка. [2, с. 67].
До недавнего времени было трудно найти педагогически обоснованный киноматериал, который помогал бы учащимся совершенствовать свой язык посредством просмотра фильмов, а преподавателям приходилось тратить много часов на создание собственных материалов. Однако с появлением интернета сейчас существует множество интернет - ресурсов для преподавателей иностранных языков и их учеников. Вот примеры некоторых из них:
Allat C- превосходный блог Стива Мьюира и Тома Спейна,
который предлагают планы уроков, основанные на коротких видеороликах, особенно клипов из телесериалов для уровней C1 и
C2. Lessonstream - сайт Джейми Кедди, имееющий множество планов уроков, основанных на коротких видео. Viral ELT- отличный
блог Яна Джеймса, посвящѐнный использованию видеоматериалов
при обучении языку. Film Club- британская благотворительная организация, которая даѐт возможность смотреть, обсуждать и пересматривать фильмы, предоставляя бесплатное руководство по
фильмам. Vimeo Staff Picks- этот канал имеет большой выбор высококачественных короткометражных фильмов, отобранных сотрудниками Vimeo.
English Central- возможно, лучший сайт для изучающих английский язык, позволяющий улучшить свою речь и произношение. Этот сайт предоставляет видео с субтитрами. Учащиеся смотрят видео, практикуют лексику, используемую в видео, записывают
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себя, повторяя то, что они слышат, а затем получают обратную
связь касаемо правильности их произношения. [3, с. 64].
Существует множество нестандартных форм работы учителя,
которые активизируют внимание учеников, а также повышают мотивацию к изучению иностранного языка. Но работа над фильмом
- это более эффективная форма учебной деятельности, которая не
только активизирует внимание ребят, но и способствует совершенствованию коммуникативных навыков, так как зрительная опора
звучащего с экрана иноязычного звукового ряда помогает более
полному и точному пониманию его смысла.
Список литературы
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Карелова Марина Николаевна
ЧДОУ Детский сад №232 ОАО "РЖД"
Конспект занятия по ОБЖ
для детей подготовительной группы «Мы Спасатели»
Задачи:
1. Закрепить правила поведения в опасных ситуациях.
2. Учить подбирать адекватные действия к данной ситуации.
3. Развивать умение владеть собой в нестандартной ситуации.

54

4. Воспитывать чувство взаимовыручки, желание помочь
ближнему.
Оборудование:
Рюкзаки или сумки, туннель из материала и обручей, веревка, фонарик, план-схема, «мины», «горящий дом», 2 ведра, аптечка, щуп, , емкость для воды, элементы ключа, стойки с цифрами, шкатулка, повязки с эмблемами.
Ход занятия:
Дети выходят на спортивную площадку
Воспитатель:
Ребята, когда я выходила на улицу я узнала, что кто – то забрал ключи от старшей группы и где-то спрятали, и теперь дети
не могут выйти из группы. Как вы думаете кто это мог быть ?
Ребята посмотрите возле ворот площадки лежит листок, давайте посмотрим что это.
На что это похоже? Правильно на план-схему. Посмотрите. Я
думаю, что ее составили тот кто забрал ключи, а когда уходил потерял и она поможет нам отыскать ключи от младшей группы. Но,
чтобы добраться до ключей, нам с вами придется выполнить несколько трудных заданий и поможет нам в этом схема. Вы готовы
помочь мне? Не испугаетесь трудностей?
Воспитатель:
Но прежде, чем отправиться в путь, нам надо собрать необходимое снаряжение. Вот на этом столе лежат различные предметы и
вы должны выбрать и положить в рюкзак то, что нам может пригодиться в пути.
Дети выбирают предметы и складывают в рюкзак. Воспитатель во время этого спрашивает о назначение каждого предмета
и его применении в выполнении заданий.
Ребята, мы с вами похожи на настоящий спасательный отряд.
А в каждом отряде должны быть капитан, врач, пожарный, сапер.
А кто кем будет, вы определите сами, по жеребьѐвке.
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(Дети выбирают и называют, кто кем будет. Воспитатель
уточняет назначение каждого).
Воспитатель
И еще дам вам небольшую подсказку: за каждое выполненное
задание вы будете находить элементы головоломки. Собирайте их
и они помогут вам отыскать ключи!
Воспитатель:
Итак, наш отряд готов отправиться в путь, давайте внимательно рассмотрим план-схему.
Что вы на ней видите? Для чего изображены стрелочки? Что
они указывают? Обратите внимание, стрелочки указывают на цифры не по порядку, поэтому мы должны внимательно следить за
направлением маршрута, чтобы не сбиться и ответственным за это
будет капитан. А его помощник понесет рюкзак. Итак, капитан, с
какой цифры мы должны начать?
Перед нами полоса препятствий, которую мы должны преодолеть (туннель, узкий мостик).
Как там темно! Что из содержимого нашего рюкзака сейчас
может пригодиться?
Воспитатель:
Правильно, фонарик. Вы должны по одному пролезть в туннель, а помощник капитана вам посветит. Затем пройти по узкому
мостику.
(Выполнение задания сопровождается музыкальным сопровождением).
Воспитатель
Какие вы ловкие! Теперь вы должны найти элемент головоломки: он лежит где – то здесь смотрите внимательно. Нашли? Молодцы. Капитан положи в свой рюкзак.
Воспитатель:
Капитан, куда мы должны идти дальше.
Внимание, перед нами минное поле. Работа для сапера и его
помощника, обезвредить мины и дать возможность отряду идти
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дальше. Давайте заглянем в наш рюкзак, что из его содержимого
нам понадобиться (снаряжение саперу: каску, щуп и емкость для
обе звреженных мин).
Ребята здесь не торопитесь Главные достоинства сапера: выдержка и терпение. Осторожно ощупайте все мины. Те мины в которых есть что-то твердое нужно обезвредить! Осторожно переверните мину и открутите крышку.
(Выполнение задания выполняется под тиканье часов).
Воспитатель:
Путь свободен, мы можем идти дальше. Но прежде нужно
найти головоломку ,где она?правильно ее часть лежит под камнем. Берите ѐѐ и кладите к первой части.
Воспитатель:
Капитан, укажи нам дальнейший путь.
Перед детьми «горящий дом» Пламя разгорается, что нужно
делать? Кто нам поможет?
Да это задание для пожарного и его помощника. Есть ли в
нашем рюкзаке необходимые для тушения предметы? (огнетушитель, ведра, большая емкость для воды).
(Музыкальное сопровождение)
Какие отважные пожарные! Не забудьте взять элемент головоломки. Ее часть лежит за бочкой (Вовремя тушения пожара огонь
постепенно исчезает)
Воспитатель:
Пожар потушен, мы можем двигаться дальше. Но посмотрите,
наши пожарные получили ожоги при тушении пожара, им необходима медицинская помощь. Давайте сделаем небольшой привал.
(дети присаживаются на коврик). Санитары, посмотрите, не забыли
ли мы аптечку? Окажите пострадавшим необходимую помощь.
(Дети оказывают первую медицинскую помощь «пострадавшим» при пожаре)
Воспитатель: А пока мы отдыхаем я вам предлагаю немного
передохнуть и поиграть в игру «Можно – нельзя».
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(Есть много мороженного;
Открывать дверь незнакомым людям;
Звонить по телефону 01 в случае пожара;
Идти с незнакомыми людьми;
Играть со спичками;
Есть сосульки;
Есть овощи и фрукты;
Делать зарядку по утрам;
Прятаться во время пожара;
Дышать свежим воздухом.)
Воспитатель:
Здоровые и отдохнувшие бойцы могут двигаться дальше.
Капитан, подскажи, куда нам идти?
Перед нами снова полоса препятствий . Перед нами болото,
которое пройти можно только по кочкам. А следующее испытание
на меткость. Вы должны снарядом попасть в цель. Каждый использует по два снаряда. (обручи, метание мешочков).
Воспитатель:
И опять вы показали свою ловкость! А элемент головоломки
поищите в корзинке.
Капитан, что дальше нам подсказывает схема? Ребята, обратите внимание это, будет последнее задание.
Отряд подходит к столу, на котором стоит коробка.
Что же нам делать?
Воспитатель:
Это задание состоит в том, чтобы сложить собранные части
головоломки . Давайте их соберем и посмотрим что у нас получилось.
Дети складывают элементы ключа и оказывается, что это
ящичек, в котором спрятаны ключи от старшей группы.
Воспитатель:
Вот они ключи! А посмотрите, что это такое ещѐ в коробочке
лежит ? Как вы думаете чьи это перья? Птицы. А какой птицы? Да,
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наверное, вороны. Ведь это она любит воровать блестящие предметы. Ну что же мы стоим? Пойдемте же скорее освобождать ребят!
(Воспитатель вместе с детьми отправляются открывать
группу).
(Воспитатель и дети старшей группы благодарят детей
освободивших их)
Воспитатель: Ребята , я видела как вы старались помочь
нашим ребятам и найти ключи. А это значит, что вы растете добрыми, искренними, отзывчивыми людьми. И всегда готовы прийти
на помощь другим.

Ковтун Евгения Евгеньевна
МБОУ СОШ №85 г. Хабаровск
Основные психологические классификации детей школьного
возраста. Роль педагога в личностном становлении ребенка
Основные психологические классификации детей школьного
возраста. Роль педагога в личностном становлении ребенка
Социальное становление ребенка как личности является очень
длительным и сложным процессом. Такие области как психическая, познавательная, социальная и духовная в большинстве случаев ложатся на плечи родителей. Однако педагог играет одну из
важнейших ролей в правильном формировании ребенка, он проводит обширную работу с ребенком в процессе школьного обучения.
Развитие позиции ребенка начинается именно в школе, это позволяет ему определиться со своей ролью в социальных отношениях,
иметь свою точку зрения.
Каждый педагог при проведении своих уроков стремится сделать учебный процесс интересным для детей. Перед проведением
занятия необходимо продумывать подготовительную, основную и
заключительную часть урока, стоит учитывать, что к каждому
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классу нужен индивидуальный подход. С одними учениками урок
проходит продуктивно, а с другими достаточно слабо. Количество
детей в классе составляет от 25 до 32 учащихся, и у каждого
школьника есть свой темп физического развития. Одни школьники
имеют генетическую предрасположенность к высокому физическому развитию, другие, имея слабое здоровье, не могут показать
даже удовлетворительные результаты. Шумные и гиперактивные
проявляют себя в таких видах спорта как бег, прыжки, метание,
командные игры, однако медлительные дети обладают такими физическими качествами как гибкость и выносливость.
Стоит отметить, что характер ребенка играет значительную
роль в подготовке занятий. Необходимо понять какой темперамент
преобладает в детском коллективе и подобрать более подходящую
программу для планирования занятия. Человеческий характер
начинает формироваться еще в детстве, и естественно, темперамент – основа его формирования. Правильно определить холерик,
сангвиник, меланхолик или флегматик тот или иной ребенок в
классе. Для подробного вникания в суть вопроса, я предлагаю обратиться к дифференцированию индивидуальных особенностей
детей, и их роли в формировании детской личности
Обратимся к классификации предложенной ученым Карлом
Густавом Юнгом, так как она является общепризнанной и самой
распространенной среди психологов. Однако сам ученый однозначно никогда не утверждал, что психологические типы личности
– это врожденные человеческие особенности. Юнг был весьма
осторожен в подобных вопросах, но подчеркивал, что с первых лет
жизни можно определить психологический тип ребенка, пока влияние воспитания, окружения и семьи еще не слишком велико. В
процессе взросления тип личности корректируется, но не значительно.
Начнем с того, что выделяют два основных психологических
типа — интроверты и экстраверты. Карл Юнг считал их противоположными, но дополняющими друг друга. Если обратиться к бо60

лее современным источникам, то также существует тритий тип —
амбиверты, который объединяет ключевые особенности характеров
интроверта и экстраверта.
Характер детей-экстравертов характеризуется непоседливостью, энергичность и разговорчивостью, такие дети открыты для
окружающих людей и внешнего мира. В компаниях своих одногодок такие дети — организаторы и зачинатели игр, но инициаторы
не только развлечений, но и потасовки. В некоторых случаях их
лидерство выглядит достаточно агрессивным, однако, действия
детей-экстравертов обусловлены открытостью для внешнего мира.
Такие дети стремятся к свободе, и иногда это стремление выходит
за рамки, поэтому стоит тщательно следить за воспитательным
процессом, прививать ответственность и благоразумие еще с малых
лет. Особенно ярко стремление к свободе, которая впоследствии
переходит во вседозволенность, наблюдается в период полового
созревания. Такие дети превращаются в настоящих диктаторов и
становятся на скользкий путь, выбирая то, что обществом неприемлемо в современном обществе. При правильном подходе со стороны педагога юные экстраверты становятся героями детских
праздников, отлично справляются с множеством ролей, вживаясь в
них. Экстраверты любят быть в центре внимания, участвуют в мероприятиях и всех конкурсах. Эти дети прирожденные лидеры.
Однако стремление к лидерству нередко у таких детей имеет негативную окраску. Добравшись до лидерства, они подчиняют и
управляют своими сверстниками, делая их зависимыми. Именно
таки дети пытаются поставить авторитет учителя или воспитателя
под сомнение, пытаясь занять главенствующее место в коллективе.
Дети-экстраверты импульсивны в выражении таких ярких эмоций,
как гнев и радость. Проявление этих эмоций сопровождаются у таких детей подпрыгиванием, слезами, истериками и потоками речи.
Интроверты — замкнутые в себе личности, они молчаливы,
спокойны, сосредоточены и медлительны, иногда их сложно подвигнуть на действия. На занятиях дети-интроверты очень внима61

тельны, стараются не мешать преподавателю и одноклассникам. У
таких детей огромный запас терпения, однако, они не спешат проявлять активность, показывать свои знания или выходить к доске.
Интроверсия у таких мальчиков и девочек проявляется через замкнутость и пассивность. Достаточно часто дети-интроверты на
уроках не успевают воспринимать и осмысливать информацию.
Если семья авторитарная, то такие дети особенно уязвимы перед
диктатом родителей. Тогда дети-интроверты глубже замыкаются в
себе с возможным развитием комплекса неполноценности.
Но чтобы не говорили великие умы-теоретики, детский характер формируется еще длительное время. Это формирование зависит от множества факторов, например, как ребенок себя чувствует,
какое у него сейчас настроение, похвалил ли его учитель за старание на уроке, есть ли у него друг, с которым он поделится своей
проблемой. Он ищет комфортное для себя состояние, где спокойно,
доступно объяснят, где он поступил не правильно и помогут найти
верное решение. В идеале это происходить должно в семье. Однако
в современном мире, одна из самых глобальных коммутативных
проблем – это дефицит общения между родителями и детьми. Для
норального развития ребенка как полноценной личности живое
общение ему так же необходимо, как и взрослый «наставник», роль
которого нередко играет педагог. Хороший педагог всегда постарается помочь ребенку, найдет подход и, возможно, даст какие-либо
рекомендации родителям, которые упустили важные моменты в
воспитании. Стоит отметить, что, конечно же лучшая награда для
педагога, когда школьник говорит, что очень хочет быть на него
похожим.
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Кожевникова Елена Васильевна, Устьянцева Нона Джемальевна
МБДОУ д/с "Теремок" город Черногорск Хакасия
Организация работы с дошкольниками,
имеющими признаки одарѐнности
«В душе каждого ребѐнка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат»
В.А. Сухомлинский
Проблемы детской одарѐнности, развития творческого мышления дошкольников являются актуальными для современного дошкольного образования. Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в воспитании творческих людей, имеющих нестандартный взгляд, умеющих работать с любыми информационными потоками, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Одарѐнные дети являются уникальным явлением в социальном
мире, они – ценная, но хрупкая часть нашего общества.
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Одарѐнных детей насчитывают от 2-5 % от общего количества
детей. Их намного меньше, чем тех, которые не проявляют одарѐнность. Но, если помнить, что каждый ребѐнок – это кладезь потенциальных возможностей, то необходимо приложить все усилия,
чтобы помочь ему максимально реализовать себя.
Известно мнение о том, что гениями не рождаются – ими становятся. И в этом есть доля правды. Хорошо знавший детей
К.И. Чуковский считал, что «если бы в нас не иссякла детская любознательность, то к возрасту совершеннолетия каждый из нас мог
бы стать гением». Но как сделать так, чтобы не иссякла эта любознательность? Чтобы у ребѐнка постоянно возникало желание развиваться и совершенствоваться? Задача, нас воспитателей, как раз
и заключается в том, чтобы вовремя увидеть, поддержать и реализовать способности одарѐнного ребенка.
Общую одарѐнность принято подразделять на умственную и
художественную.
Умственно одарѐнные дети обладают познавательной активностью, потребностью приобретать новые знания, любознательностью, стремлением находить и решать разнообразные познавательные задачи. Развитие умственных способностей является основным
содержанием умственного развития ребѐнка. В нашей группе организован математический кружок «Знайка». Через игры, головоломки, развивающие задачи развиваем у детей креативность и гибкость мышления, любознательность, наблюдательность, оригинальность умозаключений. Также развивается воображение, память, внимание. На занятиях воспитываем находчивость, активизируем мыслительную деятельность.
Общая художественная одарѐнность обнаруживается, если ребенок проявляет себя успешно в нескольких видах художественной
деятельности: изобразительной, музыкальной, литературной.
Этот вид одарѐнности можно обнаружить, непосредственно
наблюдая за ребѐнком и в беседах с родителями и взрослыми,
окружающими ребѐнка.
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Моя практика показывает, что талантливые дети испытывают
потребность в реализации своего творческого потенциала. В работе
с одарѐнными детьми 4-5 лет особо я хочу отметить эффективность использования театрализованных игр.
Дети любят сказки. Они их с удовольствием слушают, рассказывают. А особенно дети любят в сказках участвовать.
Именно поэтому в кружковой работе по театральной педагогике мы используем приѐм инсценирования сказок.
Здесь игра – это не развлечение, а особый метод вовлечения
детей в творческую деятельность, метод стимулирования их активности.
Это всегда театрализованное действо, где артисты – дети. Те
дети, которых сегодня мы называем одарѐнные.
Они грациозны, отзывчивы, эмоциональны. Этих детей я
называю «звѐздочками». Они - мои помощники, на которых я могу
положиться. Это - мои артисты, которые будут сиять в театральных
постановках нашего детского сада. Для себя я разработала критерии оценки детей, одаренных в театрализованной деятельности.
Это:
одно и раскрепощено держаться при выступлениях перед зрителями;
средствами мимики, пантомимы, выразительных движений и интонаций;
персонажей;
пособность быстро и прочно запоминать текст;

