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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Амвросова Вероника Александровна,
Новоселова Рима Алесандровна
630033 г. Новосибирск ул. Чигорина 6."а"
МКДОУ д/с № 461 "Золотая рыбка"
Развитие элементарных математических представлений через
дидактические игры
Детский сад выполняет важную функцию подготовки детей к
школе и от того, насколько качественно и своевременно будет к
ней подготовлен, во многом зависит успешность его дальнейшего
обучения.
Одним из основных предметов в школе является математика.
Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее
изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал
личности. Основная цель занятий математикой – дать ребенку
ощущение уверенности в своих силах, основанное на том, что мир
упорядочен и потому постижим, а следовательно, предсказуем для
человека.
Часто можно услышать, что математика – скучная наука,
главной целью которой - обучение детей счету, а также накопления
минимальных знаний, например, знакомство с цифрами и геометрическими фигурами.
Ознакомление детей с окружающим миром начинается с изучения свойств и признаков предметов. Освоенность таких свойств
и отношений объектов, как цвет, форма, величина, пространственное расположение - дает возможность дошкольнику свободно ориентироваться в разных видах деятельности, нужно лишь правильно
еѐ организовать.
Все полученные знания и умения закрепляются в дидактических играх, которым необходимо уделять большое внимание, ведь
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они требует усидчивости, серьезный настрой, использование мыслительного процесса.
На всех ступенях дошкольного детства игровому методу на занятиях отводиться большая роль. Следует отметить, что «обучающая игра» (хотя слово обучающая можно считать синонимом слова
дидактическая) подчеркивается использование игры как метода
обучения, а не закрепления или повторения уже усвоенных знаний.
На занятиях и в повседневной жизни широко используются
дидактические игры и игровые упражнения. Организуя игры вне
занятий, закрепляют, углубляют и расширяют математические
представления детей, а главное одновременно решаются обучающие и игровые задачи. В ряде случаев игры несут основную учебную нагрузку. Вот почему на занятиях и в повседневной жизни,
воспитатели должны широко использовать дидактические игры.
Дидактические игры включаются непосредственно в содержание занятий как одного из средств реализации программных задач.
Место дидактической игры в структуре занятий по формированию
элементарных математических представлений определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием занятия. Она может быть использована в качестве учебного задания, упражнения,
направленного на выполнение конкретной задачи формирования
представлений. В младшей группе, особенно в начале года, всѐ занятие должно быть проведено в форме игры. Дидактические игры
уместны и в конце занятия с целью воспроизведения, закрепления
ранее изученного.
В формировании у детей математических представлений широко используются занимательные по форме и содержанию разнообразные дидактические игровые упражнения.
Дидактические игры делятся на:
- игры с предметами
- настольно-печатные игры
- словесные игры

8

Также при формировании элементарных представлений у дошкольников можно использовать: игры на плоскостное моделирование (Пифагор, Танграм и т.д.), игры головоломки, задачи-шутки,
кроссворды, ребусы, развивающие игры.
Не смотря на многообразие игр, их главной задачей должно
быть развитие логического мышления, а именно умение устанавливать простейшие закономерности: порядок чередования фигур по
цвету, форме, размеру. Этому способствуют и игровые упражнения
на нахождение пропущенной в ряду фигуры.
Также необходимым условием, обеспечивающим успех в работе, является творческое отношение воспитателя к математическим играм: варьирование игровых действий и вопросов, индивидуализация требований к детям, повторение игр в том же виде или
с усложнением.
Широкое использование специальных обучающих игр важно
для пробуждения у дошкольников интереса к математическим знаниям, совершенствования познавательной деятельности, общего
умственного развития.

Балакина Ольга Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 8 "Ладушки"
Московская область г. Луховицы
Консультация для педагогов и родителей
"Запоминаем буквы быстро и легко"
Малыши уже в 1,5-2 года, даже если они еще не умеют говорить, вполне способны запомнить все буквы. Но учиться нужно
правильно, скорее даже не учиться, а играть. Маленьких детей
нельзя учить, как в школе, с ними нужно только играть в полезные
игры. Есть несколько очень интересных способов, которые обяза-
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тельно помогут вашим малышам выучить все-все буквы и никогда
их не путать.
1. Самое простое — это писать буквы и показывать их ребенку. Причем писать не только кapaндашом на бумаге, а делать это
самыми разными способами, лишь бы привлечь внимание ребенка.
Пишите мелками на улице, пишите палочкой на песке, водным пистолетом на тротуаре, фломастерами и красками, карандашами и
ручками, даже пальцем в манной крупе, а еще можно одолжить у
папы во «временное» пользование пену для бритья и красиво разрисовать буквами стол или линолеум. Если вы будете привлекать
ребенка к изучению букв такими забавными способами, то он полюбит их с самого детства. А любовь к букве — это первая ступенька к любви к слову и книге.
2. Не менее увлекательно и полезно лепить буквы. Из пластилина, глины, а еще лучше из соленого теста. Вообще игры с лепкой
отлично развивают мелкую моторику рук и речевой аппарат ребенка.
3. Ребенку уже почти два? Значит, ему будет интересно и раскрасить буквы. Вырежьте буквы из бумаги или картона, и предложите ребенку их раскрашивать, можно даже пальцами.
4. Аппликация — это еще один вид детского творчества, который просто завораживает деток уже с двух лет. Почему же не воспользоваться этой страстью малышей и не сделать аппликации в
виде букв из круп, макаронных изделий, ракушек, камушков, песка?
5. Еще малыш может пальчиком обводить контуры букв.
Можно сделать такую азбуку самостоятельно. Нарисуйте буквы, и
сделайте разные текстуры: одну шершавую (например из манки),
другую мягкую (какая-то мягкая ткань), третью гладкую, четвертую выпуклую, бархатную, колючую, из пенопласта, пористую и
т.д. Текстуры могут повторяться, но чем больше разнообразия, тем
интереснее ребенку. После изготовления всех букв их лучше при-