Если в этих критериях узнали своего ребенка, будьте внимательны к его творческому потенциалу.
Основной целью моей работы с одаренными детьми в театрализованной деятельности является обеспечение эстетического, ин65

теллектуального, нравственного развития ребенка – дошкольника,
а так же воспитание творческой индивидуальности, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.
Работа по театрализованной деятельности, направленная на
развитие творческих способностей детей «красной нитью» проходит через такие формы деятельности, как: непосредственно образовательная деятельность (музыка, театр, развитие речи, изобразительное искусство)
Работа по развитию творческих способностей детей в театрализованной деятельности включает в себя:
-драматизации;
ыкально- ритмические этюды;

ения;
-эмоциональному развитию детей.
Индивидуальная работа проводится в занимательной и интересной детям форме, основываясь на сюжетном построении.
В индивидуальной работе с одарѐнными детьми особо я хочу
отметить эффективность использования театрализованных игр. Театрализованные игры всегда радуют малышей, пользуются у них
большой любовью. Дети видят окружающий мир через образы,
краски, звуки. Ребята смеются, когда смеются персонажи пьесы,
грустят, огорчаются вместе с ними, могут плакать над неудачами
любимого сказочного героя, всегда готовы прийти к нему на помощь.
Так же, очень удачен прием превращения, который дает ребенку возможность «превратить» себя, других детей, любой предмет в кого или во что угодно. Самое главное – это желание играть и
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немного фантазии, и тогда все, что вас окружает, - мебель, посуда,
камешки, и листики – может превратиться в какие угодно сказочные элементы. Эти упражнения помогают лучше понять сущность
вещей, учат владеть телом и развивают воображение.
Для творчески одаренных детей в детском саду функционирует музыкально- театральная студия, которую могут посещать все дети. Но продуманная отборочная работа помогла увидеть индивидуальные особенности каждого ребенка и наметить
пути его творческого развития.
Отбор детей осуществлялся в соответствии с индивидуальными наклонностями, интересами, позитивным отношением родителей к данному виду творчества.
Таким образом, развитие ребѐнка через театральнопознавательную деятельность даѐт положительные результаты.
Развивается социальная активность детей, память и воображение,
творческие способности, формируются чувства коллективизма,
коммуникабельность, идѐт развитие речевых и познавательных
функций.
Литература:
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Коротаева Маргарита Ивановна
МБДОУ детский сад №37 город Иркутск
Конспект занятия «Прогулка в осеннем лесу»
Цель: Упражняться в узнавании геометрических фигур по логическим блокам Дьенеша, в группировке их по размеру, форме,
цвету и толщине;
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упражнять в узнавании предметов по силуэту;
закреплять знания о числах и цифрах в пределах 10;
упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве;
учить детей делать простейшие выводы, логические умозаключения;
формировать добрые отношения друг к другу;
развивать умения слушать и слышать друг друга.
Развивающая среда: Логические блоки Дьенеша; картасхема к игре "Танграм"; квадрат Воскобовича; палочки Кюизенера;
игровизор Воскобовича; набор чисел от 1 до 10; план - карта игровой комнаты.
Образовательная технология: игровая.
Ход занятия:
Воспитатель читает письмо от неизвестного персонажа, который приглашает ребят к себе в гости. В конце письма задание:
Задание 1. Чтобы угадать, где мы с вами побываем, необходимо поставить все числа в ряд по порядку от 1 до 10. Давайте перевернѐм каждую карточку и узнаем, кто нас позвал в гости.
Ребята и воспитатели узнают, что их позвал в гости Сибирячок
и находят план-карту движения по лесу.
Воспитатель:
Мы в лес за наукой сегодня пойдѐм
Смекалку, фантазию нашу возьмѐм
Дорогой с пути никуда не свернѐм
И для развлечения задачи прочтѐм.
Задание 2. Математические загадки – разминка.
Воспитатель: Давайте посмотрим по карте наш маршрут
движения. (Обсуждаем и намечаем маршрут по ориентирам).
Задание 3. "Что лишнее" - дидактическая игра:
а) кедр, пихта, ель, лиственница, тополь;
б) Медведь, лиса, волк, лев;
в) омуль, бычок, нерпа, дельфин.
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Воспитатель: Молодцы! Давайте посмотрим, куда нам дальше идти.
Задание 4. Дидактическая игра: "Какая крона у дерева?" (Сопоставление обозначение дерева с самим деревом).
Задание 5. Листики все с деревьев унесло в ямку и бельчонок
не может себе приготовить дупло на зиму. Давайте поможем бельчонку. Д/И "Волшебный мешочек" – на ощупь. (С использованием
карточки – кода - одно свойство по форме).
Воспитатель: Какие фигуры - листики нам нужно достать?
Бельчонку нужны не все листики, а только такие (показ следующей
закодированной карточки -3 свойства)
Динамическая пауза: «Листочки»
Воспитатель: А как же нам дотянуться до дупла?
Задание 6. "Составь лесенку" (палочки Кюизенера). Поднимаемся по лесенке - счѐт прямой до 10, спускаемся - счѐт обратный.
Сверяем маршрут с картой, идѐм дальше, видим озеро: как же
нам перебраться через озеро? Дети предлагают сделать лодку.
Задание 7. "Волшебный квадрат "Воскобовича – схема лодки.
Воспитатель: Идѐм дальше по карте. Три лисы спорят на полянке кто из них мисс леса. (дети составляют силуэт лисы по схеме
к игре "Танграм" и сопоставляют с «фото» мисс, делают выводы)
Задание 8.(Показ)
Воспитатель: Прилетела сорока, сообщила, что пчѐлы будут
всех зверьѐ угощать.
Прибежала к улью медведь с бочонком
Затем прискакала белочка с кружкой,
А затем заяц с миской,
Пришла лиса с кувшином
Приковылял волк с кастрюлей
Вопросы воспитателя: (Животные убираются)
-Сколько животных пришло к улью? (5)
-Каким по счету пришел зайчик? (3)
-У кого самая маленькая посуда? (у белочки)
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-У кого была самая большая посуда? (у медведя)
Воспитатель: Пора возвращаться обратно, но надо найти дорогу домой.
Сибирячок нам подсказывает, что надо найти выход из лесного
лабиринта.
Задание 9. Пройти через лабиринт. (Игровизор Воскобовича).
Дети прощаются с Сибирячком и он дарит им подарки из леса.

Кривых Оксана Николаевна
МБДОУ "Сибирячок" №44
Умные пальчики
Мелкая моторика пальцев рук непрерывно связана с умственным развитием детей, развитием их речи. Как говорил В.А. Сухомлинский: ―Ум ребенка находится на кончиках его пальцев ‖.
Когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой у него:
 повышается работоспособность коры головного мозга;
 развивается у ребенка психические процессы: мышление,
внимание, память, воображение;
 развивается фантазия;
 ну и конечно в дальнейшем облегчит овладение навыком
письма.
«Киска»
В кухне нашей под столом
Стоит крынка с молоком.
(складываем из большого и всех остальных пальцев левой руки кружок)
К крынке кошка подошла
(“идем” указательным и средним пальцами правой руки)
Сверху сливки попила
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(указательным пальцем делаем “лакающие” движения в
кружке, изображающем горшок)
Глубже сунулась в горшок:
- Молочка напьюсь я впрок!
(засовываем палец глубже в кружок-горшок)
Что случилось? Ой-ой-ой!
Кошка крутит головой
(крутим головой)
Налакалась молочка –
Не уйти ей из горшка!
(пытаемся вытянуть палец из кружка)
С головы горшок не слез.
С ним и убежала в лес!
(топоча пальцами обеих рук по столу, показываем как кошка
убежала)

Лисовинова Светлана Александровна
РСО - Алания, г. Ардон МБОУ СОШ №1
Конспект урока "Деление суммы на число"
Все наши замыслы, все поиски и построения
превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться.
В.А. Сухомлинский
Новые социальные запросы определяют цели образования как
общекультурное, личностное и познавательное развитие
обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию
образования как «научить учиться».
Важнейшей задачей современной системы образования
является формирование совокупности «универсальных учебных
действий», обеспечивающих «умение учиться», способность
личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем
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сознательного и активного присвоения нового социального опыта,
а не только освоение обучающимися конкретных предметных
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом
знания, умения и навыки формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт
содержит чѐткие требования к системе оценки достижения
планируемых результатов
Современная школа должна ребѐнка: «научить учиться»,
«научить жить», «научить жить вместе», «научить работать и
зарабатывать».
К сожалению, сейчас большинство наших обучающихся
показывают очень слабую подготовку к самостоятельному учению,
к самостоятельному добыванию необходимой информации; низкий
уровень (ниже низкого) умений решать проблемы, находить выход
из нестандартной ситуации. Выпускники не готовы к успешной
адаптации в современном мире. И как следствие – выйдя из стен
школы, молодые люди либо останутся по жизни неуспешными,
либо потеряются, не смогут «найти себя», что может привести к
негативным социальным последствиям.
Эти вопросы призваны решать федеральные государственные
образовательные стандарты второго поколения.
Начальная школа приступила к реализации Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, который устанавливает требования к достижению новых образовательных результатов. Формирование метапредметных результатов,
а именно универсальных учебных действий (УУД) – качественно
новая задача, поставленная перед школой.
Именно метапредметные результаты являются теми мостами,
которые связывают все предметы, помогают преодолеть горы знаний. При целенаправленной работе по достижению новых результатов возникает необходимость в измерениях, отслеживании про72

цесса формирования УУД, то есть перед учителем встает задача:
как же метапредметные результаты оценивать? Невозможно измерить новые результаты старыми методами, такие как контрольные
и проверочные работы.
Основное содержание оценки в начальной школе строится вокруг умения учиться и может проводиться в ходе различных процедур (в ходе итоговых проверочных или комплексных работ по
предметам; текущей, тематической или промежуточной оценки и
т.д.) Конечно, ряд коммуникативных и регулятивных действий
трудно или невозможно оценить в ходе стандартизированных работ.
Методы, формы, инструменты оценки описаны в Программе
формирования УУД основной образовательной программы школы.
Например, умение работать в группе, слушать и слышать собеседника, координировать свои действия с партнѐрами и т.д.
Система
оценки
должна
быть
ориентирована
на
стимулирование обучающегося к объективному контролю, на
формирование потребности в адекватной самооценке, а не на
сокрытие своего незнания и неумения
• Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.)
становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение
информации), а продуктивные задания (задачи) по применению
знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе
решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.
• Помимо привычных предметных контрольных работ теперь
необходимо проводить метапредметные диагностические
работы, составленные из компетентностных заданий, требующих
от ученика не только познавательных, но и регулятивных и
коммуникативных действий.
На основе программы формирования УУД составлена программа мониторинга
Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных
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учебных действий у младших школьников в условиях реализации
федеральных государственных стандартов нового поколения.
Задачи мониторинга:
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня
сформированности УУД;
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД
на ступени начального образования.
Программа рассчитана на 4 года (на начальную ступень образования). Она представляет собой исследование, направленное на
отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального образования.
По программе мониторинга оценивание УУД начинается с
первого класса (проводится в начале и в конце учебного года). Во
2, 3, 4 классах диагностика УУД проводится один раз, в конце
учебного года.
Программа содержит технологические карты формирования
различных видов универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных), которые
предусматривают 3 уровня сформированности УУД: высокий,
средний, низкий.
В технологических картах указаны УУД, нормативные показатели универсальных действий, в каждом уровне присутствуют рекомендации по коррекции универсальных действий. Также представлены диагностики, с помощью которых учитель оценивает
сформированность УУД. Данные карты разработаны на 4 года.
В результате проведенного мониторинга мы можем наглядно
продемонстрировать динамику формирования УУД в школе на
первой ступени обучения.
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В начале учебного года проведены диагностики формирования УУД (регулятивных, познавательных и коммуникативных)
обучающихся 1 класса. В конце года планируется диагностирование 2 класса.
Результаты замеров первоклассников показали, что в среднем
регулятивные и познавательные УУД находятся у учащихся на
среднем уровне. Ребятам еще не совсем удаѐтся принятие задачи,
достаточно хорошо сформирован контроль по образцу. 50% обучающихся имеют средний уровень при использовании речи взрослого как источника информации и осуществление анализа объектов. Немного хуже первоклассникам дается построение сообщения
в устной и письменной форме.
По диаграммам видно, что в течение прошлого учебного года
по результатам двух замеров прослеживается положительная динамика формирования всех видов УУД, что свидетельствует о том,
что организация образовательной деятельности способствует развитию УУД у учащихся. Некоторое отставание можно заметить в
формировании регулятивных УУД. Это объясняется тем, что дети
действительно затрудняются в постановке задач, планировании
своей деятельности и т.п. Формирование таких умений – длительный процесс
Отрадно наблюдать, что коммуникативные УУД достаточно
хорошо сформированы, преобладает средний уровень при согласовании действий в сотрудничестве и построении монологического
высказывания. Первоклассники учитывают позицию собеседника,
более 60 % имеют высокий уровень.
В целом положительная динамика есть за весь период проведения мониторинга, что убеждает нас в том, что мы на верном пути.
Оценочная деятельность учителя – важная составляющая современного образовательного процесса, так как необходимо получение объективной информации о состоянии и динамике формиро-

75

вания метапредметных результатов школьников в условиях реализации ФГОС.
Помимо привычных предметных контрольных работ теперь
необходимо проводить метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от
ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.

Маханькова Ирина Владимировна, Урюкина Ольга Анатольевна
МБДОУ №4 "Солнышко", г. Прокопьевск, Кекмеровской области
Технологии ТРИЗ в образовательной деятельности ДОУ
Каждый ребѐнок изначально талантлив и даже гениален,
но его надо научить ориентироваться в современном мире,
чтобы при минимуме затрат достичь максимального эффекта.
Г. С. Альтшуллер
ТРИЗ или теория решения изобретательских задач в наше
время стала очень популярной технологией в дошкольной педагогике. Автором еѐ является Генрих Саулович Альтшуллер, изобретатель, писатель - фантаст, создатель первого в мире центра по
изучению ТРИЗ — Школы молодого изобретателя.
ТРИЗ — система игр, упражнений и занятий, направленных на
совершенствование творческих способностей, воображение, нестандартного мышления. Причѐм все эти качества призваны помочь детям не только развиваться творчески, но и применять свои
таланты в практической деятельности.
Закономерно, что ТРИЗ прижилась в дошкольной педагогике,
трансформировалась с учѐтом возрастных особенностей маленьких
изобретателей и активно используется на практике. Ведь независимо от того, кем станет ребѐнок в будущем, «технарѐм» или «гума-
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нитарием», быстрота и правильность в принятии решений в современной жизни ему обязательно пригодятся.
Цель использования технологии ТРИЗ в дошкольном
учреждении — сформировать у детей навыки самостоятельно
поиска оптимальных решений на основе знаний и представлений о системах (предметах и объектах) окружающего мира.
Поскольку ТРИЗ опирается на опыт и воспроизведение информации, применять эту технологию лучше в среднем и старшем
дошкольном возрасте, когда у детей начинают развиваться такие
мыслительные процессы, как долговременная память, произвольное внимание, умение оценивать события, вещи, определять их полезность или, наоборот, ненужность.
Использование ТРИЗ в детском саду помогает решить такие образовательные задачи:
 Развитие гибкости и неординарности мышления ребѐнка,
формирование всестороннего интеллекта, умения быстро и результативно совершать мыслительные операции.
 Совершенствование речи, умения чѐтко, связно, обоснованно высказать свою мысль, смело выступать перед слушателями.
 Содействие становлению свободной личности, раскрепощѐнной в творческих проявлениях, разноплановой и креативной в
поиске решений поставленной задачи и способов их воплощения в
реальность.
 Воспитание уважения к себе и окружающим, умения отстаивать собственные интересы не в ущерб общественным.
Дети, играя в ТРИЗ, видят мир во всем его многоцветии, многообразии и многогранности. ТРИЗ учит детей творчески находить
позитивные решения возникших проблем, что очень пригодится
ребенку и в школе, и во взрослой жизни.
Методы ТРИЗ, их характеристика.
Чтобы стимулировать творческую активность детей и устранить отрицательное воздействие психологической инерции, ис-
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пользуются различные методы и приѐмы, применяемые в решении
изобретательских задач (ТРИЗ).
Вот некоторые из них:
1. Мозговой штурм
Мозговой штурм предполагает постановку изобретательской
задачи и нахождения способов ее решения с помощью перебора
ресурсов, выбор идеального решения. Изобретательские задачи
должны быть доступны детям по возрасту. Темами мозгового
штурма могут быть такие:
 как нарисовать картинку если нет карандаша;
 как не намокнуть под дождем;
Правила мозгового штурма:
1) исключение всякой критики;
2) поощрение самых невероятных идей;
3) большое количество ответов, предложений;
4) чужие идеи можно улучшать.
2. Синектика
Это так называемый метод аналогий:
а) Личностная аналогия (эмпатия). Предложить ребенку представить самого себя в качестве какого-нибудь предмета или явления в проблемной ситуации. Примерные варианты заданий:
 изобрази будильник, который забыли выключить;
 встревоженного кота, восторженного кролика;
б) Прямая аналогия. Основывается на поиске сходных процессов в других областях знаний (вертолет - аналогия стрекозы, подводная лодка - аналогия рыбы и т.д.).
в) Фантастическая аналогия. Решение проблемы, задачи осуществляется, как в волшебной сказке, т.е. игнорируются все существующие законы (нарисуй свою радость - возможные варианты:
солнце, цветок) и т.д.
3. Морфологический анализ
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Цель этого метода - выявить все возможные факты решения
данной проблемы, которые при простом переборе могли быть упущены.
Обычно для морфологического анализа строят таблицу (две
оси) или ящик (более двух осей). В качестве осей берут основные
характеристики рассматриваемого объекта и записывают возможные их варианты по каждой оси. Например, изобретаем новый
стул. На одной (вертикальной) оси отложены возможные формы,
на другой (горизонтальной) - возможный материал, из которого он
может быть сделан.
Затем выбираются различные сочетания элементов разных
осей
4. Метод фокальных объектов (МФО).
Суть метода заключается в том, что к определѐнному объекту
"примеряются" свойства и характеристики других, ничем с ним не
связанных объектов. Сочетания свойств оказываются иногда очень
неожиданными, но именно это и вызывает интерес.
Цель МФО - установление ассоциативных с различными случайными объектами.
Изначально нужно выбрать объект, с образом которого будем
работать. Детям предлагаются два-три слова и быстро выделяются
свойства каждого из названных предметов или явлений. Затем дается новое слово, к которому применяются уже названные свойства. Придуманные детьми идеи также отражаются в рисовании,
лепке, аппликации.
5. Системный оператор
Мир системен. Любой объект можно рассматривать как единое
целое (систему), можно мысленно поделить его на части, каждую
часть можно поделить на ещѐ более мелкие части. Каждый объект
материального мира имеет своѐ прошлое, настоящее и будущее.
Кроме того, каждый объект имеет свой набор свойств и качеств,
которые могут изменяться с течением времени. Если рассматривать
объект материального мира, как систему, состоящую из опреде79

лѐнных составляющих, имеющих определѐнные свойства и качества, то данный объект, в свою очередь, будет являться частью
другой системы, более широкой по своему строению.
6. Метод маленьких человечков. При знакомстве детей с разными агрегатными состояниями, используется (М.М.Ч.). Знакомство детей с М.М.Ч. начинается на простейших явлениях, когда
знакомим детей с водой, снегом, льдом: на морозе вода замерзает,
лед в тепле тает, у батареи вода испаряется быстрее.
Ребенок уникален, ибо как сформируется ребенок, такова
будет его жизнь, именно поэтому важно не упускать этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.

Мельникова Ирина Сергеевна
МДОУ-детский сад №16 "Малышок"
Конспект НОД "Путешествие по сказкам"
Возрастная группа: дети средней группы.
Цель: воспитывать интерес к русской культуре и любовь к
устному народному творчеству.
Задачи:
- Уточнить и обогатить знания детей об устном народном
творчестве, о произведениях русских писателей;
- Обогащать словарь детей выражениями словесной вежливости.
- Упражнять в умении отгадывать сказки, загадки, вспомнить
порядок появления героев в сказках;
- Упражнять в подборе прилагательных с противоположным
значением к существительным;
- Развивать речь, воображение, фантазию, мышление, умение
действовать согласованно.
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Оборудование: горшочек, конверт с письмом, лепесточки цветика - семицветика, слайды по сказкам «Репка», «Заюшкина избушка», подарок детям, ноутбук, проектор.
Мотивационно-ориентировочный этап.
- Ребята, нам пришло письмо. Интересно, что там написано?
Давайте прочитаем его.
«Дорогие ребята! Я – домовенок Кузя! Живу в вашем детском
саду, охраняю его по ночам. А днем мне так нравится слушать, как
вы поете добрые песни, слушаете сказки. Вот я решил сделать вам
подарок.
Подарок мой лежит на дне
В моем волшебном горшке
Найти горшок поможет, дети,
Волшебный цветик – семицветик!
Как лепесточки соберете,
Подарок мой тотчас возьмете!»
Поисковый этап
- Вот так домовенок Кузя! Загадал нам загадку. Горшок где -то
стоит.
Значит, если мы найдем лепестки цветика – семицветика, сможем открыть горшок. Готовы ли вы к путешествию? Но на чем мы
отправимся в путь? У нас есть машина.
Едем, едем на машине
Нажимаем на педаль.
Газ включаем, выключаем,
Смотрим пристально мы вдаль.
Дворники счищают капли
Вправо, влево. Чистота!
Волосы ерошит ветер.
Мы шоферы хоть куда!
Практический этап
- Вот и приехали мы с вами в сказку. Ребята, подскажите мне
какое сейчас время года? (осень).
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(1С «Расскажи о времени года, который нарисовал художник»
первые три вопроса)
Как вы догадались, что сейчас осень?
2 СЛАЙД.
- Посмотрите, на волшебное полотно. Какие герои изображены
на нем? Вы их узнали?
(дед, бабка, внучка, собака, кошка, мышка, репка). Ребята, а
давайте попробуем, отгадать, как же называется сказка? (Репка).
Молодцы, вы справились с заданием, и получаете желтый лепесток.
- Ребята, а давайте с вами попробуем отгадать загадку. Волны
катит на просторе
К берегам песчаным (море)
Значит, какого цвета нам нужен лепесток? (синего). Правильно, синий цвет, как бескрайнее море.
3 СЛАЙД.
Физ. минутка
Море очень широко,
Море очень глубоко,
Рыбки там живут друзья,
А вот воду пить нельзя!
- Ребята, а вот и синий лепесточек.
(1С «Волшебные сказки»)
- Дети обратите свое внимание на волшебное полотно, оно загадает вам волшебные загадки.
4 СЛАЙД.
- А Кто же в русских народных сказках самый известный рыжий герой? (лиса).
А как по – другому можно назвать рыжий цвет? (оранжевый).
Правильно, вот мы и отгадали еще один лепесток от нашего цветика – семицветика.
- Отгадайте – ка, ребятки, мою новую загадку.( Читаю отрывок
из сказки «Царевна – лягушка»)
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Говорит им царь таково слово: «Дети мои милые, возьмите себе по стрелке, натяните тугие луки и пустите в разные стороны; на
чей двор стрела упадет, там и сватайтесь».
Пустил стрелу старший брат — упала она на боярский двор,
прямо против девичья терема; пустил средний брат — полетела
стрела к купцу на двор и остановилась у красного крыльца, а на там
крыльце стояла душа-девица, дочь купеческая, пустил младший
брат — попала стрела в грязное болото, и подхватила еѐ лягушкаквакушка.
(1С физминутка «Лягушки»)
5 СЛАЙД
-Какой цвет по вашему подойдет этой сказке? (да) Почему?
(главная героиня лягушка, она живет в зеленом болоте).
- Подарю я зеленый лепесток, чтобы вы быстрей собрали свой
цветок!
- Ребята, я что то устала, а вы, давайте сядем на этой полянке,
и отдохнем. А за одно и поиграем в игру «Подбери слово».
Змей Горыныч злой, а Машенька (добрая)
Заяц трусливый, а лиса (хитрая)
Теремок маленький, а медведь (большой)
Колобок желтый, а снеговик (белый)
Баба Яга старая, а Аленушка (молодая)
Волк голодный, а лиса (сытая)
- Сказки все мы отгадали и сравнения назвали. И за правильный ответ фиолетовый вам цвет.
- Дети, а не хотите ли вы поиграть в следующую игру. Я буду
загадывать загадки, если ответ на загадку – добрый персонаж, то
вы хлопаете в ладоши, а если злой то затопаете ногами. Правильные ответы вы сможете увидеть на волшебном полотне.
На метле вчера летала,
С высоты большой упала.
Эй, избушка, курьи - ножки,
Мчись к бабуле по дорожке.
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6 СЛАЙД
БАБА ЯГА
Постучался в нашу дверь
Необычный чудо зверь –
Он в коричневой рубашке,
Ушки – блюдца нараспашку.
7 СЛАЙД.
ЧЕБУРАШКА
Жизнь его лежит в ларце,
А ларец тот во дворце,
А дворец – в лесу дремучем,
Лес растет на черной туче.
8 СЛАЙД
КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ
Молодцы, ребята, правильно отгадали все загадки. Получайте
коричневый лепесток.Давайте посчитаем сколько лепестков на
нашем цветике-семицветике ?(6) А должно быть?(7).И правда я
упустила одну загадку.Отгадаем?
В красной шапочке идет,
Пирожки с собой несет.
За кустами волк сидит
И за девочкой следит.
9 СЛАЙД.
- Как называется сказка? (Красная Шапочка). Конечно же,
Красная Шапочка. Ребята! Вы так быстро и дружно отгадали
название сказки, получите красный лепесток.
Рефлексивно-оценочный этап
- Вы молодцы! Хорошо потрудились и собрали все лепестки
цветика – семицветика. С какими героями сказок мы сегодня повстречались в путешествии.
Смотрите, в горшочке для вас сюрприз. На листах у вас изображены герои из сказок, но по- моему чего-то не хватает? Правильно их нужно раскрасить, давайте это сделаем в нашей группе.
Дети садятся в машину и возвращаются в детский сад.
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Мугалимова Ирина Вячечлавовна
МАДОУ ДС № 7 "Колокольчик"
Познавательно-исследовательская деятельность
как направление развития личности дошкольника
Под познавательной активностью детей дошкольного возраста
следует понимать активность, возникающую по поводу познания и
в его процессе. Она выражается в заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в использовании сравнения по аналогии и по противоположности, в умении и
желании задавать вопросы, в проявлении элементов творчества, в
умении усвоить способ познания и применить его на другом материале.
Результатом познавательно-исследовательской деятельности
являются знания. Дети в этом возрасте уже способны систематизировать и группировать объекты живой и неживой природы, как по
внешним признакам, так и по среде обитания. Изменения объектов,
переход вещества из одного состояния в другое вызывают у детей
этого возраста особый интерес. Вопросы ребѐнка обнаруживают
пытливый ум, наблюдательность, уверенность во взрослом как источнике интересных новых сведений (знаний), объяснений.
Организация самостоятельной работы и руководство ею -- это
сложный процесс. Воспитание самостоятельности рассматривается
как составная часть воспитания детей. Но, следует помнить, что
самостоятельная работа не самоцель. Она является лишь средством
получения прочных знаний, формирования у детей самостоятельности, активности и развития их интеллектуальных способностей.
Познавательно-исследовательская деятельность занимает не
менее важное место в организации самостоятельной деятельности
дошкольников, чем игровая. Эта деятельность прогрессирует в наш
век модернизации, но это не является новшеством в образовании,
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еще в начале ХХ века известный прогрессивный общественный
деятель России, врач и педагог Лесгафт П.Ф. писал: «Вообще ребенку доставляется большое удовольствие, если он сам заметил и
выяснил себе какое-то явление, и если его рассуждение оказалось
действительно верным, точно так же доставляет ему наибольшее
удовольствие то, что он сделал сам и достиг без указания других».
[24].
По мнению психологов познавательно-исследовательская деятельность является ведущей с первого года жизни ребенка. Она реализует не только задачи развития детей, но и их интересы. Благодаря познавательно-исследовательской деятельности реализуется
творческий потенциал ребенка, его потребность в новых знаниях,
формируются предпосылки учебных качеств, развиваются такие
личностные качества, как: самостоятельность, инициативность,
креативность, целеустремленность. Большое значение имеет то, что
ребенок получает новые знания не в готовом виде, как догму, а
имеет возможность самому пройти весь путь к ним. Информация,
полученная таким путем более осознанна, лучше запоминается и
эффективнее применяется в жизни.
Дошкольники - прирожденные исследователи. И тому подтверждение - их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 3адача педагога - не пресекать эту деятельность, а
наоборот, активно помогать.
Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, мы
имеем в виду активность ребенка, впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию.
Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу
представляя собой простое, как будто бесцельное (процессуальное)
экспериментирование, с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по
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цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия.
В период дошкольного детства «островок» познавательноисследовательской деятельности сопровождают игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала.
К
старшему
дошкольному
возрасту
познавательноисследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со своими познавательными мотивами, осознанным
намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни.
Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в естественной форме проявляется в виде так называемого детского экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования вопросов, задаваемых взрослому (почему,
зачем, как?)
Путей развития потенциала личности существует много, но
собственно исследовательская деятельность, бесспорно, один из
самых эффективных.
Считаю необходимым остановиться более подробно на характеристике этапов процесса познания окружающей действительности детей дошкольного возраста с позиций личностного развития
ребенка.
Первый этап характеризуется проявлением любопытства.
А.Н. Леонтьев отметил, что ребенок появляется на свет, уже
обладая определенными задатками, с «готовностью воспринимать
мир» и «способностью приобретать человеческие способности».[23]. Ребенок - дошкольник в процессе восприятия окружающего мира одновременно организует свои психические функции,
активно обследует свое окружение, сам ищет впечатления, необходимые ему как «питательный материал» для развития. Жизнь в дошкольном детстве, по мысли Монтессори М., соответствует состо-
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янию «психического эмбриона», а ребенок в этот период подобен
«сухой губке», впитывающей влагу.[29].
Отличительной особенностью второго этапа восприятия окружающего мира у дошкольников является резкое увеличение его
осмысленности. Дети уже не просто смотрят на яркий, незнакомый
окружающий мир, они выделяют интересные, значимые для них
объекты. Необычное, несовпадающее с их прежними представлениями явление дает толчок мышлению, развитию любознательности, что приводит к зарождению исследовательской деятельности.
Как отмечала Морозова Н.Г.: «…на этапе раннего и дошкольного детства любознательность необходима и может быть достаточна для широкого ознакомления с окружающим предметным миром».[30]. Содержание активности ребенка, по мнению Дусавицкого А.К., с возрастом меняется, оно становится более целенаправленным и углубленным, меняется характер дошкольника, его отношение к действительности.[8].
Основное значение третьего этапа в познании дошкольником
окружающего мира приобретает наглядно-образное мышление и
воображение. Они дают ребенку возможность усваивать обобщенные знания о предметах и явлениях действительности. Пользуясь
образным мышлением, изучая заинтересовавший их объект, дошкольники могут обобщать свой собственный опыт, устанавливать
новые связи и отношения вещей, если ребенок действительно заинтересован в данном объекте, то он может без особого труда усваивать полученные понятия о нем и научиться использовать их при
решении исследовательской деятельности. Отсюда начинают закладываться основы логического мышления.
Овладевая исследовательской деятельностью, ребенок усваивает эталоны, вырабатывает свои правила поведения, свои способы
действий и приобретает внутренний опыт, что приводит к формированию стойкой исследовательской деятельности (Венгер Л.А.,
Запорожец А.В., Пантюхина Г.В., Поддьяков Н.Н. и
др.).[4],[11],[40],[42]. На первоначальном этапе своего развития
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исследовательская деятельность ребенка характеризуется направленностью на особенности предметов, на выбор (поиск) предметов
с заданными свойствами. Наблюдаются практические действия ориентировочно-исследовательские.
Четвертый этап характеризуется удовлетворением исследовательской деятельности; используя разные (приобретенные) способы действий, ребенок начинает ориентироваться на процесс и на
конечный результат, достижение которого приводит к тому, что он
получает удовлетворение, в результате чего потребности становятся «ненасыщенными». У ребенка формируется механизм вероятностного прогнозирования, он учится предвидеть результат своей
деятельности. Именно в этот период, как отмечает Пантина Н.С.,
главное противоречие в деятельности ребенка состоит в том, чтобы
оторваться от ситуации, от старого стереотипа выполнения действия и учесть новые условия решения исследовательской деятельности: у ребенка развивается способность к обобщению явлений
окружающей действительности и способность к преодолению
трудностей.[39].
Следующий этап исследовательской деятельности характеризуется тем, что доминирующим мотивом действительности выступает познавательный, а не практический. Ребенок выполняет эту
деятельность не потому, что ему важен процесс или результат, а
потому, что ему «это очень интересно». Цель и мотив деятельности
ребенка слиты и выступают как направленность сознания и мышления на предмет или объект (Петровский А.В., Ярошевский
М.Г.).[41]. Как отмечает Кудрявцева Е.М., именно на этом этапе
ребенок осмысленно принимает познавательную задачу.[19].
Познавательная направленность ребенка позволяет ему черпать различные сведения из окружающей действительности о тех
или иных явлениях действительности, с которыми он сталкивается
на каждом шагу.
Говоря о научной логике познания в дошкольном возрасте, мы
имеем в виду: овладением ребенком не только способностью выяв89