10

клеить на картон. Когда все готово, берите пальчик малыша, обводите букву и называйте звук.
6. У вас есть старые и ненужные журналы? Тогда берем их в
оборот и играем в вырезалки. Выбирайте вместе с малышом самые
красивые буквы, называйте их и вырезайте. А можно вырезать буковки и составить слово «мама», потом «папа», а еще — имя малыша. Вот какие у нас волшебные буквы!
7. Сейчас в продаже есть огромное количество говорящих азбук. Они, конечно, не совсем подходят для обучения ребенка алфавиту, ребенок не сможет только с помощью плаката или какой-то
другой игрушки его выучить. Главным образом потому, что они
говорят не звуки, а буквы (а, бэ, вэ и т.д). Но для разнообразия
вполне подойдет. Вы можете называть звук, а ребенок будет его
искать на плакате и нажимать. И будет очень весело.
8. Компьютер — это самый универсальный инструмент для
обучения современных деток. Ведь клацать кнопки компьютера —
это так интересно. Открываем программу Word, ставим шрифт 60 и
красный цвет, нажимаем на клавишу и повторяем букву. Потом
пусть ребенок сам нажимает, а вы говорите, что это за звук. Так
малыш очень быстро их выучит.
9. Ассоциации. Деткам 4-5 лет очень помогают ассоциации.
Буква Д похожа на домик, С — на полумесяц, О — круглая как
кольцо, Н — на лесенку похожа, Ё — с шишками на голове и т.д.,
для каждой буквы можно найти свою ассоциацию.
10. Песни. Дети очень хорошо запоминают песенки. Есть замечательные песенки с русским алфавитом. Включайте песенки,
пойте вместе с малышом А, Бэ, Вэ, Гэ, Дэ, Е, Ё, Жэ, Зэ, И, И, Й, Ка,
эЛ, эМ, эН, О, Пэ, эР, эС, Тэ, У, эФ, Ха, Це, Че, Ша, Ща, Ъ, Ы, Ь, Э,
Ю, Я. Включайте их даже просто как фон. Вы даже не заметите,
как скоро ребенок запомнит весь алфавит.
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Барановская Юлия Михайловна
МБДОУ "Детский сад 161" Рязань
Конспект "Домики для божьих коровок"
Цели:
-развивать певческие навыки;
-вызываем интерес к созданию выразительного образа пушистого одуванчика;
-уточняем представления детей о внешнем виде одуванчика и
показываем возможности изображения желтых и белых цветов;
-развиваем чувство цвета и формы, мелкую моторику;
-формируем любовь к природе через музыку.
Оборудование и материал: в музыкальном зале: игрушки
(птички, божьи коровки, зайчик, цветок из бумаги, фигурки божьих коровок, декорация леса; в групповой комнате: листы
бумаги светло-зеленого или голубого цвета, цветная бумага желтого, белого и ярко-зеленого цвета, клей, клеевые кисточки, фломастеры, клеенки, салфетки матерчатые.
Ход занятия:
Дети входят в музыкальный зал. Их встречает воспитатель с
игрушкой божья коровка.
Воспитатель: Ребята, к нам прилетела божья коровка. Она потеряла своих маленьких деток и не знает, как их найти. Давайте
поможем ей. Отправимся в лес.
Дети под музыку маршируют. Встречают птичку.
Воспитатель: Птичка, ты не видела деток божьей коровки?
Птичка: А вы мне песенку споете?
Воспитатель: Конечно.
Дети поют песенку Л. Красева «Птичка».
Птичка: Как хорошо вы умеете петь, а потанцуете со мной?
Дети танцуют.
Птичка: Сама я их не видела. Спросите у зайчика.
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Дети маршируют под музыку. Воспитатель в это время берет
в руки зайчика. Дети встречают зайчика.
Воспитатель: Послушай зайчик, ты не видел деток божьей коровки?
Зайчик: А вы со мной поиграете?
Дети играют в игру «Серый зайка».
Зайчик: Знаю я, где детки божьей коровки, идите дальше в
лес и увидите большой цветок. Они там.
Дети маршируют под музыку.
Воспитатель показывает большую ромашку. Внутри еѐ лежат божьи коровки, воспитатель раздает их детям.
Дети танцуют с божьими коровками.
Воспитатель: Посмотрите ребята, какие вы молодцы. Вы помогли божьей коровке-маме найти еѐ деток. Вот только тесно им
всем в одном цветке жить. Давайте мы каждой божьей коровке
подарим по домику-цветочку.
Дети берут божьих коровок и идут в группу, чтобы сделать домики цветочки.
Воспитатель показывает детям изображение желтого одуванчика и читает стихотворение В. Шилуновой «Золотой одуванчик».
Солнце улыбается,
Лучики – как пальчики,
А в траве качаются
Дети одуванчики.
Поцелует солнце
Желтый одуванчик
И причешет челку
Золотыми пальчиками.
Воспитатель: Ребята, давайте мы сделаем для божьих коровок
одуванчики, и посадим каждую в свой домик.
Воспитатель показывает как из салфеток желтого и белого
цвета смять комочки и приклеить на «лужок». После этого воспи-
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татель дорисовывает или выполняет обрывной аппликацией стебельки и листочки.
Воспитатель предлагает перед начало работы поиграть с пальчиками.
Пальчиковая игра «Божья коровка»
Божья коровка (пальцы в замок)
Черная головка,
Улети на небо, (махи кистями рук)
Принеси нам хлеба, (руки ковшиком)
Черного и белого, (кисти рук вправо-влево)
Только не горелого. (погрозить пальчиком)
Дети приступают к работе, выбирают листы бумаги голубого
или
светло-зеленого
цвета
для
фона
и
создают
свои аппликативные картины с пушистыми одуванчиками. По
окончании работы оформляется выставка с чтением стихотворения:
Дети, смотрите, какая картинка:
Черные точки на красненькой спинке.
Божья коровка на одуванчике,
Даже не шевелится
На цветочке греется.
Подведение итогов.
Воспитатель спрашивает, что детям понравилось на занятии,
дети делятся впечатлениями.