лять особенности предметов, но и приобретения умения их сопоставлять, устанавливать сходства и различия, связи между ними,
осуществлять многосторонний анализ на уровне видовых понятий
и родовых обобщений и пр. Для того чтобы эти знания привести в
соответствии с научной логикой познания, необходимо осуществлять целенаправленный и педагогически-организованный процесс.
Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх
и в специально организованной деятельности, легко прививаются и
переносятся в дальнейшем во все виды деятельности. Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания - не те, что усвоены
путем выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Самое важное то, что ребенку
гораздо легче изучать науку, действуя подобно ученому (проводя
исследования, ставя эксперименты, др.), чем получать добытые
кем-то знания в готовом виде.
В сознании ребѐнка постепенно меняется картина мира. Она
становится более адекватной и целостной, отражает объективные
свойства вещей, взаимосвязи, взаимообусловленности. В результате происходит непрерывное и постоянное перестроение, переосмысление и осознание ребенком этого мира, что позволяет ему
осуществлять не только воспроизводящую, но и регулирующую и
рефлексирующую деятельность.
Склонность к исследованиям свойственна всем детям без исключения. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать истину традиционно рассматриваются как важнейшие
индикаторы детской любознательности. Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через многочисленное
«зачем?», «как?», «почему?». Он вынужден оперировать знаниями,
представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для ответа на вопрос.
Дети - пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена от природы. В свое время Сеченов И.М. писал о
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прирожденном и драгоценном свойстве нервно-психической организации ребенка - безотчетном стремлении понимать окружающую
жизнь. Это свойство Павлов И.П. назвал рефлексом «что такое?»,
под влиянием которого ребенок обнаруживает качества предметов,
устанавливает новые для себя связи между ними.
Предметная исследовательская деятельность развивает и закрепляет познавательное отношение ребенка к окружающему миру. С овладением речью познавательная деятельность дошкольника
поднимается на новую качественную ступень. В речи обобщаются
знания детей, формируется способность к аналитическосинтетической деятельности не только в отношении непосредственно воспринимаемых предметов, но и на основе представлений.
В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит
вопрос: «Как сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего
дня? Какие знания дать ему завтра в дорогу?» Осмысление этого
вопроса должно происходить через осознание резко измененного
социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня творческая личность с активной жизненной позицией, с собственным логическим мышлением.
Поэтому необходимо ребенка «учить сомневаться», т. е.
научить ребенка сомневаться в истинности знаний как таковых, в
средствах их добывания. Ребенок может услышать и запомнить, а
может и понаблюдать, сравнить, спросить о непонятном, высказать
предложение. (Например: металлические предметы тонут, но ребенок видит: корабль из металла не тонет. При организации соответствующих опытов дошкольники могут поразмышлять над этим вопросом).
Когда мы произносим слово «обучение» и вспоминаем традиционную школу, то у большинства возникают ассоциации с трудной монотонной работой, далекой от творчества, направленной
преимущественно на пассивное усвоение уже давно добытых кемто знаний. Поэтому-то нас не удивляет, что для ребенка это обычно
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повинность, тяжелый, напряженный, но, как принято считать, необходимый труд.
Обучение должно быть «проблемным», т. е. должно содержать
элементы исследовательского поиска. Организовать его надо по
законам проведения научных исследований, строиться оно должно
как самостоятельный творческий поиск. Тогда обучение - творческая деятельность, тогда в нем есть все, что способно увлечь, заинтересовать, пробудить жажду познания.
Любой ребенок, как уже отмечалось, вовлечен в исследовательский поиск практически постоянно. Это его нормальное, естественное состояние: рвать бумагу и смотреть, что получилось; понаблюдать за рыбками в аквариуме; изучать поведение синички за
окном; проводить опыты с разными предметами; разбирать игрушки, изучая их устройство.
Если рассматривать структуру детского исследования, то несложно заметить, что оно так же, как и исследование, проводимое
взрослым ученым, неизбежно включает в себя следующие конкретные этапы:
* Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
* Выдвижение гипотезы;
* Поиск и предложение возможных вариантов решения;
* Сбор материала;
* Обобщение полученных данных.
Суть проблемного обучения заключается в создании познавательной задачи, ситуации и предоставлении детям возможности
найти средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и
умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает
ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания.
Поддьяков Н.Н. выделяет экспериментирование как основной
вид ориентировочно - исследовательской (поисковой) деятельности.[44]. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность,
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тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и
полноценнее он развивается.
Он выделяет два основных вида ориентировочноисследовательской деятельности.
Первый. Активность в процессе деятельности полностью исходит от ребенка. Вначале ребенок как бы бескорыстно опробует
разные объекты, затем выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит цель, ищет пути
и способы достижения и т.д. В этом случае ребенок удовлетворяет
свои потребности, свои интересы, свою волю.
Второй. Деятельность организует взрослый, он выделяет существенные элементы ситуации, обучает детей определенному алгоритму действий. Таким образом, дети получают те результаты,
которые им заранее определили.
В качестве основных развивающих функций познавательноисследовательской деятельности на этапе старшего дошкольного
возраста обозначены следующие:
· развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности)
· освоение ребенком основополагающих культурных форм
упорядочения опыта: причинно-следственных, родовидовых (классификационных), пространственных и временных отношений;
· освоение ребенком основополагающих культурных форм
упорядочения опыта (схематизация, символизация связей и отношений между предметами и явлениями окружающeгo мира);
· развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализарассуждения) в процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений;
· расширение кругозора детей посредством выведения их за
пределы непосредственного практического опыта в более широкую
пространственную и временную перспективу (освоение представлений о природном и социальном мире, элементарных географических и исторических представлений).
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В экспериментально-исследовательской модели познавательной деятельности используется следующая логика методов:
· вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы (например, вспомните рассказ Л.Н. Толстого «Хотела галка
пить...». В какую ситуацию попала галка?);
· схематичное моделирование опыта (создание схемы проведения);
· вопросы, помогающие прояснить ситуацию и понять смысл
эксперимента, его содержание или природную закономерность;
· метод, стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего друга о чем-либо, что он думает по этому поводу?»;
· метод «первой пробы» применения результатов собственной
исследовательской деятельности, суть которого состоит в определении ребенком личностно-ценностного смысла совершенных им
действий.
В деятельности наших педагогов традиционно присутствует
деятельность по ознакомлению с окружающим миром.
Она строится в форме партнерской деятельности взрослого с
детьми, развертывающейся как исследование вещей и явлений
окружающего мира, доступное и привлекательное для детей. Дети
получают возможность проявить собственную исследовательскую
активность.
Такое направление как метод проектов охватывает весь педагогический процесс, основанный на взаимодействии педагога - ребенка - родителя, способствует взаимодействию с окружающей
средой, поэтапной практической деятельности по достижению поставленной цели.
В рамках проектной деятельности с детьми должны иметь место следующие мероприятия:
· Диагностика уровня развития ЭЕНП у дошкольников и построение воспитательно-образовательного процесса на основе данных диагностического обследования.
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· Создание условий для детского экспериментирования (исследовательские центры, центры науки.).
· Проведение циклов познавательных, эвристических бесед.
Важно выстроить взаимодействие с детьми так, чтобы вызвать
познавательную инициативу детей и поддержать их исследовательскую активность.
Приняв позицию заинтересованного, любознательного партнера, воспитателю важно придерживаться следующей последовательности этапов исследования:
· актуализация культурно-смыслового контекста, наводящего
детей на постановку вопросов, проблем, касающихся определенной
темы;
· обсуждение идей, предположений детей и взрослого по поводу возникших вопросов, проблем;
· опытная проверка или предметно-символическая фиксация
связей и отношений между обсуждаемыми предметами, явлениями;
· предложение детям предметного материала, обеспечивающего продолжение исследования в свободной деятельности в группе
или дома с родителями.
Для каждого конкретного познавательно-исследовательского
взаимодействия нужен привлекательный отправной момент - какое-либо событие, вызывающее интерес дошкольников и позволяющее поставить вопрос для исследования.
Отправными моментами могут быть:
· реальные события, происходящие данный период: яркие природные явления (например: листопад) и общественные события
(например: предстоящий Новый год, о котором все говорят и к которому готовятся).
· специально «смоделированные» воспитателем: внесение в
группу предметов с необычным эффектом или назначением, ранее
неизвестных детям, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как
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это действует?»). Такими предметами могут быть магнит, коллекция минералов, иллюстрации-вырезки на определенную тему и т. п.
· воображаемые события, происходящие в художественном
произведении, которое воспитатель читает или напоминает детям
(например, полет на воздушном шаре персонажей книги Носова Н.
«Приключения Незнайки и его друзей » или путешествие «Чука и
Гека» из одноименной повести Гайдара А. и т. п.).
· стимулом к исследованию могут быть события, происходящие в жизни группы, «заражающие» большую часть детей и приводящие к довольно устойчивым интересам (например, кто-то принес свою коллекцию, и все, вслед за ним, увлеклись динозаврами,
марками, сбором красивых камней и т. п.).
· Организация совместных с детьми опытов и исследований в
повседневной жизни. Организация детского экспериментирования
и исследований в процессе наблюдений за живыми и неживыми
объектами, явлениями природы.
· Отработка различных приемов развития мысли ребенка: от
анализа факта, рассуждений к обобщению, выводу, первым маленьким открытиям.
Существуют разные формы работы с детьми: группой, подгрупповой или индивидуально. Чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует отдавать групповым и подгрупповым формам работы. Ребенку легче
проявить критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к взрослому. Сомнение, догадка, предположение возникает
у него при сопоставлении своей точки зрения с мнением другого
человека.
Общение и совместная деятельность с взрослыми развивают у
ребенка умение ставить цель, действовать, подражая ему. А в совместной деятельности со сверстниками ребенок начинает использовать формы поведения взрослых: контролировать, оценивать, не
соглашаться, спорить. Так зарождается необходимость координировать свои действия с действиями партнеров, принимать их точку
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зрения. Поэтому познавательная исследовательская деятельность
организовывается в форме диалога ребенка с взрослым (воспитателем, преподавателем, родителями) и другими детьми в группе. Показатели такого диалога - простота общения, демократичность отношений.
Основа проблемного обучения - вопросы и задания, которые
предлагают детям. Часто используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к установлению сходства и различия. И
это вполне закономерно: все в мире человек узнает через сравнение. Благодаря сравнению ребенок лучше познает окружающую
природу, выделяет в предмете новые качества, свойства, что дает
возможность по-новому взглянуть на то, что казалось обычным,
хорошо знакомым.
Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно выделяли сначала признаки различия, потом - сходства.
Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые
побуждают вскрыть противоречие между сложившимся опытом и
вновь получаемыми знаниями.
Можно иногда и ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно воспитывать у детей интерес к чужому мнению. И
не следует забывать о шутке: она активизирует мысль, озадачивает
детей. Неожиданные занимательные приемы пробуждают их к размышлению.
Важно создавать условия по организации самостоятельной поисковой исследовательской деятельности детей.
В детской исследовательской лаборатории дети могут самостоятельно воспроизводить простые и более сложные опыты, рассчитанные на одаренных детей. Лаборатория постоянно пополняется все новыми материалами для экспериментирования, которые
находятся в доступном для детей месте.
В уголке могут быть:
* Различные приборы: весы, увеличительные стекла, магниты,
микроскопы, лупы;
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* Разнообразные сосуды из различных материалов: стекла, металла, пластмассы;
* Природные материалы: листья, песок, глина, земля, семена;
* Гайки, скрепки, винтики, гвоздик, проволока;
* Медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, мерные
ложечки, вата, бинт;
* Бросовый материал: пластмасса, кусочки ткани, кожи, меха;
* Мука, соль, сода, свечи, фонарики;
* Детские халаты, фартуки;
* Схемы для проведения опытов;
* Журнал для фиксирования результатов.
Опытническая работа с детьми опирается на наблюдения в
природе в теплый и холодный период. Особое внимание уделяется
теплому периоду, когда дети много времени проводят на воздухе.
Важно - закрепить, уточнить уже усвоенные детьми знания, познакомить с новыми материалами в занимательной, игровой форме.
Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие же и более сложные опыты дома, учатся ставить проблемы, выдвигать гипотезы и самостоятельно решать их.
Важно выстраивать и взаимодействие с родителями воспитанников: одной из форм работы с родителями является анкетирование.
Анкетирование родителей на тему: «Организация поисковоисследовательской деятельности дошкольников дома»
Цель: выявить степень участия родителей в экспериментальной деятельности ребенка и в поддержании его познавательного
интереса. По результатам анкетирования будет видно - заинтересованы ли родители в развитии познавательного интереса детей, способствую ли постоянному совершенствованию их познавательноисследовательских умений и навыков. Дети очень любят задавать
разные вопросы. Родители могут ответить на них, либо предложить
ребенку подумать и постараться самому найти ответ, развивая самостоятельность.
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Привлечение к созданию познавательно-развивающей среды в
группе. Родители помогают в оборудовании уголка экспериментирования, пополнении необходимыми материалами, способствуют
удовлетворению познавательных интересов экспериментированием
в домашних условиях.
Оформление наглядной информации в родительском уголке
- Консультация на тему: «Роль семьи в развитии познавательной активности дошкольников»
- Памятка «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания
интереса детей к познавательному экспериментированию»
- Рекомендации: «Проведите с детьми дома»
В группе должна вестись работа с родителями по формированию навыков исследовательского поведения. С этой целью проводятся родительские собрания, на которых родители узнают о форме
организации исследовательской работы, знакомятся с исследовательскими методами обучения, с разновидностью экспериментов.
Родительское собрание на тему: «Роль семьи в развитии интереса ребенка к опытно-экспериментальной деятельности» Практическая часть: Открытое занятие для родителей.
Также для родителей проводятся консультации о том, как организовать условия для исследовательской деятельности дошкольников.
Оформление папки «Мои открытия». Создаются тематические
ширмы-передвижки, выставки, мини-библиотечки и др.
Совместное детско-взрослое творчество. Родители с большим
интересом организуют изготовление книжек-малышек, оформление альбомов, плакатов, организуют фотосессии и многое другое.
Совместная детско-взрослая познавательно-исследовательская
деятельность. В условиях тесного взаимодействия с семьей в группе могут быть подготовлены и проведены следующие исследования: «Дом, в котором я живу»; «Портрет весны», «Осень - вкусное
время года», «Лето, ах лето», «Что я знаю о воздухе?» и многие
другие. Хорошо, когда родители ищут ответ на поставленный во99

прос вместе с детьми в различных сферах деятельности (чтении,
наблюдении, экскурсиях, экспериментах).
А.И. Савенков более конкретно определил исследовательские
умения и полно описал блоки, характеризующие исследовательское мышление.[51].
Показатели сформированности исследовательской деятельности:
Умение видеть проблему;
Умение формулировать и задавать вопросы;
Умение выдвигать гипотезы;
Умение делать выводы и умозаключения;
Умение доказывать и защищать свои идеи;
Умение самостоятельно действовать на этапах исследования.
Критерии сформированности исследовательской деятельности:
Самостоятельность.
Полнота и логичность ответа.
Правильность выводов и формулировок.
Показатели, являющиеся важными, оценочные параметры:
Во-первых, любая деятельность зависит от отношения к ней
субъекта.
Таким образом, важно уметь оценивать отношения детей к исследовательской деятельности, которое оценивается по степени
проявления интереса, активности в процессе деятельности.
Во-вторых, важным становится процесс работы ребенка в ходе
исследования. Следовательно, оценивается не достигнутый результат, а его процесс, то, как думает, рассуждает ребенок.
Необходимо отметить, что выделенные умения, это не количественные, а качественные показатели.
Поэтому показатели сформированности исследовательского
деятельности необходимо сопоставлять как на внешнем, так и на
внутреннем уровнях, т.е. «качественные изменения в структуре
личности ребенка и их проявления во взаимодействии его с окружающим».
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Орлова Лилия Сергеевна
МБОУ ООШ №10 Кемеровская область, г. Таштагол
Учимся любить. 2 класс
Цели и задачи: расширить представление о ценности любви,
дать представление о формах выражения чувства любви; развивать
стремление проявлять любовь к себе и другим; воспитывать потребность радовать окружающих добрыми делами и заботливым
отношением.
1. Этап
Круг радости
 Здравствуйте, дорогие мои второклассники.
 Приглашаю вас в круг радости.
-Здравствуй, солнце золотое! (руки поднять вверх)
-Здравствуй, небо голубое! (руки в стороны)
- Здравствуйте, мои друзья! (берѐмся за руки)
-Очень рад вас видеть я! (раскачиваем руки)
 Дети, мы сегодня точно знаем, что на Земле живѐт много
людей, и что каждый человек на планете умеет чувствовать, любить, проявлять свою любовь к окружающему миру. И это здорово!
Как вы думаете, о чем на занятии пойдет речь? (о любви)
2 этап
Минутка тишины
(звучит музыка на фоне презентации «Нежные цветы»[1]
Говорят, что когда любовь приходит, в сердце расцветают цветы. Хотите почувствовать, как они расцветают? Послушайте меня
внимательно. Для этого нужно сесть удобно и сидеть тихо-тихо, и
тогда случится чудо. А чтобы не отвлекаться, можно закрыть глазки и только слушать: золотистый солнечный луч, который входит в
вашу голову, опускается ниже, согревает ваше горло и освещает
центр груди. Там находится ваше духовное сердце. В нем растѐт
бутон цветка. От света и тепла цветок раскрывает свои лепестки
один за другим. Он чудесный, нежный и ароматный. Посмотрите
на него…
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А теперь представьте, что он раскрыл лепестки… И из него
идѐт Свет Любви... Он доходит до вашей мамы… до папы… до вашего друга, где бы вы сейчас не находились. До всех людей во
всем мире... А представляете, как было бы хорошо, если бы у всех
людей распустились такие прекрасные Цветы в сердце? Давайте
будем заботиться об этих Цветах. Открывайте глазки…
 Какие чувства навивает на вас мой рассказ?
 Какой цветок вы видели внутри своего сердца? (ответы детей)
3 этап Наедине с собой
 Побудьте наедине с собой. Раскройте этот цветок.
 Напишите на лепестках цветка добрые пожелания своим
близким и друзьям. А в центре напишите пожелания самому себе.
 Второй цветок подарите гостям, пусть они напишут вам
добрые пожелания и самому себе, а мы из них соберѐм букет.
Разминочка «Похвали себя»
 Сейчас мы, дети, сядем в тесный круг. Я предлагаю вам
очень интересную разминку. Называется она необычно – «Похвали
себя». Похвалить же себя нам поможет волшебный клубок.
При этом каждый ребенок, у кого будет находиться волшебный предмет, будет хвалить себя.
4 этап
Почитаем
(Читает мальчик наизусть) (В. Берестов) [2]
Любили тебя без особых причин
• Кого и что вы любите? Почему?• Что приятнее: любить или
быть любимым?
Упражнение:
 Назовите свои хорошие качества, которые вы любите в себе;
 Расскажите, какими ласковыми именами вас называют
близкие и друзья, и объясните, почему вас так называют.
- Я познакомлю Вас с содержанием сказки Сухомлинского
―Сказка про Гусыню‖. [3] (играет музыка Рушель Блаво [4]
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В жаркий весенний день вывела Гусыня своих маленьких желтеньких гусят на прогулку. Она впервые показала деткам большой
мир. Это мир был ярким, зеленым, радостным: перед гусятами раскинулся огромный луг.
Гусыня стала учить своих деток щипать нежные стебельки молодой травки. Стебельки были сладкие, солнышко тѐплое и ласковое, трава мягкая, мир уютный, добрый. Гусята были счастливы.
Они забыли о матери и стали расходиться по огромному зелѐному лугу. Тревожным голосом Гусыня стала созывать детей, но не
все они слушались.
Вдруг надвинулись тѐмные тучи, и на землю упали первые
крупные капли дождя. Гусята подумали: мир не такой уж уютный и
добрый. И как только они об этом подумали, каждому из них
вспомнилась мать. И вдруг каждому из них стала нужна, они подняли маленькие головки и побежали к ней.
А тем временем с неба посыпались крупные градины. Гусята
еле успели прибежать к матери, она подняла крылья и прикрыла
ими своих детей. Под крыльями было тепло и безопасно: гусята
слышали как будто бы откуда-то издалека доносившийся грохот
грома, вой ветра и стук градин. Им даже стало весело: за материнскими крыльями творится что-то страшное, а они в тепле и уюте.
Им и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны: внутри
было тепло и уютно, а снаружи - холодно и опасно. Потом все
утихло. Гусятам хотелось поскорее на зелѐный луг, но мать не поднимала крыльев. Маленькие дети Гусыни требовательно запищали:
выпускай нас, мама. Да, они не просили, а требовали, потому что
если дитя чувствует крепкую, материнскую руку, оно не просит, а
требует.
Мать тихо подняла крылья. Гусята выбежали на траву. Они
увидели, что у матери изранены крылья, вырваны многие перья.
Гусыня тяжело дышала. Она пыталась расправить крылья и не
смогла это сделать. Гусята все это видели. Но мир снова стал таким
радостным и добрым, солнышко сияло так ярко и ласково, пчѐлы
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пели так красиво, что гусятам и в голову не пришло спросить: мама, что с тобой?
И только один, самый маленький и слабый гусѐнок подошѐл к
матери и спросил: ―Почему у тебя изранены крылья?‖ Она тихо
ответила, как бы стыдясь своей боли: ―Все хорошо, сынок‖.
Желтенькие гусята рассыпались по траве, и мать была счастлива‖.
Обсуждение:
 Какие чувства у вас возникли при слушании сказки? Что
можете сказать о детях? Почему мать была счастлива? Чему учит
эта сказка?
Игра «За что меня любит мама»
Дети сидят в кругу. Каждый по очереди говорит, за что его
любит мама. (можно спросить у других, запомнили ли они?)
Вывод: надо внимательно относиться к ответам других, что их
любят просто за то, что они есть!
5 этап
Цитата урока (на доске)
КТО ЛЮДЕЙ ЛЮБИТ, ТОТ ДОЛГО ЖИВЁТ
(японская
пословица)
- Любовь - это самое сильное, глубокое, теплое чувство, которое может испытывать человек.
6 этап
Игра «Волшебный мешочек» (подарки значки с
улыбками)
А сейчас мы поиграем в игру «Волшебный мешочек». В нашем
волшебном мешочке есть секрет – лото с написанными числами.
Вы вынимаете из мешочка лото с числом и запоминаете его. Я же
буду называть имена ребят, и под каким номером они идут в журнале, кому предназначен ваш подарок.
Я хочу вас попросить, когда вы будете дарить свой подарок,
пожалуйста, не забудьте это сделать по-особому, тепло и ласково, с
любовью и уважением. Посмотрите в глаза ребѐнку, которому вы
преподносите свой Дар. Улыбнитесь и скажите такие волшебные
слова:
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Я принес тебе подарок, Если нравится, возьми. Всем ребятам
покажи, Слово доброе скажи.
7 этап
Творческая деятельность (звучит музыка Игоря
Крутого) [5]
 Расскажите о любви при помощи рисунка.
Нарисуйте ГОРОД ЛЮБВИ (на столах листы, фломастеры,
клей, ножницы, иллюстрации) Работы вывешиваются на доску.
8 этап Размышление над ситуацией
- Получилось ли у нас построить город любви? Почему?
9 этап Просмотр видеоматериалов
Презентация «Что такое любовь?» (Отвечают маленькие дети)
10 этап Споѐмте, друзья Физминутка под музыку
11 этап Обобщение
 Подведем итог занятия. Как поработали? Что запомнилось?
12 этап
«Круг от сердца к сердцу»
Обмен впечатлениями Я рада…Мне понравилось…..Я понял,
что любить…
Пускаем сердечко, прикасаясь ладонью к ладони со словами:
«От сердца к сердцу всю свою любовь тебе передаю»
 А теперь скажем дружно:
Я улыбаюсь миру, Мир улыбается мне.Я желаю всем людям
планеты
Хорошего настроения.
13 этап
Домашнее задание
 Нарисовать в тетради любимое животное, растение или
время года
Список использованной литературы:
1) Сеть Интернет
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MXhMbLT5bHk
2) Сеть Интернет - http://ruspoeti.ru/aut/berestov/15887/
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3) Сеть Интернет - https://www.miloliza.com/146-sukhomlinskijchitat/6274-skazka-o-gusyne
4) Сеть Интернет –
https://www.moscatalogue.net/video/SR0PGXgUqms.html
5) Сеть Интернет –
https://ipleer.fm/song/5587129/Igor_Krutoj_bez_slov_-_Nezhnost/

Поздняков А.И., Филиппов В.В.
ЛГТУ, Липецк
Моделирование энергетической структуры квантовых точек,
неоднородные структуры для одноэлектронного уравнения
шредингера в квантовой яме с цилиндрической симметрией
Рассмотрим решение для одноэлектронного уравнения
Шрѐденгера в квантовой яме с цилиндрической симметрией.
Нам следует выбрать параметры a и b таким образом, чтобы
толщина цилиндрического слоя b – a была не менее одного
атомного диаметра, за который принимается длина углерод–
углеродной связи в решетке графена [1]. Потенциал внутри
цилиндрического слоя считается периодичным в направлении оси
цилиндра с периодом
, равным высоте ячейки Вигнера-Зейтца,
и обладает настолько малым абсолютным значением, что при
решении уравнения Шрѐдингера для указанной области он не
учитывается. В остальной области пространства потенциал
считается стремящимся к бесконечности. Таким образом, цилиндр
представляет собой глубокую потенциальную яму, обладающую
цилиндрической симметрией [2].
Частица в одномерной прямоугольной яме с бесконечными
стенками.
В квантовой физике изменение состояния частицы описывается уравнением Шредингера
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Простарнакова Оксана Владимировна
МБДОУ №30, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий
Королевство звуков
Дошкольное пространство – пространство сказки, игры, фантазии. Здесь все не так, как в мире взрослых. Это у взрослых в королевстве живут короли, а в ДОУ, например, вполне могут поселиться звуки.
При обучении детей грамоте необходимо сформировать у них
основные понятия, такие как «гласный звук», «твердый согласный
звук», «мягкий согласный звук». Этот процесс осложняется тем,
что мышление ребенка в дошкольном возрасте преимущественно
наглядно-образное, т.е. ребенок оперирует в основном образами, а
не понятиями. Для решения этой задачи предлагаю специальный
наглядно-дидактический материал, который поможет ребенкудошкольнику связать образ и понятие в единое целое.
Возраст: 5 – 7 лет.
Оборудование: два замка: один – красного цвета, с открытой
дверью, другой – наполовину синий, наполовину – зеленый, дверь
закрыта решеткой, над дверью – колокольчик; два кубика: один –
твердый, синего цвета, другой – мягкий, зеленого цвета.
Игровой момент №1
Цель: познакомить детей с понятиями «гласный звук», «согласный звук», с различными
способами образования гласных и согласных звуков.
Содержание. Логопед говорит: «Сегодня мы с вами отправимся в волшебную страну звуков. Звуки живут в двух королевствахзамках – Гласном замке красного цвета и Согласном замке синезеленого цвета. В Гласном замке дверь всегда открыта, звуки могут
свободно выходить из него. Так происходит и в речи: когда мы
произносим гласные звуки, воздух изо рта выходит свободно, ему
108

ничто не мешает. В Согласном замке выход закрыт решеткой, чтобы выйти звуки должны преодолеть это препятствие. Когда мы
произносим согласные звуки, воздух, выходя изо рта, должен преодолеть преграду, которую образуют губы, зубы, язык».
Игровой момент №2
Цель: познакомить детей с понятиями «твердый согласный
звук», «мягкий согласный звук».
Содержание. Логопед рассказывает: «Согласный замок состоит из двух половин. Одна половина синяя, там все твердое: и стулья, и диваны, и полы – там живут «твердые согласные звуки». Мы
будем их обозначать синим цветом. В зеленой половине замка все
мягкое: и диваны, и кресла, и скатерти на столах – там живут «мягкие согласные звуки». Их мы будем обозначать зеленым цветом».
Игровой момент №3
Цель: закрепление понятий «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук» на основе тактильных ощущений (твердый
синий кубик и мягкий зеленый кубик).
Содержание. При знакомстве с согласными звуками детям
предлагается произнести твердый и мягкий согласные звуки, держа
в руке соответствующий кубик и нажимая на него.
Игровой момент №4
Цель: познакомить детей с понятиями «звонкий согласный
звук», «глухой согласный звук».
Содержание. Обратить внимание детей на колокольчик над
дверью у сине-зеленого замка. «Некоторые согласные звуки, выходя из замка, звонят в колокольчик. Такие звуки называются «звонкие согласные». Другие звуки не звонят в колокольчик – это «глухие согласные» звуки». Закрепить эти понятия с помощью тактильных ощущений: приложить ладонь к горлу и почувствовать
работу голосовых связок при произнесении звонких и глухих согласных звуков.
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Райденкова Екатерина Вячеславовна,
Никонова Алина Владимировна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2" г.о. Самара
Диагностика эмоционального состояния
ребѐнка младшего дошкольного возраста
Существует большое количество методов психологической
диагностики эмоциональной сферы ребенка. Однако в случае педагогической оценки далеко не все они могут быть использованы
непосредственно воспитателем.
Во-первых, воспитатели не имеют достаточной психологической подготовки, чтобы правильно интерпретировать результаты
тестирования. Во-вторых, очень часто результаты теста дают возможность воспитателю отнести ребенка, например, к группе тревожных или импульсивных детей и таким образом оправдать свою
бездеятельность в отношении конкретного ребенка. Результат диагностики в этом случае ошибочен.
Для оценки эмоциональных проявлений к.п.н. Г. Степановой
разработана пятибалльная шкала, в которой представлены поведенческие реакции ребенка. По этой шкале можно оценить силу
эмоционального состояния ребенка, наблюдая за ним.
Страх
o
1 балл - спокоен, нерешителен, малоактивен,
o
2 балла - таращится, пялит глаза, уклоняется,
o
3 балла - хмурит брови, возбужден, напряжен,
o
4 балла отказывается смотреть, убегает, плачет,
o
5 баллов - хватается за близкого, замирает, визжит
Гнев
o
1 балл - спокоен, хмурит брови, смотрит угрюмо;
o
2 балла - надувает губы, корчит рожи, сдерживает слезы,
o
3 балла - убегает, крепко зажмуривается, колотит руками,
сжимает кулаки;
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o
o

4 балла - все отвергает, плачет, дерется,
5 баллов - орет, визжит, кидается чем- либо, набрасывает-

ся
Радость.
o
1 балл - расслаблен, слегка улыбается,
o
2 балла - напевает, глаза сияют, "щебечет",
o
3 балла - обнимается, активно играет, широко улыбается,
o
4 балла - размахивает руками, прыгает, хвастается;
o
5 баллов - хохочет, дурачится, восторженно кричит.
Используя в качестве основы предложенные оценки поведенческих реакций, воспитатель может составить карту эмоционального состояния детей группы.
Чтобы проследить динамику самоощущения ребенка в детском
саду, можно провести тестирование, направленное на изучение того, на сколько продвинулось социально-эмоциональное развитие
ребенка в результате воспитательных воздействий. Предлагаем вариант анкеты.
Осень

Весна

РИО

РИО

Утверждения
(Р - редко, И - иногда, О - обычно)
Хорошо себя чувствует с взрослыми
Может пользоваться помощью взрослогоя
Может пользоваться помощью взрослого
Успешно действует под руководством взрослого
Хорошо себя чувствует в малой группе
Хорошо себя чувствует в большой группе
Может участвовать в делах, инициированных другими детьми
Может выбрать себе занятие
Может позаботиться о себе и своем имуществе
Может выразить чувства словами
Может наблюдать за действиями других
Может реализовать чужие идеи
Может действовать один
Может контролировать импульсы
Может соблюдать очередь
Может уладить разногласия со сверстниками
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Такую процедуру рекомендуется повторять несколько раз в
течение года, т. к. воспитательные воздействия педагогов в детском
саду, изменение социально-психологического климата в семье и
детском саду, социального статуса ребенка в группе сверстников
могут повлиять в сторону снижения эмоционального неблагополучия у одних и увеличения у других.

С. Ю. Трофимова, Н.М. Бершадская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»
ХМАО-Югра, город Нефтеюганск
Конспект НОД: «Осенняя ярмарка»
Программное содержание:
 Продолжать развивать у детей желание познавать культуру
своего народа (через сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы,
игры, обряды, народное декоративное творчество). Побуждать интересоваться предметами русского быта. Совершенствовать умение
детей соотносить знания о предметах, представленных в музее, со
знанием сказок, в которых они упоминаются.
 Расширять представление детей о традициях и обычаях
русского народа, учить использовать полученные знания и навыки
в жизни.
 Продолжать работу по обогащению словаря детей новыми
словами, новыми терминами, загадками. Учить слушать собеседника, не перебивая его, выполнять установленные нормы поведения в коллективе
 Познакомить с русским женским костюмом Рязанской области. Дать представление о деталях костюма, сравнить их с одеждой детей.
 Воспитывать уважительное отношение к взрослым и друг к
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другу. Воспитывать чувство уважения к искусству своего народа и
гордость за него.
 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,
вызывая эмоциональный отклик при исполнении русских народных
песен, игр, плясок.
 Закреплять умение петь дружно, слушать друг друга, передавать при исполнении песни еѐ шутливый характер. Уметь инсценировать народные песни, петь с солистами, чисто интонировать.
Развивать у детей ловкость, быстроту речи акции, музыкальную
память и слух, умение петь, выполняя игровые действия. Продолжать учить петь без музыкального сопровождения.
 Закреплять умение создавать композиции хохломского узора на деревянных ложках. Рисовать уже известные элементы узора
(травку, завитки листья, ягоды).
Предварительная работа: с родителями, воспитателями
групп и сотрудниками детского сада.
На нескольких встречах-консультациях со взрослыми проводятся беседы о значении народной педагогики в воспитании ребѐнка. Родители знакомятся с русскими народными играми, песнями,
плясками, загадками, посещают минимузей детского сада, где
узнают о представленных в нѐм экспонатах.
На практических семинарах со взрослыми разучивают стихи,
загадки, пословицы, музыкальный репертуар. Можно дать родителям задание - повторить выученный материал дома (заранее печатаем тексты и записываем музыку на аудио кассеты).
Подготовка родителей к участию в ярмарке держится в строжайшем секрете от детей, чтобы во время самого действия произвести яркое, незабываемое впечатление и доставить радость детям
Ход деятельности:
Дети, воспитатели, музыкальный руководитель и родители
воспитанников собираются в группе. Взрослые (кроме родителей и
музыкального руководителя) и дети одеты в яркие русские на родные костюмы.
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Родители, которые по секрету от детей готовились к выступлению, ждут своего выхода в другом помещении, чтобы их появление было для детей сюрпризом. Они одеты в народные костюмы.
Музыкальный руководитель.
Я вам предлагаю сейчас отправиться в наш музей русского быта. Вы любите его посещать?
(Ответы детей)
Помните предметы, которые там находятся? Что вам понравилось и запомнилось?
(Ответы детей.)
Как называются вещи, которые находятся в музее?
(Экспонаты.)
Вы уже не раз бывали в помещении нашего музея, многое
узнали о предметах, которые там представлены. Попробуйте
вспомнить, в каких сказках упоминаются некоторые вещи, которые
есть в нашем музее.
 Кувшин - сказки: «Лиса и кувшин», «Лиса и журавль»;
 Горшок - «Крылатый, мохнатый да масленый», «Волшебный горшочек»;
 Кадка - «Лисичка-сестричка и серый волк»;
 Прялка - «Крошечка - хаврошечка»;
 Печка — «По щучьему велению», «Гуси-лебеди»;
 Сундук — «Морозко»;
 Скалка - «Лисичка со скалочкой»;
 Короб - «Маша и медведь», «Волк и лиса»;
 Корыто - «Сказка о рыбаке и рыбке»;
 Ступа - сказки о Бабе Яге;
 Лапти - «Пузырь, соломинка и лапоть»;
 Коромысло - «Бабка, внучка да курочка».
Воспитатель. А теперь отправимся в наш музей, и вы покажете те вещи, о которых мы говорили.
Дети и взрослые переходят в мини-музей русского быта, где
собраны экспонаты - предметы старины, кухонная утварь, фотографии. Дети свободно располагаются в помещении русской гор114