Басова Наталья Игорьевна, Петров Анатолий Сергеевич
Астрахань, МБОУ СОШ №9
Строка, оборванная пулей
Цели:
 Сформировать у учащихся бережное и уважительное отношение к истории своей Родины;
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Ознакомить с поэзией Великой Отечественной войны;
 Способствовать воспитанию чувства патриотизма к своей
стране.
 Развивать чувство патриотизма.
Задачи:
 Развивать у учащихся чувство патриотизма и гражданственности;
 Способствовать развитию интереса к литературе Великой
Отечественной войны в частности и литературе вообще.
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер.
Классы: 9 – 10-е.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Звучит песня «Довоенный вальс». На мультимедийной доске
демонстрируются кадры довоенной жизни. Затем мелодия постепенно сменяется звуком сирены и мелодией «Священная война».
Выходит ученик, одетый воином и читает стихи Юлии Друниной «От имени павших»
Сегодня на трибуне мы -- поэты,
Которые убиты на войне,
Обнявшие со стоном землю где-то
В своей ли, в зарубежной стороне.
Читают нас друзья-однополчане,
Сединами они убелены.
Но перед залом, замершим в молчанье,
Мы -- парни, не пришедшие с войны.
Слепят "юпитеры", а нам неловко -Мы в мокрой глине с головы до ног.
В окопной глине каска и винтовка,
В проклятой глине тощий вещмешок.
Простите, что ворвалось с нами пламя,
Что еле-еле видно нас в дыму,
И не считайте, будто перед нами
Вы вроде виноваты, -- ни к чему.
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Ах, ратный труд -- опасная работа,
Не всех ведет счастливая звезда.
Всегда с войны домой приходит кто-то,
А кто-то не приходит никогда.
Вас только краем опалило пламя,
То пламя, что не пощадило нас.
Но если б поменялись мы местами,
То в этот вечер, в этот самый час,
Бледнея, с горлом, судорогой сжатым,
Губами, что вдруг сделались сухи,
Мы, чудом уцелевшие солдаты,
Читали б ваши юные стихи.
1-й ведущий:
- 72 года назад отгремели последние залпы войны. Ей суждено
было стать самой жестокой, самой кровопролитной из всех войн,
которые вело человечество.
2-й ведущий:
- Поэзия Великой Отечественной войны. Явление почти необозримое. Потрясение, которое пережил народ, отразилось в стихотворной мощи, полной пафоса и боли, ненависти и грусти. В годы войны появилось много поэтов – одни из них погибли в боях,
другие вернулись живыми, но недолго прожили, ибо ранения сократили им жизнь, третьи прожили долгую жизнь, успев рассказать
обо всѐм пережитом.
3-й ведущий:
- Наш классный час посвящѐн поэтам, не вернувшимся с войны. Поэзию часто сравнивают с огромным костром, который согревает души людей. И мне кажется, что павшие поэты живы до
сих пор. Они просто отошли от нашего общего костра на рассвете.
К вечеру они обязательно вернутся и подбросят дров в незатухающее пламя!
1-й ведущий:
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- И первым подойдѐт к костру штурман подводной лодки, коренастый крепыш Алексей Лебедев, вынет из прямых губ прямую
короткую трубку, взглянет на Полярную звезду, и, немного картавя, прочтѐт.
1-й чтец.
Когда мы подвели итог тоннажу
Потопленных за месяц кораблей,
Когда, пройдя три линии барражей,
Гектары минно-боновых полей,
Мы всплыли вверх, - нам показалось странно
Так близко снова видеть светлый мир,
Костер зари над берегом туманным,
Идущий в гавань портовый буксир.
Небритые, пропахшие соляром,
В тельняшках, что за раз не отстирать,
Мы твердо знали, что врагам задаром
Не удалось у нас в морях гулять.
А лодка шла, последний створ минуя,
Поход окончен, и фарватер чист.
И в этот миг гармонику губную
Поднес к сухим губам своим радист.
И пели звонко голоса металла
0 том, чем каждый счастлив был и горд:
Мелодию "Интернационала"
Играл радист. Так мы входили в порт.
2-й ведущий.
- Подводная лодка Лебедева лежит где-то около Гогланда, и
глубинное течение шевелит над ней гибкие водоросли.
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3-й ведущий.
- И вторым подойдѐт к костру политрук пулемѐтной роты Николай Майоров и с юношеской стеснительностью произнесѐт.
2- чтец.
Нам не дано спокойно сгнить в могиле Лежать навытяжку и приоткрыв гробы,Мы слышим гром предутренней пальбы,
Призыв охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми ходили.
Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
1-й ведущий.
- «Что ж, - скажет он, - я очень много думал о будущем, но в
будущем я уже ничего не напишу, проклятая пуля в февральской
метели под Смоленском лишила меня этой возможности».
2-й чтец.
Есть в голосе моѐм звучание металла.
Я в жизнь вошѐл тяжѐлым и прямым.
Не всѐ умрѐт. Не всѐ войдѐт в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
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О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
2-й ведущий.
- Поэта Михаила Кульчицкого в Москве знали не только как
поэта, но и как учителя – в 1939 г. Он преподавал в начальных
классах 612-й школы. Высокий, громкоголосый, остроумный, он
сразу оказался в центре молодой поэтической поросли. А его стихи
– острые, угловатые, с неожиданными метафорами и сравнениями
– зазвучали в прокуренных коридорах Литературного института, а
потом и на поэтических вечерах Москвы.
3-й ведущий.
- В первый же день войны, заранее остригшись наголо, Кульчицкий явился в военкомат, прося направить его на фронт. Его послали во фронтовую газету. Но этого ему казалось мало, и он поступил в пулемѐтно-миномѐтное училище. 26 декабря 1942 г.
Кульчицкий уехал на фронт. В этот день было написано его последнее стихотворение. Через три недели, 19 января 1943 г. Командир миномѐтного взвода, младший лейтенант Михаил Кульчицкий
был убит под Сталинградом.
4-й чтец.
Мечтатель, фантазѐр, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: «лейтенант»
звучит «Налейте нам!»
И, зная топографию,
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он топает по гравию.
Война — совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,
когда, черна от пота, вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чоботы
весом хлеба в месячный паѐк.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжѐлых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.
1-й ведущий.
- А костѐр будет гореть, и Кульчицкого сменит задумчивый
Павел Коган и, может быть, споѐт вполголоса свою песню о бригантине.
(Звучит песня «Бригантина». Можно использовать проект
«Песни нашего века». Барды поют песни под гитару)
2-й ведущий.
- А костѐр будет гореть и фронтовое братство поэзии, задумчиво перебрасываясь уже ставшими вечными словами, будет сидеть у костра, и доброе пламя будет выхватывать из темноты молодые, сосредоточенные лица лейтенантов и рядовых, героев и мучеников, навсегда оставшихся служить у беспощадной матери Победы.
5-й чтец.
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Вспомним всех поимѐнно, горем вспомним своим,
Это нужно не мѐртвым, это нужно живым.
Ведущий.
- Георгий Суворов!
Ученик.
-Участник боѐв за Ленинград Георгий Суворов погиб во время
наступления советских войск 13 февраля 1944 г.
Ведущий.
- Николай Майоров!
Ученик.
- Политрук пулемѐтной роты Николай Майоров погиб под
Смоленском 8 февраля 1942 г.
Ведущий.
- Владислав Занадворов!
Ученик.
- Владислав Занадворов погиб в ноябрьских боях 1942 г. под
Сталинградом.
Ведущий.
- Владимир Чугунов!
Ученик.
- Командир стрелкового взвода Владимир Чугунов погиб на
Курской дуге 5 июля 1943 г., поднимая бойцов в контратаку.
Ведущий.
- Борис Богатков!
Ученик.
- Борис Богатков пал смертью храбрых 11 августа 1943 г. в
бою за Гнездиловскую высоту, поднимая взвод в атаку.
Ведущий.
- Борис Костров!
Ученик.
- Борис Костров 11 марта 1945 г. был смертельно ранен в Восточной Пруссии.
Ведущий.
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- Всеволод Лобода!
Ученик.
- Всеволод Лобода погиб 18 октября 1944 г. в Латвии, неподалѐку от г. Добеле.
Ведущий.
- Павел Коган!
Ученик.
- Павел Коган, возглавлявший поиск разведчиков, погиб под
Новороссийском 23 сентября 1943 г.
Ведущий.
- Борис Котов!
Ученик.
- Герой Советского Союза Борис Котов погиб 29 ноября 1943
г. при формировании Днепра.
Ведущий.
- Леонид Вилкомир!
Ученик.
- 19 июля 1942 г. вместе с экипажем самолѐта стрелок-радист
Леонид Вилкомир погиб в воздушном бою в районе Новочеркасска.
Ведущий.
- Юрий Инге!
Ученик.
- Юрий Инге погиб на Балтике 28 августа 1941 г. на корабле,
торпедированном фашистами.
Ведущий.
- Муса Джалиль!
Ученик.
-Герой Советского Союза Муса Джалиль, будучи тяжело раненным, попал в плен. В концлагере вѐл активную подпольную
работу. Был брошен фашистами в тюрьму Моабит и в 1944 г. казнѐн.
6-й чтец.
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Слушайте!
Это мы говорим.
Мѐртвые.
Мы.
Слушайте!
Это мы говорим.
Оттуда.
Из тьмы.
Слушайте!
Распахните глаза.
Слушайте до конца.
Это мы говорим,
мѐртвые.
Стучимся
в ваши
сердца…
Не пугайтесь!
Однажды
мы вас потревожим во сне.
Над полями
свои голоса пронесѐм
в тишине.
Мы забыли,
как пахнут цветы.
Как шумят тополя.
Мы и землю
забыли.
Какой она стала,
земля?
Как там птицы?
Поют на земле
без нас?
Как черешни?