ницы, оглядываются, указывают на экспонаты, о которых говорится в сказках.
Воспитатель.
А знаете ли вы загадки о предметах, которые здесь находятся?
Дети загадывают, взрослым знакомые им загадки.
 Весь день болтается, всяк за него хватается.
(Полотенце.)
 Сами не едим, а людей кормим.
(Ложки)
 Новая посудина вся в дырках.
(Решето.)
Воспитатель.
А теперь попробуйте отгадать новые загадки (взрослые загадывают детям).
 Чѐрный конь скачет в огонь.
(Кочерга?)
 Летом спит, зимой горит,
 Пасть открывает, что дают, глотает.
(Печка?)
 Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо.
(Самовар?)
 Идѐт пароход, то взад, то вперѐд,
 А за ним такая гладь, ни морщинки не видать.
(Утюг)
 Рогат, да не бык, пищу берѐт, а не сыт.
(Ухват)
Музыкальный руководитель.
Посмотрите, какой новый экспонат появился в нашем музее.
(Показывает русский костюм)
Это старинный русский женский костюм из Рязанской области. Из чего он состоит? (Дети рассматривают костюм, делятся
впечатлениями)
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В таких костюмах, много лет назад ходили жительницы Рязани.
А вам знакомо это слово - Рязань?
Где вы его слышали?
(Ответы детей.)
Правильно, мы с вами знаем русскую народную песню про метѐлки, которые вязали в Рязани.
На вас сегодня тоже надеты красивые русские костюмы, они
не старинные, но в них есть некоторые элементы, похожие на те,
которые мы с вами рассматривали на рисунках и которые вы видите на этом рязанском старинном костюме.
Что это за детали? (Яркая ткань сарафанов, оборки на подоле
сарафанов, вышивка на рубашках у мальчиков и т. д)
Многие предметы, которые собраны в нашем музее, раньше
люди использовали не только в хозяйстве. Они с ними играли. Я
сейчас предлагаю вам поиграть в весѐлую ярмарку.
Хотите?
Вам я предлагаю захватить из музея некоторые предметы, которые пригодятся нам, чтобы повеселиться. Выбирайте их, раскладывайте в зале, а я переоденусь в этот старинный рязанский костюм.
Дети выбирают предметы, необходимые для игр и для дополнения интерьера ярмарки, несут их в зал, вместе со взрослыми раскладывают на соответствующие места, рассматривают убранство
зала. Затем дети и педагоги свободно рассаживаются в центре зала
па ковре, а родители занимают места зрителей.
Входит музыкальный руководитель в старинном рязанском
костюме. Дети ещѐ раз любуются костюмом, рассматривают
его. Музыкальный руководитель рассказывает, что такая юбка
называется штшѐ фартук - зтвеска. Бахрома на подоле завески
сплетена из - золотой витой нити. Яркий платок на голове. При
крашении таких платков использовали специальное вещество ализарин. Сейчас, к сожалению, технология изготовления таких
платков утеряна.
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Музыкальный руководитель: Ну, что ж, начинаем нашу ярмарку. Традиционно на Руси ярмарку открывали весѐлые скоморохи.
Двое детей под весѐлую музыку надевают на себя ростовые
куклы скоморохов, приплясывая, выбегают вперѐд и встают перед
детьми.
1-й скоморох.
Мы сегодня всех на ярмарку зовѐм,
Игры, песни, пляски, сказки заведѐм.
И с гостями за столами посидим,
Пирогами, сладким чаем угостим!
2-й скоморох.
Подходите ближе, подходите,
И глаза свои протрите.
Мы развесѐлые потешники,
Известные скоморохи и насмешники!
Дети-скоморохи снимают с себя кукол, сажают их па стульчики и возвращаются к детям на ковѐр.
Музыкальный руководитель. А вот и коробейники со своим
товаром, зазывают народ, приглашают покупателей.
Под звучание весѐлой русской народной мелодии выходят
двое детей, берут короба с товарами, проходят через весь зал между детьми.
1-й коробейник.
У меня для вас игрушки,
Ленты, бусы, погремушки!
2-й коробейник.
Сладкие петушки
И с капустой пирожки!
Неожиданно для детей под весѐлую музыку в зал входит группа родителей в ярких русских костюмах. В руках у них короба с
товарами, «карусель», музыкальные инструменты. Они весело и
непринуждѐнно ходят между сидящими детьми, предлагая свои
товары.
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1-й взрослый.
Есть у меня булочки,
Крендельки и бублички!
2-й взрослый.
Иголки не ломки, нитки, тесѐмки,
Румяна, помада, кому чего надо!
3-й взрослый.
Вот орешки, вкусные орешки!
Сладкие, на меду!
Давай в шляпу накладу!
Все (вместе).
Тары, бары, растабары,
Расторгуем все товары!
Музыкальный руководитель:
К нам со всех концов земли
Все на ярмарку пришли!
Вы узнали своих родителей?
Они услышали, что сегодня у нас весѐлая ярмарка и пришли в
гости. Теперь веселиться будем вместе! Отправляемся за покупками. (Дети и взрослые берут большую корзину и подходят к лавке с
овощами)
А кто же хозяйка этой палатки?
(одна из мам, одетая в русский костюм).
Я хозяйка!
Продаѐтся лук, капуста,
Кабачки, всѐ очень вкусно!
Подходите, поглядите
И в корзинку положите!
Дети выбирают овощи для щей, складывают в корзину.
Музыкальный руководитель:
Как же нам расплатиться с хозяйкой?
Ведь денег у нас нет?

118

Хозяйка овощной лавки: А вы со мной поиграйте, тогда я вам
отдам ваши покупки бесплатно.
Все играют в русскую народную игру «Хрен» (приложение 1).
Музыкальный руководитель:
Давайте посмотрим, что продаѐтся здесь. (Подходят к месту,
где продаются веники.)
Кто здесь продавец?
Продавец, (взрослый).
Я продавец.
Метѐлки везли из Рязани.
Метѐлки в Рязани вязали.
Деньги получили,
Конфет накупили.
Вас на ярмарке встречаем,
Сладостями угощаем!
Хозяйка «угощает» сладостями детей и взрослых: музыкальный руководитель предлагает «поиграть» языком во рту, как будто
там конфетка.
Проводится артикуляционная гимнастика для подвижного
языка, губ, щѐк, нѐба. Упражнение - попевка «Скок-скок-поскок» в
разных регистрах.
Музыкальный руководитель:
А нам пригодятся метѐлки в хозяйстве, давайте купим. (Берѐт
метѐлку) Да вот беда, денег у нас нет. (Дети предлагают спеть для
хозяйки песни)
Дети и взрослые исполняют русские народные песни «В деревне Рязани», «Веники-помелики» (приложение 2).
Музыкальный руководитель:
Давайте поиграем. Посмотрим, кто кого переговорит.
Сначала дети по три раза произносят знакомые им скороговорки:
 «Шла Саша по шоссе и сосала сушку»,
 «Бык тупогуб, тупогубенъкий бычок», затем - родители.
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Новые, незнакомые детям скороговорки предлагают родители:
 «Течѐт речка, печѐт печка»,
 «У ѐлки иголки колки».
Музыкальный руководитель:
Чтобы сварить еду, нужно купить горшок
Кто здесь продаѐт горшки? (Подходит к лавке с глиняными горилками?)
(взрослый).
Я продаю!
Подходи, налетай, выбирай, покупай!
Горшки для мѐда, горшки для каши,
Продам дешевле, все будут ваши!
Дети покупают горшок, кладут его в корзину и вместе с родителями играют в русскую народную игру «Горшки» (приложение
3)Музыкальный руководитель:
А здесь продаются замечательные деревянные изделия, все
они красиво расписаны.
Какая это роспись? (Хохломская.)
Кто хозяйка этой посуды?
Воспитатель :
Это мой товар.
Хохломская роспись - алых ягод россыпь.
Отголоски лета в зелени травы.
Рощи, перелески, шѐлковые всплески
Солнечно-медовой золотой листвы.
Музыкальный руководитель:
Ребята, если мы купим деревянные ложки, то сможем весело
спеть песню про Иванушку и подыграть себе на ложках.
Педагог по изобразительной деятельности:
Но, к сожалению, у меня осталась лишь одна расписанная
ложка, а на остальных я ещѐ не успела закончить узоры.
Музыкальный руководитель:
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Это не беда. Ведь наши ребята умеют расписывать ложки хохломским узором.
Правда, ребята?
Давайте споѐм песню для хозяйки, купим ложки, а потом и
распишем их.
Педагог по изобразительной деятельности:
А вы знаете, из чего состоит узор на ложках? (Из листьев, завитков, травки, веток с ягодами.)
Как вы думаете, почему хохломские художники украшают
ложки закруглѐнной веточкой? (Закруглѐнная ветка соответствует
круглой форме ложки.)
А чем украшен край ложки? (Каймой.)
Как раскрашена ручка? (Еѐ нижний и верхний края, в отличие
от середины, другого цвета.)
Дети и родители берут по две ложки и исполняют русскую
народную песню «Где был, Иванушка?». Затем садятся за столы и
вместе расписывают ложки.
Музыкальный руководитель:
Пока сохнут наши работы, давайте веселиться.
Шутки, прибаутки, веселье,
Приглашаю кататься на карусели!
Дети и взрослые берут ленточки «карусели» и под весѐлую
русскую народную музыку «катаются». С окончанием звучания
музыки садятся на ковре.
Звонко музыка играй,
Всех на танец приглашай!
Взрослые и дети танцуют русские народные танцы (приложение 4). (Можно исполнить любые другие знакомые детям танцы.)
Воспитатель :
Наверное, высохли ваши расписные ложки. (Дети рассматривают свои работы.) Может быть, мы подарим их нашим гостям?
(Дети дарят ложки.)
Родители: А мы тоже хотим вам оставить подарки.
121

Мы принесли для вашего музея вот такую вещь, знаете, что
это? (Показывает ухват.)
А вы знаете, для чего он? (Ответы детей.)
А ещѐ мы дарим вам старинную русскую игру бирюльки. (Дети рассматривают игру, взрослые рассказывают, как нужно играть.)
Ну, а сейчас всем предлагаем отведать наших пирожков с капустой да чайку вместе попить. (Все идут пить чай с пирогами).

Тюрина Наталья Александровна
МБДОУ " ДС №390 г. Челябинск
Воспитание толерантности детей
старшего дошкольного возраста
Современный культурный человек – это не только человек образованный, но и обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Важно формировать у подрастающего поколения умение строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с
окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки
такими, какие они есть.
Задача современного образовательного учреждения состоит в
том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с определѐнным багажом знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, но и обладающие толерантностью в качестве основы своей жизненной позиции.
«Толерантность - это то, что делает возможным достижение
мира и ведѐт от культуры войны к культуре мира» - так говорится в
Декларации принципов толерантности, принятой в 1995г. генеральной Конференцией ЮНЕСКО.
В условиях гуманизации и демократизации общества проблема
толерантности весьма актуальна, так как сегодня на первый план
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выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и развития: этика и стратегия ненасилия; идея терпимости
к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам; Необходимость поиска диалога и взаимопонимания, взаимоприемлемых
компромиссов и т.д.
Россия – многонациональное государство, поэтому уже с дошкольного возраста нужно приобщать детей не только к культуре
своего народа, но и к уважительному доброму отношению к представителям других культур. Этническая принадлежность семьи, еѐ
социально- экономический статус – важный фактор в развитии ребѐнка, влияющий на интеллект, стиль поведения, ценностные ориентации, мотивы и, в конечном итоге на индивидуальность человека в целом. Сегодня необходимо с пониманием относиться к детям,
воспитывающимся в разных этнических и социальноэкономических условиях. Не различия сами по себе порождают
проблемы, а отношения к ним отдельных людей и общества в целом. Различия – естественный атрибут демократического общества,
а их уважение – необходимое условие его создания.
Своѐ отношение к человеку иной национальности начинает
формироваться у ребѐнка примерно с 4-х лет, основываясь на элементарных проявлениях общечеловеческих чувств и непредубеждѐнных знаниях, при этом своеобразие национального лишь подчѐркивает значимость общечеловеческого. Обычно дети старшего
дошкольного возраста не вступают в конфликт с людьми других
национальностей. Вместе с тем замечены проявления иного отношения: осмеяние, передразнивание, опасения и т.д. В их основе
лежат следующие факторы:
-детская непосредственность;
-ограниченный жизненный опыт;
- детская бестактность;
-отсутствие представлений о людях других национальностей и
их культуре, общение сними и т.д.
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Таким образом, проблему толерантности, можно отнести к
воспитательной и начинать работу в этом направлении необходимо
с дошкольного возраста, поскольку именно тогда закладываются
ценностные основы мировоззрения.
Задачи, которые решаются в ходе проведения занятий для детей старшего дошкольного возраста, ориентированы на:
формирование у детей старшего дошкольного возраста умений
видеть и понимать другого человека, проявлять сопереживание,
сочувствие к людям;
формирование у детей толерантного поведения, внутренней и
внешней правовой культуры;
повышение культуры межличностного взаимодействия детей в
группе;
закрепление нравственных представлений, навыков социально
приемлемого поведения.
Система занятий рассчитана на 2 года обучения – для детей
старшей и подготовительной к школе групп детского сада.
Содержание занятий ориентировано на развитие интереса к
человеку, обществу, учѐт личных качеств и формирование навыков
и норм поведения с другими людьми, что приводит к осознанию и
накапливанию своего жизненного опыта.
На занятиях можно использовать разнообразные методические
приѐмы:
1. Игры и игровые упражнения, направленные на: - развитие
умений невербального общения: «Угадай-ка», «Любимый сказочный герой»; - развитие чувства близости с другими детьми: «Ласковое имя», «Комплименты»; - развитие умений, направленных на
распознавание чувств других людей: «Море волнуется»: - гармонизацию осознания своего имени, фамилии: «Как можно нас назвать
по- разному», «Угадай, кто это?»; - развитие умения соблюдать дистанцию в общении: «Стоящие и сидящие»; - развитие умения понимать настроение окружающих: «Что можно сделать для друга»; регулирование своего поведения: «Выдержанный человек»; - про124

явление чувства милосердия, сострадания к другим людям: «Солнышко милосердия», «Добрый лесник»,
2. Обсуждение и проигрывание ситуаций, направленных на
практическое применение навыков культурного поведения в игре,
на занятиях, в общественных местах, на умение выражать сопереживание и сочувствие взрослым и сверстникам.
3. Этюды и упражнения направленные на: - на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми: «Подарок»; - воспитание уважения к людям различных национальностей
и рас: «Спиной друг к другу», «Хоровод дружбы».
4. Использование художественного слова: стихотворений,
дразнилок, пословиц и поговорок, рассказов зарубежных авторов и
сказок народов мира.
5. Использование наглядных пособий: сюжетных картин, фотографий, иллюстраций к сказкам, рисунков, схем и карт.
6. Продуктивный вид деятельности– рисование, на темы: «Автопортрет», «Я и моѐ настроение», «Моѐ имя», «Цветок милосердия», «Дети планеты Земля»...
7. Вспомогательный приѐм– слушание музыки, детских песен,
национальной музыки разных народов.
8. Просмотр видео материалов, мультфильмов и сказок разных
народов.
Работа по воспитанию у детей толерантности предполагает
тесное сотрудничество педагогов детского сада и родителей.
Для этого нужно использовали разнообразные формы работы с
родителями:
собрания, консультации, выставки педагогической и детской
художественной литературы, фото-стенды, совместные праздники,
экскурсии, развлечения, индивидуальные беседы с родителями.
Такая согласованность в работе детского сада и семьи является
важнейшим условием полноценного воспитания ребѐнка, формирования у него нравственных форм поведения, правовой культуры.

125

Таким образом, система занятий позволяет активизировать интерес дошкольника вначале к самому себе, потом к своему окружению, семье, обществу, способствует воспитанию толерантности,
уважения прав людей других национальностей и рас.

Фролова Наталья Геннадьевна, Пушкина Надежда Вячеславовна
МБДОУ детский сад №152 "Виктория" г. Пенза
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста
Нравственность – внутренняя установка человека действовать
согласно совести и свободной воле, внутренние требования индивида к самому себе. Также под нравственностью понимают совокупность норм поведения каждого человека в обществе, внутренние качества человека и их выражение, определяющие его поведение в обществе. Нравственное воспитание – процесс формирования
гармоничной личности, развития целостной ценностно-смысловой
доминанты у детей дошкольного возраста. Нравственное воспитание – один из важнейших этапов воспитания ребенка, необходимый для его личностного становления в обществе. Данный процесс
передает ребенку систему общепринятых основополагающих ценностей, определяющих взаимоотношения людей в обществе, в семье, а также принципы и нормы, основанные на концептах добра и
зла, истины и лжи, положительного и отрицательного в глобальном
смысле. Каковы основные средства и методы нравственного воспитания дошкольников? Какова роль нравственного воспитания дошкольников в семье?
Основные аспекты нравственного воспитания дошкольного возраста
Актуальность проблемы нравственного воспитания обусловлена кризисом современного общества, в котором произошло размывание норм морали, значимости института семьи, духовных
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ценностей, что существенно осложняет путь личностного становления ребенка дошкольного возраста. Нравственное воспитание
призвано способствовать формированию гармоничной личности,
осознающей нормы и ценности, определяющие основы отношений
между людьми в обществе.
Кризису нравственности общества способствуют современные
фривольные методики воспитания детей, в рамках которых ребенок
получает основы нравственного воспитания вне семьи посредством
навязанных деморализованным обществом средств (к примеру,
компьютерные игры, развивающие эгоизм и жестокость).
Почему воспитание нравственности необходимо начинать в
самом раннем возрасте? В этот период ребенок максимально открыт эмоциональному переживанию и сопереживанию. Ребенок
воспринимает слова и действия взрослых как данность, не подвергая их сомнению, что происходит в старшем возрасте, когда ребенок учится анализировать слова и поступки, сопоставлять опыт и
делать определенные, не всегда правильные выводы. Опыт, приобретенный детьми младшего возраста, в дальнейшем перейдет в категорию должного, истинного, канонического, не подвергаемого
сомнению.
Нравственное воспитание в дошкольном возрасте реализуется
через систему методов и средств, однако основным источником
нравственного воспитания и становления гармоничной личности
ребенка является его семья. Вспомогательным механизмом для реализации нравственного воспитания дошкольников являются детские сады, ролью которых является коррекция ошибок воспитания
ребенка в семье.
Основные методы нравственного воспитания дошкольников
Нравственное воспитание дошкольников – сложный процесс
формирования убеждений и системы ценностей ребенка, реализуемый посредством определенных методов, к которым относятся:
 Убеждение и беседа;
127

Побуждение к действию;
 Взывание к сочувствию и сопереживанию;
 Поощрение;
 Наказание.
В дошкольном возрасте ребенок еще не осознает, что такое
хорошо, а что такое плохо, однако он максимально открыт для
эмоционального восприятия ситуации. Поэтому в ранний период
нравственного воспитания дошкольников стандартные методы являются неэффективными.
Многие родители в процессе воспитания нравственности в ребенке основную роль отводят механизмам поощрения и наказания,
неправильно интерпретируя данные методы, сводя их к материальному поощрению и физическому наказанию либо материальному
лишению. Как показывает практика, данная тактика также является
малоэффективной в долгосрочной перспективе, так как физические
и материальные лишения являются проявлением внешнего нравственного контроля для детей дошкольного возраста. Нравственное
воспитание призвано стимулировать проявление внутреннего поощрения (самого себя) и внутреннего лишения (наказания – самовольного отказа от поощрения, блага).