Цветут на земле
без нас?
Как светлеет
река?
И летят облака
над нами?
Без нас.
Мы забыли траву.
Мы забыли деревья давно.
Нам
шагать по земле
не дано.
Никогда не дано!
Никого не разбудит
оркестра
печальная
медь…
Только самое страшное, —
даже страшнее,
чем смерть:
знать,
что птицы
поют на земле
без нас!
Что черешни
цветут на земле
без нас!
Что светлеет
река.
И летят облака
над нами.
Без нас.
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Продолжается жизнь.
судьба…
И опять
Так же птицы
начинается день.
поют на земле
Продолжается жизнь.
без нас.
Приближается
И черешни
время дождей.
цветут на земле
Нарастающий ветер
без нас.
колышет
И светлеет
большие хлеба.
река.
Это —
И летят облака
ваша судьба.
над нами.
Это —
Без нас…
общая наша
(Во время переклички на мультимедийной доске проецируются фотографии поэтов. Когда ученик читает «Реквием» звучит
«Адажио» Альбинони и проецируются фотографии павших воинов).
2-й ведущий.
Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолѐты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают.
(Звучит песня «Журавли»)

Батурина Ирина Витальевна
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Технологическая карта урока по теме
"Фосфор - простое вещество"
Предмет: химия
Уровень образования: общеобразовательный
Тема: Фосфор – простое вещество
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Тип урока: проблемный
Форма проведения урока: нелинейная с использованием системно-деятельностного подхода
Цель: сформировать у обучающиеся основные представления
о фосфоре, как о химическом элементе и простом веществе
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, извлечение необходимой информации из прослушанного текста, постановка и формулирование
проблемы, рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности, преобразование, анализ объектов, установление причинно-следственных связей, выдвижение гипотез и их обоснование, поиск и выделение необходимой информации, смысловое чтение.
Коммуникативные УУД: владение монологической и диалогической формами речи , планирование, постановка вопросов,
управление поведением партнѐра.
Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, контроль,
коррекция, оценка
Личностные УУД: самоопределение, смыслообразование
Основные понятия: неметалл, химический элемент, простое
вещество, аллотропия, физические свойства, химические свойства
Ресурсы: учебник «Химия 9» Габриелян О.С., ПСХЭ, презентация, компьютерный класс
Содержание учебного матеДеятельность обучаФормирование УУД
риала. Деятельность учителя
ющихся. ФОУД
Определение потребностей и мотивов
Я прочитаю отрывок из расУченики слушают
Личностные УУД:
сказа Артура Конан Дойля
текст.
самоопределение,
«Собака Баскервилий» в сосмыслообраФ
кращении, а вы послушайте и
зование.
ответьте на вопросы:
- о каком химическом элеПознавательные
менте, веществе идѐт речь в
УУД: извлечение
рассказе?
необходимой ин- как можно объяснить проформации из происходящее?
слушанного текста,
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«В самой гуще тумана послышался мерный, дробный
топот. Я выпрямился и, почти
парализованный тем зрелищем, которое явилось моим
глазам, потянулся за револьвером. Это была собака,
огромная, чѐрная. Из еѐ
огромной пасти вырывалось
пламя, глаза метали искры, по
морде и загривку переливался
мерцающий огонь. Чудовище
неслось по тропинке огромными прыжками. Мы опомнились лишь после того, как
оно промчалось мимо. Тогда
и я, и Холм выстрелили,
вслед за этим раздался рѐв.
Но собака не остановилась.
Мы неслись по тропинке и
слышали крики сэра Генри и
рѐв собаки. Холмс всадил ей
в бок одну за другой пять
пуль. Собака взвыла и повалилась на спину. Чудовище
могло кого угодно испугать
своими размерами и мощью.
Его огромная пасть всѐ ещѐ
светилась голубоватым пламенем. Я дотронулся до светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы
тоже засветились в темноте.
– Фосфор, - сказал я.
- Да, и какой-то особый препарат, - подтвердил Холмс,
потянув носом. – Без запаха,
чтобы у собаки не исчезло
чутьѐ». В рассказе есть химически неточная информация. Могла ли собака «светится голубоватым пламенем»?
Слайд-1
Где возникло затруднение?
В чѐм проблема?
Предлагаю сформулировать
тему урока.

постановка и формулирование проблемы, установление причинноследственных связей

чащиеся отвечают.
Это – химический
элемент фосфор и
вещество фосфор.
Не хватает знаний о
свойствах фосфора.
Учащиеся формулируют тему урока
«Фосфор – простое
вещество». Запись
темы в тетради.

26

Коммуникативные УУД: планирование, постановка вопросов

Принятие учебных целей и условий их достижения
Исходя из темы урока, сфорФормулируют цель
Регулятивные
мулируйте цель урока
урока: изучить строеУУД: целеполагание и свойства атомов ние, планирование
фосфора и физические Познавательные
и химические свойУУД: самостоятельПредлагаю сформулировать
ства простого вещеное выделение и
гипотезу
ства – фосфора.
формулирование
Гипотеза: если будем
познавательной цезнать электронное
ли, выдвижение
строение атома фосгипотез и их обоснофора и простого веще- вание
ства (аллотропные
Коммуникавидоизменения), как
тивные УУД: планеметалла, то можем
нирование, управлеПредлагаю составить план
объяснить физические ние поведением
действий
и химические свойпартнѐра
ства простого вещества – фосфора.
Учащиеся предлагают
план:
- строение и свойства
атомов;
- физические свойства
аллотропных модификаций фосфора;
- химические свойства
фосфора;
открытие фосфора;
Проверка принятой гипотезы, сбор данных, их анализ, формулирование
выводов
Используя ПСХЭ, охарактеУченики называют:
Познавательные
ризуйте строение атома фоспорядковый номер,
УУД: преобразовафора.
номер группы, номер
ние, анализ объекСлайд-2
периода, заряд ядра,
тов, поиск и выдесостав ядра, общее
ление необходимой
число электронов,
информации, смысчисло электронов на
ловое чтение.
Работа в парах.
внешнем уровне,
Изучить материал &28
электронную конфистр.159-160 и заполнить табгурацию внешнего
лицу «Аллотропные модифислоя, относительную
кации фосфора»
атомную массу, степени окисления, неметаллические свойства,
Регулятивные
высший оксид, высУУД: контроль,
ший гидроксид, летукоррекция.
чее водородное соединение. Ф
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Проверка с помощью презентации Слайд-3,4

П
Ученики дописывают
уравнения реакции
самостоятельно, проверка с помощью презентации
И
Ученик выступает с
презентацией, комментируя еѐ. Остальные учащиеся коротко
фиксируют выступление.
1669г . Хенинг Бранд
открыл фосфор.1680г.
рецепт «Холодного
огня» стал известен
И.Кунгелю и
К.Киргмейру, а в Англии Р.Бойлю. 1715г.
И.Генсинг открыл
фосфор в мозговой
ткани, что послужило
основанием для высказывания «Без фосфора нет мысли».

КоммуникаРассказ учителя о химических
тивные УУД: власвойствах фосфора.
дение монологичеФосфор проявляет свойства
ской и диалогичеокислителя при взаимодейской формами речи,
ствии с металлами, получауправление поведеются фосфиды. Слайд – 5,
нием партнѐра
гиперссылка
С кислородом (слайд – 6,
гиперссылка) фосфор выступает восстановителем. С водородом фосфор непосредственно не реагирует. Фосфин можно получить косвенно, например из фосфидов.
Слайд – 7, гиперссылка
Фосфин – это ядовитый газ с
неприятным запахом, легко
воспламеняется на воздухе.
За неделю до урока обучающемуся даѐтся задание – приготовить презентацию по
теме «История открытия
фосфора»
Итоговый самоконтроль и самооценка
Составьте схему реакции
Ученики самостояРегулятивные
получения из простых ветельно выполняют
УУД: контроль,
ществ фосфида кальция. Рас- задание, затем рабокоррекция, оценка.
ставьте коэффициенты в схетают с листомПознавательные
мах реакций методом элексамопроверки. И
УУД: рефлексия
тронного баланса.
способов и условий
Домашнее задание &28 стр.
действия, контроль и
159-160,
оценка процесса и
Творческое задание: ответьте
результатов деяна вопрос: Могла ли собака
тельности
«светится голубоватым плаУченики высказывают
менем»?
своѐ мнение об уроке,
Учитель оценивает деятельпожелания, задают
ность учащихся на уроке
вопросы.
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Васильченко Наталья Владимировна
Белгородская обл. Старооскольский р-он с. Обуховка
Древнерусские герои в нравственно - патриотическом воспитании детей дошкольного возраста
В современном мире где, каждому человеку с детства последние двадцать лет буквально вдалбливалось превосходство американской и западной культуры над русской, все меньше остается
места для родной культуры. Голливудские фильмы, мультфильмы,
детские книжки с пересказанным сюжетом американских мультфильмов, все это наложило неизгладимый отпечаток на уже повзрослевших детей и взрослых. Сейчас история вступает в решающую фазу, мы наконец поняли, что у нас есть своя исконно русская
культура, свои ценности, и если уже сейчас не заложить в детях
зерно духовно – нравственного, патриотического воспитания, то в
скором будущем мы можем получить абсолютно безнравственных,
лишенных всяких ценностей людей. Поэтому в настоящее время
возрастает интерес к корням, обычаям русского народа, которые
долгое время были забыты. Приобщение детей к прошлому и
настоящему своей Родины является средством формирования их
нравственных, патриотических чувств и развития духовности. Патриотизм – сложное и высокое чувство. Это и любовь к родным и
близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ.
Мы можем повлиять на мировоззрение маленького человека,
воспитав у него «нравственный фундамент». Очень важно заложить основы нравственности, патриотических ценностей с раннего
возраста, когда формируется характер, отношение к миру, к окружающим людям. Одним из важнейших основ нравственнопатриотического воспитания у дошкольников является приобщения его к культурному наследию своего народа. Знание истории,
традиций своего народа воспитывает в детях чувство гордости за
свой народ, армию, желание защитить свою страну. Наиболее при29