Халявина Светлана Владимировна
МБОУ города Костромы
"Средняя общеобразовательная школа №35"
Конспект урока, 4 класс по ОРКСЭ "Христианская семья"
Цель урока: раскрытие смысла понимания христианства в семье и семьи как базовой ценности общества
Задачи: а) познакомить с особенностями семейных традиций в
православной культуре; б) воспитывать такие качества как любовь
и благодарность к родителям, представителям старшего поколения;
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в) способствовать пониманию важности сохранения добрых отношений с близкими людьми
Методы и приемы обучения: беседа, рассказ, групповая работа, наглядно-демонстративный, аудиовизуальный.
Основные понятия: семья, венчание, обручальное кольцо, венец, тактичность
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран,
учебник А.В. Куреев «Основы религиозных культур и светской
этики. Основы православной культуры.4 класс М.:-Просвещение,
2014.», Ожегов С.И. «Словарь русского языка» М.:-Русский
язык,1989., раздаточный материал: пословицы, ромашки
Ход урока
1.Организационный момент
Эмоциональное погружение: Звучит музыка «Гимн семье»
Учитель читает стихотворение о семье
2.Формулирование темы урока
-Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке?
-Что для вас значит семья?
-Как нужно относиться друг к другу в семье?
На все эти вопросы мы постараемся найти ответы, также познакомимся со словами: тактичность, венчание, венец.
3. Работа со словарем
-Ребята, что возникает в вашем воображении, когда вы произносите слово семья?
(ответы детей)
-Как вы понимаете, что такое семья?
(ответы детей)
Давайте посмотрим, какое определение семье дается в толковом словаре.
(Семья-группа живущих вместе близких родственников.)
4. Беседа
Семья – это связь поколений. У каждого человека есть свой
дом, где он живет со своей семьей. Слова «дом», «семья» входят в
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наше подсознание с первых дней жизни. Семья – это великий дар.
Великий русский писатель Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто
счастлив у себя дома».
-А вы знаете, как появилось слово семья?
(ответы детей)
-Почему слово семья состоит из 7-Я?
(ответы детей)
В слове семья много смысла. Это слово можно разделить на
«семь» и «я», т.е. семеро таких же, как я. И, действительно, в семье
все чем-то похожи друг на друга: лицом, взглядом, голосом. Но
есть еще один смысл у этого слова. Оно имеет общий смысл со
словом «СЕМЯ»
-Как вы думаете почему? (ответы детей)
Вновь родившаяся семья похожа на семечко, их которого вырастают новые люди, как из зерна колосья. У семьи давние корни.
5.Групповая работа, работа с понятиями (работа с учебником)
С этими давними корнями мы сейчас с вами и поработаем. Работать будем группами. Каждая группа будет работать со своим
понятием, вам в помощь учебник: урок 27, стр.129
1 группа - христианская семья
2группа-венчание
3 группа - венец и кольцо
4 группа - семейные традиции, крещение
5 группа – отношение в семье, тактичность
1 группа: Семья-это маленький ковчег, призванный ограждать
детей от беды. Это гнездо, в котором детей готовят ко времени их
самостоятельного полета. Христианская семья помнит слова из Нового Завета: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов»
6. Рассказ учителя о семье Николая Второго
2 группа: Церковный брак. Венчание-христианское таинство
благословения жениха и невесты, изъявивших желание жить совместно, как муж и жена в течение последующей жизни.
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3 группа: На головы жениху и невесте возлагают венцы. Это
знак того, что в этот день они-«князь» и «княгиня», самые почитаемые люди в округе. Венец-это еще и награда за их решимость подарить себя друг другу. Но еще это и «мученический венец». Когда
молодоженов торжественно водят по храму с венцами на головах,
хор поет молитву именно мученикам-людям, которые были когдато убиты за верность Богу и Церкви. В свою очередь, выражение
мученический венец напоминает о терновом венце Христа. Во время венчания жених и невеста обменивается кольцами. Одевая друг
другу на палец кольца, жених и невеста соглашаются быть верными друг другу до смерти в радости и печали
4 группа: В православных семьях крестят младенцев. Детям
принято отдавать самое ценное, что есть в семье. Крещение- не
просто выражение веры ребенка и его крестных, но и таинство, то
есть действие Божией благодати в сердце человека. Таинства помогают детям
5 группа: Семейные традиции: дни рождения, праздники
Тактичность-умение заранее замечать , что может причинить
боль другому человеку. Без взаимного прощения и терпения жизнь
в семье невозможна
7.Физкультминутка
Раз, два, три, четыре
Кто живет у нас в квартире?
Раз, два, три, четыре, пять
Всех могу пересчитать
Папа, мама, брат, сестра,
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щегол, сверчок и я.
Вот и вся наша семья.
8.Работа над заповедью
Существует древняя легенда о том, что когда-то давным-давно
жили на земле большие, талантливые, сильные люди. Жили они
счастливо. И позавидовал им какой-то недобрый дух, и разделил
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каждого из них на две половины. Одну половину сделал женщиной, а другую мужчиной. С тех пор бродят по свету разъединенные
люди, ищут свою половину. Если находят, возникает сильное чувство- любовь, образуется семья, в семье появляются дети. Чем
больше любовь, тем крепче семья, тем счастливее дети.
Издавна на Руси семьи были большие и крепкие. Уважали и
почитали старших. Кто помнит, в какой заповеди Божией говорится о почитании родителей?
Давайте прочитаем вместе
(Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будет и на земле.)
-Чему нас учит эта заповедь?
(Почитать родителей: в детстве-слушать их, в молодости - советоваться с ними, в зрелом возрасте-заботиться о них)
9. Библейская история о Хаме
Чтение истории вслух
-Какого человека называют хамом?
(ответы детей)
-Какую заповедь нарушил один из сыновей Ноя?
(ответы детей)
10.Беседа о святых Петре и Февронии
-Есть ли в России праздник, посвященный семье?
(Это День любви, семьи и верности, празднуют его 8 июля)
-Какие Святые являются покровителями семьи?
(Святые Петр и Феврония)
Просмотр мультфильма о Петре и Февронии
-Чему учит нас эта история?
(Учит нас справедливости, честности, любви, верности)
11. Работа с пословицами
Ребята, вам нужно собрать пословицы о семье и объяснить, что
они значат
(Дружба, мир и покой в семье всего дороже.
Не надобен клад, коли в семье лад.
132

Создать семью нелегко, а сохранить ее еще труднее.)
Беды, радости бывают в каждой семье, но разрешить многие
конфликты нам не всегда удается, не хватает житейской мудрости.
Именно этому учат нас русские пословицы.
12.Итог урока. Рефлексия(ромашка)
-Сегодня на уроке мы узнали много нового.
-Что является ключом к счастливой жизни?
(Беречь друг друга, уважать, ценить и любить)
-Я желаю, чтобы вы помнили принципы христианской семьи,
делали все, что от вас зависит. Оберегали здоровье родных, уважали и любили. Учиться нужно в родительском доме, иначе любовь
не приживется в ваших будущих семьях.
-У вас на партах лежат ромашки. Они являются символами семьи. Напишите на лепестках ромашки, какой должна быть семья.
Пусть этот цветок исполнит то, что на нем написано.
13. Домашнее задание
1.Написать мини-сочинение о своей семье: рассказать о традициях в семье, о совместных семейных праздниках.
2.Составить генеалогическое древо семьи

Чебыкина Людмила Викторовна
МБДОУ Детский сад №10 "Росинка"
Личностно-ориентированное воспитание и
обучение дошкольников
1. Личностно-ориентированный подход в системе дошкольного образования.
В настоящее время существуют различные технологии, системы и модели обучения и воспитания. Личностно-ориентированная
модель обучения является тенденцией современных образовательных систем. Согласно ФГОС ДО, образовательный процесс в ДОУ
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должен строиться на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми, создавать условия для развития
личности ребенка.
Личностно-ориентированное воспитание – это такая воспитательная система, где ребенок является высшей ценностью, ставится
в центр воспитательного процесса, основанного на принципах гуманистической педагогики: самоценность личности, уважение к
ней, природосообразность воспитания, добро и ласка, учет особенностей индивидуального развития, отношение к ребенку как полноправному, ответственному участнику воспитательного процесса,
который осознает свое собственное достоинство, уважает достоинство и свободу других.
Педагоги должны обеспечить каждому ребѐнку условия для
развития и саморазвития, что возможно только при глубоком анализе индивидуальных особенностей человека и стратегическом
планировании тактики обучения, предназначенной не абстрактному ребѐнку (ребѐнку «вообще»), а конкретному человеку с его личным, присущим только ему комплексом качеств.
Сущность личностно-ориентированного подхода состоит:
• в наличии различных видов учреждений дошкольного образования;
• в признании основной ценностью образования становление
личности как индивидуальности в еѐ самобытности, уникальности,
неповторимости;
• в предоставлении каждому ребѐнку права выбора собственного пути развития на основе выявления его личностных особенностей, жизненных ценностей, устремлений.
Личностно-ориентированный подход в воспитании детей дошкольного возраста предполагает определенную позицию педагога:
• оптимистический подход к ребѐнку и его будущему как
стремление педагога видеть перспективы развития личностного
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потенциала воспитанника и умение максимально стимулировать
это развитие им же самим с помощью адекватных средств;
• отношение к ребѐнку как субъекту собственной деятельности, как к личности, способной проявлять собственную активность;
• опора на личностный смысл и интересы (познавательные и
социальные) каждого ребѐнка в обучении, содействие их обретению и развитию.
Личностно - ориентированная модель воспитания направлена
на то, чтобы преодолеть привычный для нашей системы образования учебно-дисциплинарный подход к ребѐнку, вооружить педагогов навыками партнѐрского общения с детьми, а также новыми педагогическими технологиями. Поскольку ребѐнок такой же полноправный член общества, как и взрослый, то признать его права
означает занять педагогическую позицию не «сверху», а рядом и
вместе.
Личностно-ориентированная модель образования основана на
гуманистических принципах, подчеркивающих право ребенка на
собственный путь развития. Три «П»:
- «Понять»;
- «Признать»;
- «Принять».
Личностный подход основывается на том, что каждая личность
универсальна и главной задачей воспитательной работы становится
формирование индивидуальности, создание условий для развития
творческого потенциала.
Поэтому главное внимание направляется на развитие с раннего
детства таких свойств личности: как, внутренней независимости,
самостоятельности, самоконтроля, самоуправления, саморегуляции.
Формирование личности осуществляется каждый день будничной жизни, поэтому очень важно, чтобы повседневная жизнь и
деятельность стала разнообразной, содержательной. Радостным
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должен стать сам процесс приобретения новых знаний, познание
мира с трудностями, успехами и неудачами.
Ни с чем не сравнимую радость доставляет обучение с товарищами, приобретение друзей, коллективные дела, игры, совместные переживания, приобщение к труду, общественно - полезной
деятельности. Каждый ребенок должен быть в чем -то не хуже других, а может быть и превосходить в чем-то: кто-то хорошо читает
стихи, кто- то танцует, исполняет роли, кто- то одарен в математике и т. д. Надо только помочь ребенку раскрыться.
2. Стили общения, используемые в личностноориентированной модели взаимодействия педагога с детьми.
Какие же стили личностно - ориентированной модели используются в работе с дошкольниками?
1. Ситуативно-личностный тип общения присущь для детей
2-ух лет. Для них важно, чтобы воспитатель был ласковым и готовым помочь и защитить. Поэтому ребѐнка этого возраста необходимо приласкать, обнять, посидеть рядом просто так... Обмен
«приятными прикосновениями» между вами и ребѐнком создадут
атмосферу доверия и тепла, расслабленности и покоя. Ситуативноличностный тип общения — это установление личного контакта с
каждым ребѐнком индивидуально.
2. Ситуативно-деловой тип общения используется в работе с
детьми 3- ѐх лет, так как для трѐхлеток важно, чтобы воспитатель
был хорошим партнѐром по разнообразной деятельности. Здесь
обязательно надо работать на равных, а не под руководством воспитателя. Задача этого этапа- заслужить авторитет «человека умелого» в глазах детей.
3. Внеситуативно-деловой тип общения применяется в среднем возрасте, когда взрослый становится авторитетным источником интересной и достоверной информации. Задача этого типа –
заслужить авторитет «человека знающего».Но совсем не надо делать вид, что вы знаете всѐ. Пусть вас не смущает, что на какой-то
вопрос вы не знаете ответ немедленно.
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Дети должны убедиться, что:
-вопрос вас заинтересовал;
-вы знаете, где и как искать на него ответ;
-вы настойчивы в поисках и считаете важным всѐ-таки найти
ответ.
4. В старшем дошкольном возрасте необходимо умение выслушивать доверительные рассказы детей и вступать в личное общение на равных с ребѐнком, избегая оценок, а также умение искренне радоваться жизни. Дети в этом возрасте могут быть посвоему замкнутыми и раскрываются только с человеком, которому
очень доверяют. Они делятся своими чувствами, переживаниями,
мыслями. Этот тип общения - внеситуативно-личностный.
Каждый год меняется стиль общения взрослого с детьми, потому что меняется характер потребности ребѐнка во взрослом. Но
важно помнить, что новая потребность приходит не вместо предшествовавшей, а как добавление к ней.
Личностно ориентированный стиль отношений заложен и в
оценке достижений детей. Для детей 2-3 лет любые результаты
трудов и усилий необходимо одобрять, только таким путѐм можно
укрепить в ребѐнке желание ставить перед собой новые цели. Для
детей 4-ѐх лет наряду с одобрением необходима и объективная
критическая оценка результатов детской деятельности, но обязательно в игровой форме и от игрового персонажа. Начиная с 5-ти
лет воспитатель в доброжелательной форме сравнивает результаты
деятельности ребѐнка с его предыдущими (например, сравнивает
рисунки), но ни в коем случае нельзя сравнивать с результатами
деятельности других детей. При этом педагог помогает ребѐнку
осуществлять сравнение - сопоставление того, что сделано, наметить пути их исправления. Таким образом, у детей формируются
предпосылки учебной деятельности (самоконтроль и самооценка).
3. Сравнительная таблица моделей образовательной деятельности.
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Чтобы понять сущность личностно-ориентированного подхода,
рассмотрим
отличительные
особенности
личностноориентированной и учебно-дисциплинарной моделей, которые
представлены в следующей таблице:
Учебно-дисциплинарная модель

Личностно-ориентированная модель

Детство - это этап подготовки к будущей
жизни. Основная функция учреждения
дошкольного образования - подготовка
ребѐнка к школе

Признание самоценности дошкольного
детства как уникального периода в
жизни человека. Основная функция
учреждения дошкольного образования
- охрана жизни и здоровья ребѐнка

Приоритетом дошкольного образования
является образовательная программа.
Основная задача педагогических работников - реализовать образовательную программу

Приоритетом дошкольного образования является взаимодействие педагогических работников с детьми. Основная задача -содействовать максимальному раскрытию и самораскрытию
потенциальных возможностей развития личности

Ребѐнок рассматривается как объект приложения сил воспитательной системы.
Активность детей подавляется в угоду
внешнему порядку и формальной дисциплине

Ребѐнок - главное действующее лицо
образовательного процесса, субъект
деятельности, которого характеризуют
избирательность, активность, инициативность, ответственность

Манипулятивный подход к ребѐнку. Ло- Ребѐнок рассматривается как равнозунг взрослого "Делай, как я!"
правный партнѐр в условиях сотрудничества. Взрослый исходит из интересов
ребѐнка и перспектив его дальнейшего
развития
Воспитание сводится к исправлению поведения или предупреждению возможных
отклонений от правил посредством ограничений, "внушений"

Воспитывать - значит содействовать
приобщению ребѐнка к миру человеческих ценностей. Поощрение хорошего
в поведении и игнорирование оценки
отрицательного

Приоритетные способы общения: настав- Способы общения предполагают умеления, нотации, ограничения, наказания. ние стать на позицию ребѐнка, учесть
Тактика взаимодействия: диктат и опека его точку зрения и внимательно относиться к его чувствам и эмоциям. Тактика взаимодействия - сотрудничество
Взрослый сам разрешает возникающие Взрослый побуждает детей обсуждать
конфликты между детьми: поощряет пра- возникающие между ними конфликтвых и наказывает виноватых
ные ситуации и самостоятельно искать
пути их разрешения
Прямое обучение определѐнным про- Переход от прямого обучения знаниям,
граммой знаниям, умениям и навыкам, умениям и навыкам к формированию
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что подразумевает копию "школьной модели фронтальных занятий". Приоритетные формы работы - фронтальные. Ориентир на "вооружение ребѐнка знаниями,
умениями и навыками"

возможности приобретать их и использовать в жизни. Приоритетные формы
работы - индивидуальные и подгрупповые. Ориентир на собственные открытия ребѐнка

Взрослый обучает всех детей установленной сумме знаний, умениям и навыкам.
Убеждение: ребѐнок обучается лучше и
научится большему под непосредственным руководством взрослого. Усвоение
опыта взрослых - наиболее ценный способ
развития

Взрослый способствует эффективному
накоплению каждым ребѐнком собственного опыта. Убеждение: ребѐнок
обучается самостоятельно в процессе
взаимодействия с окружающим миром;
самое ценное для полноценного и
своевременного
развития
приобретение им собственного опыта

Взрослый определяет задания, форму Взрослый предлагает детям на выбор
работы детей и демонстрирует им образец различные задания и формы работы,
правильного выполнения задания
поощряет их к самостоятельному поиску решения этих заданий
Взрослый старается заинтересовать детей Взрослый стремится выявить реальные
в том материале, который предлагает сам интересы детей и согласовать с ними
подбор материала
Взрослый проводит индивидуальные занятия с отстающими детьми. Индивидуальный подход распространяется на небольшую часть группы; от педагога требуется умение выявить стороны, требующие усиленного внимания (проблемы и
недостатки в развитии) и знание нормы
(стандарт, требование программы)

Взрослый проводит индивидуальную
работу с каждым ребѐнком. Индивидуализация распространяется на каждого
ребѐнка; от педагога ожидаются большая гибкость и открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего

Взрослый планирует и направляет дет- Взрослый помогает детям самостояскую деятельность по определѐнному тельно спланировать свою деятельруслу
ность
Взрослый оценивает результаты работы Взрослый поощряет детей самостоядетей, подмечая и исправляя допущенные тельно оценивать результаты их рабоими ошибки
ты и исправлять допущенные ошибки
Доминирующий способ проведения занятий –
прямое воздействие взрослого на ребѐнка,
вопросно-ответная форма взаимодействия

Прямое обучение не является основной
формой организации занятий. Одним
из наиболее эффективных путей обучения детей на занятиях является дидактическая игра. Интеграция разных
видов деятельности на занятиях

Достижения ребѐнка оцениваются исходя Достижения ребѐнка оцениваются как
из групповых стандартов (норм)
результат сравнения с самим собой
Овладение знаниями считается обязатель- Игра в сочетании с необходимыми
ным программным требованием и жѐстко объяснениями - прямого воздействия
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контролируется. При этом зачастую игнорируются интересы ребѐнка, главное -формирование ответственности, настойчивости, дисциплинированности

взрослого -- образует специфическую
форму обучения детей -- своеобразный
синтез игры и занятия, снимая тем
самым традиционное противопоставление этих форм обучения

В обучении используется дидактический Используется дидактический материал,
материал, рассчитанный на определѐнный соответствующий уровню развития и
объѐм знаний "среднего" ребѐнка
способностям каждого ребѐнка
Стимулируется активность группы

Стимулируется активность каждого
ребѐнка с учѐтом его возможностей и
индивидуальных склонностей

Взрослого не интересуют способы позна- Взрослый помогает детям осознать
ния, а важны конечные или промежуточ- способы познания мира, организует
ные результаты обучения
обсуждение и обмен способами познания
Игра используется как приложение к дидактическому процессу приобретения
знаний, определѐнных программными
требованиями

Игра является основной формой организации детской жизни, основывается
на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом

Воспитатель обычно проводит с детьми Развивающие игры, свободные от
игру так же, как и занятие: определяет навязанной взрослыми "сверху" тематему, отводит каждому участнику место и тики и регламентации действий
даѐт роль, предписывает и регламентирует
действия

Надо учиться видеть мир глазами ребѐнка, исходить из его интересов, понимать его индивидуальность, радоваться его успехам,
тем самым строя отношения педагога и ребѐнка на личностной основе.
В заключении мне хочется сказать (заключительное слово):
Раскрыть ребенка, как цветок,
Развить способности, талант, умения.
И проявить при этом все свое терпение.
Для творчества открыть ему пути,
Чтоб с ним по жизни было радостно идти,
Чтоб сказка снова вдруг пришла,
И детскую была душа!
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Чуйкова Дарья Васильевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Консультация для родителей "Первый раз в первый класс"
Поступление в школу — большое событие в жизни ребенка,
начало нового периода его развития. К этим серьезным переменам
необходимо своевременно подготовиться. Порой родителям не
хватает спокойствия и доброты, и часто именно из добрых побуждений они становятся виновниками школьных стрессов. Почему?
Скорее всего, потому, что не всегда учитывают сложность и длительность процесса адаптации. Не день, не неделя требуются для
того, чтобы их малыш освоился в школе по-настоящему.
Ребенок должен «дозреть» до школьной скамьи, перестроиться с игровой формы познания на учебную. Его «зрелость» проявляется в желании учиться, познавать новое, в умении контролировать свое поведение. Хорошо, если первоклассник воспринимает
даже очень скучный для него материал хотя бы в течение 5-7 минут
– это уже большое достижение для ребенка. Часто бывает и так,
что ребѐнок с хорошими способностями в школе превращается в
драчуна, который не может высидеть даже один урок. «Невнимательный», «несобранный», «неорганизованный» и еще много других НЕ слышат родители в адрес своего ребенка. Родители недоумевают, ведь их ребенок и считает, и читает, а тут такое разочарование. В том-то и дело, что готовность к школе зависит не только
от умственного развития.
В первом классе часто бывает, что ребенок не слушает урок,
прячется под парту. Причину такого поведения тоже надо искать во
взаимоотношениях с родителями. В последнее время мамы и папы
много времени и сил уделяют интеллектуальной подготовленности
малыша, переживают, что к первому классу он не умеет читать и
писать. Да, в современных условиях это нужно делать, но важна и
психологическая готовность ребенка, развитие произвольности, то
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есть умения слышать и слушать учителя. Высидеть в первом классе
35-40 минут - это и есть произвольная психологическая готовность.
Когда мама подчиняется ребенку, естественно тот переносит эти
отношения и к своему учителю. В этом случае нужно менять стиль
взаимоотношений в семье.
Давайте попробуем остановиться на тех деталях, которые помогут снизить тревожность всех членов семьи и увеличить позитивные ожидания в отношении школы. С самого начала родителям
необходимо осознать, что ответственность за приход в школу, домашние задания и другие дела, связанные с подготовкой к школе,
лежит на детях, а не на родителях. Нужно ли помогать ребенку
учиться? Разумеется, да. Но намного важнее сначала подумать об
использовании имеющихся у него самого сильно и постоянно действующих мотивов к учению, с тем, чтобы он сам захотел учиться,
сам заботился об устранении пробелов в своих знаниях, сам просил
друзей и близких о помощи.
Советы для родителей первоклашки:
- Отнеситесь с пониманием к ошибкам и помаркам.
- Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. «Смотри,
какой Петя молодец, одни пятерки домой носит – маму радует. А
ты?», - ни в коем случае не допускайте таких выражений. Ваш ребенок – единственный и неповторимый, со своим ритмом обучения
и со своими особенностями понимания.
- Не отзывайтесь плохо об учителях при ребенке. При всех
возможных недостатках учитель должен быть авторитетом.
- Учитесь вместе с ребенком. Ваше участие и интерес к
школьной программе скажутся на ребенке только положительно.
- Помните, что ребенку сложно удерживать внимание дольше
10-15 минут, поэтому перерывы и переменки нужно делать чаще.
- Не отдавайте первоклашку в секцию одновременно с началом
учебного года в школе. Сделайте это через полгодика, а еще лучше
через год, когда ребенок привыкнет к школе.
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Но главный совет – это чуткость и поддержка ребенка со стороны родителей. Если вы будете верить в него, он преодолеет любые сложности.

Чуйкова Дарья Васильевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Консультация для педагогов "Речевая среда в классе (группе)"
Педагог должен быть организатором режима речевой культуры в своѐм классе (группе). Ему нужно обладать культурой связной речи: уметь вести диалог, рассказывать, слушать рассказы и
ответы других. Речь его должна быть немногословной, но очень
понятной. Речь лучше воспринимается детьми, если она состоит из
коротких фраз, так как при употреблении длинных сложно построенных фраз детям трудно установить связь между частями, осмыслить и понять содержание. В разговоре с детьми следует употреблять слова литературного языка, не допуская грубых слов, избегая
просторечий и диалектизмов, а также слов, вышедших из употребления. Чем богаче и разнообразнее словарь педагога, чем ярче,
насыщеннее его речь, тем больше слов могут усвоить дети.
Педагог должен совершенствовать и развивать свою речь,
произношение, так как его ошибки повлекут за собой сотни ошибок его воспитанников, которые легче исправить в более раннем
возрасте, чем в более взрослом.
Таким образом, работая с детьми, педагог должен:
1. Правильно произносить все звуки родного языка, устранять
имеющиеся дефекты речи,
2.Стремиться правильно, использовать интонационные средства выразительности с учѐтом содержания высказывания,
3. В общении с детьми говорить в слегка замедленном темпе,
умеренно громким голосом,
143

4. Связно и в доступной форме рассказывать и передавать
содержание текстов, точно используя слова и грамматические конструкции (соответственно возрасту детей),
5. Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом повышенного тона, грубых выражений.
К недочетам речи педагога относятся:
- Торопливость речи;
- Невнятность произношения;
- Монотонность речи (она утомляет слушателей, снижает интерес к содержанию);
- Неточность произнесения отдельных звуков или слов;
- Нарушения в лексико–грамматическом оформлении;
- Употребление в речи слов – паразитов; произнесение слов с
неправильным ударением.
- Небрежное произношение (недоговариваются окончания
слов, проглатываются отдельные звуки, невнятно произносятся согласные).
Для педагога владение образцовой речью – это показатель его
профессиональной подготовленности. Поэтому забота о совершенствовании своей речи – нравственный и общественный долг каждого педагога. Он обязан развить в себе совершенное владение теми
речевыми навыками, которые потом передаст детям.

Чуйкова Дарья Васильевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Проблемы становления молодого учителя
Учитель – это не просто профессия, это образ жизни, призвание. Нет профессии почетнее, чем профессия учителя, нет труда
сложнее и ответственнее, чем труд преподавателя. И, это есте-
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ственно, что невероятно сложно приходится тем, кто приходит в
мир школы.
Молодой учитель, начинающий свою педагогическую деятельность в школе, теряется. Зачастую возникают затруднения в
применении теоретических знаний на практике, так как мы сталкиваемся с непривычными для нас ситуациями, а из-за недостатка
педагогического опыта нам сложно справиться с трудностями.
Самыми распространенными проблемами молодого специалиста являются: методическая неподготовленность (недостаточное
владение приемами и методами обучения), школьная документация, адаптация в системе «человек – человек».
1. Методическая неподготовленность
Сразу после университета мы можем написать конспект урока.
Впервые входя в класс, учитель открывает приготовленный конспект и думает: "Так, тема урока у нас сегодня такая. Начну с этого, задам такие вопросы и т.д.". Но звенит звонок, дети рассаживаются, и все идет наперекосяк. То, что только что казалось таким
интересным, не вызывает никакого оживления у класса, вопрос
оказывается слишком сложно сформулирован.
На молодых учителях, как ни странно, лежит «груз» инерции:
мы стараемся преподавать так, как преподавали нам, не учитывая
изменений в образовательной системе.
2. Документация в школе
Бумажные журналы, электронные журналы, дневники, отчеты,
циклограммы, календарно-тематические планирования, личные
дела, анализы контрольных, отчеты по успеваемости, качеству знаний и т.д. - это примерно 50% того, что нам нужно уметь заполнять. Лучше до 1 сентября выяснить, как это делать. В этом вопросе помочь может только внедрение данной темы в программу университета.
3. Адаптация в системе человек-человек.
В школе должна царить благоприятная, дружелюбная атмосфера, очень важно чувствовать поддержку и понимание в новом
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коллективе. Более квалифицированный педагог должен помогать
менее опытному.
Особая трудность молодого учителя – это психологический
контакт с учениками, в особенности, с «трудными» детьми. Это
очень важно в условиях инклюзивного образования.
Проблемы в установлении контакта с родителями. Вполне понятна их тревога за судьбы собственных детей. Срабатывает возрастной момент: не каждый сможет серьезно слушать советы от 2223-летнего молодого человека. Что-то возразить при таком подходе
весьма и весьма проблематично. Если на сторону молодого педагога не становится администрация, то устоять против родительского
"напора" вчерашнему выпускнику института оказывается очень
непросто. В наших силах только тактично напомнить, кто педагог,
а кто родитель.
Нужно отметить, что наладить взаимоотношения с учениками
и их родителями помогает совместная внеклассная работа. Будьте
открыты для родителей, но не допускайте панибратских отношений
с их стороны.
В начале своей работы я встретила некоторые трудности,
наделала много ошибок. Этого никому не избежать. Главное – работать над собой и любить детей. Эти ребята помогут полюбить
профессию и зародить желание совершенствоваться как специалисту.

Чурилова Татьяна Ивановна
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»
Проектная деятельность на уроках ИЗО
Метод проектов – это система обучения, модель организации
учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности учащегося.
146

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определѐнного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Метод проектов как педагогическая технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих, способствующая раскрытию субъективного
опыта ученика, овладению умениями самообразования.
Методические аспекты использования метода проекта, применяемого на уроках изобразительного искусства
Целенаправленная деятельность учителя изобразительного искусства урока с применением метода проекта, должна быть
направлена на становление опыта художественно-творческой деятельности школьников. Современный проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности,
развития креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. Проект, как элемент творчества учащихся, часто рассматривается как альтернатива классно-урочной системе, как органичная составная часть современных педагогических технологий.
Очень важно организовать работу над проектом, создав максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления
творческого потенциала учеников. Основными этапами работы над
проектом являются подготовка проекта, защита проекта, самооценка. Самым сложным моментом при введении в учебный процесс
проектов является организация этой деятельности, а особенно –
подготовительный этап.
Работа ведѐтся по определѐнному плану:
1.Информационный этап.
Проводится установочное занятие с учащимися, на котором им
сообщается о целях и задачах данного исследовательского проекта,
формируется мотивация к выполнению проекта, определяется общее направление работы.
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2.Плановый этап.
Проводится коллективное обсуждение проекта, обмен идеями
(―круглый стол‖, ―мозговой штурм‖ и др.). Определяются цели, задачи, структура и форма индивидуальных и групповых проектов.
Обдумываются условия, необходимые для реализации проекта.
Определяется поле деятельности. Составляется план работы.
3.Поисковый этап.
Определяется комплекс необходимых данных. Выбираются
способы сбора информации.
4. Обобщающий этап.
Производится обработка полученной информации. Интерпретируются факторы, делаются выводы, формируется собственное
суждение автора. Уточняется и корректируется структура исследования.
5.Этап представления и защиты проекта.
Учащиеся представляют и защищают свои проекты, демонстрируют приобретенные знания и умения, анализируют проблемы,
определяют перспективы дальнейшей работы.
6.Аналитический этап.
Анализируются результаты работы над проектами.
На этом этапе учителю необходимо помочь учащимся определить результаты, достижения и проблемы, а также перспективы
дальнейших исследований.
Использование метода проекта на уроках изобразительного
искусства одна из актуальных проблем школьного художественного образования. Использование метода проекта позволят сделать
урок современным, более увлекательным и интересным для учащихся. Это позволяет перейти на новый, более высокий уровень
обучения, направленный на творческую самореализацию развивающейся личности , развитие еѐ интеллектуальных и художественно-творческих способностей. Метод проектов повышает интерес к
уроку, влияет на качество обучения, развивает познавательные
навыки учащихся, помогает учащимся ориентироваться в инфор148

мационном пространстве, дает возможность развития творческих
способностей каждого ребенка, расширяет возможности учащихся
в их исследовательской деятельности, повышает интерес к искусству, развивает творческое мышление, фантазию, практические
умения и навыки. Практика показала, что метод проекта применим
на уроках изобразительного искусства общеобразовательной школы, вызывает интерес и живую реакцию детей. Особенностью системы выполнения творческого проекта является возможность
совместной творческой и исследовательской работы учителя и
учащихся. Метод проектов и использование информационных технологий способствует воспитанию личности, подготовленной к
жизни в современном обществе.

Яшкова Татьяна Владимировна
МБ ДОУ Починковский детский сад №3
Роль музыки на спортивных занятиях в детском саду
Музыка, сопровождая физкультурные занятия, активизирует
детей, значительнo повышает качество выпoлняемых ими упражнений, организует детей. Ребенок учится воспринимать музыку,
двигаться в соответствии с ее характером и ритмом.
Возникает вoпрос: «Можно ли проводить физкультурное занятие без музыки?» Кoнечно можно, но с музыкой физическое развитие детей будет осуществляться на более высоком уровне.
Музыка, сопровождающая физические упражнeния, создает
определенный эмоциональный настрой, aктивизируeт внимание
детей. Влияя на физиологические процессы детского организма,
она повышает амплитуду дыхания, легочную вентиляцию.
А тeперь раcсмотрим, где на спортивном занятии наиболее целесообразно музыкальное сопровождение. Это основные движения
в водной части: ходьба, бег, поcкоки, общеразвивающие и cтроевые
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упражнения. Например, хoдьба в различных пoстроениях и перестроениях обычно проводится под маршевую музыку энергичного,
oтчетливого, иногда стремительного характера.
Успешнo подобранноe музыкальноe сoпровождениe заменяет
при выполнении упражнений счет вoспитателя. Под музыку дети
хорошо осваивают ритм движений, темп выполнения их, а у воспитателя появляется возможность, нe прерывая упражнения, оказывать индивидуальную помощь.
Что касается подвижных игр, то пoд музыку чащe всегo проводятся игры с ходьбой, бeгом, подскоками. Есть игры, гдe музыка
может быть введена лишь частично. В младших и срeдних группах
музыкальное сопровождение дается в бoлее медленном темпе, чем
в старших и подготовительных группах, мелодии не так часто сменяют одна другую.
Рoль музыки в развитии двигатeльных навыков и умений многообразна и многопланова. Музыка дeлает занятие малeньким
праздником в жизни дoшкольников.
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