емлемый способ это ознакомление с литературой: русскими сказками, былинами и их героями, знакомство со славянской мифологией.
В древнерусских, славянских сказках и былинах есть лишь две
нравственные категории - добро и зло. Добро – ассоциируется как
соблюдение нравственных норм поведения, зло же ассоциируется с
отступлением от правил. Понимая это, ребенок ведет себя в соответствии с нравственными требованиями общества.
Очень важно познакомить детей с таким литературным жанром как былины. Слово «былина происходит от слова быль. То, что
было, но очень давно. В старину былины рассказывали сказители и
гусляры нараспев, аккомпанируя на древнем музыкальном инструменте-гуслях. Люди слушали былину, и вставали перед их взором
могучие богатыри, защищавшие родную землю от врагов.
Вот послушайте, как они пели:
Расскажу я вам про дела старые,
Да про старые, про бывалые,
Да про битвы, да про сражения,
Да про подвиги богатырские!
Так слагалась былина.
В былинах отражалась жизнь русского народа, которая была
очень нелегкой на Руси. Былины содержат обширный материал о
жизни русского народа его занятиями, обучение детей разным ремеслам. Почти в каждой из былин упоминается Киев, Русь, Русская Земля, Родина, Россия - какие красивые и загадочные слова.
Русь. Совсем короткое слово. Оно пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами. Илья Муромец, и Добрыня Никитич,
и Алеша Попович, и много богатырей, чей подвиг был воспет в былинах. Но к сожалению наши дети знают этих героев лишь из
мультфильмов: «Илья-Муромец и Соловей-разбойник» или «Алеша Попович и Тугарин-Змей». Герои русских былинных сказаний это не супермены, не великаны и не волшебники, которые используют различные магические способности, они обычные люди с
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оружием, собирательный образ воина. Люди сильные духом и телом, уверенные в себе и своѐм правом деле - деле защиты Родины.
Илья Муромец - один из главных героев древнерусского былинного эпоса, богатырь, воплощающий общий народный идеал
героя-воина. Подвигам Ильи Муромца посвящено более полутора
десятков оригинальных былин. Среди тех, кого одолел Илья, —
Идолище Поганое, некий змей, Калин-царь и многие другие. В отличие от Ильи Муромца, Добрыня Никитич — приближѐнный к
киевскому князю человек, выполняющий его поручения. Добрыня
имеет склонность к дипломатии и берѐтся за те задания, от которых
по каким-то причинам отказываются его друзья. Самый знаменитый противник Добрыни — Змей, более известный как ЗмейГорыныч, из плена которого богатырь освобождает племянницу
князя Забаву Путятишну.
Алѐша Попович — самый сомнительный персонаж из «классической тройки» богатырей. Сын ростовского попа, Алѐша
хвастлив, кичлив, лукав, порой позволяет себе недопустимые шутки, за что порицается своими товарищами.
Микула Селянинович - простой крестьянин. Этот богатырь –
один из представителей древнейших славянских героев. Его образ
– это отражение легенд о боге-пахаре, защитнике и покровителе
земли Русской и крестьян. Именно он дал нам возможность возделывать поля и пользоваться дарами природы. Он же выгнал Великанов-разрушителей. По преданию, жил богатырь на Древлянской
земле. В отличие от других древних витязей, происходивших из
князей, Микула Селянинович представлял сословие крестьян. Он
всю жизнь посвятил работе в поле. Тогда как другие богатыризащитники земли Русской воевали с мечом в руках. В этом есть
свой смысл, т. к. все блага государства и людей происходят именно
от тяжелого и ежедневного труда. Пересвет - имя этого богатыря
тесно связано с битвой на Куликовом поле. Это легендарное сражение, в котором полегло бесчисленное количество славных воинов и бояр. И Пересвет, как и многие другие богатыри, защитники
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земли Русской, встал грудью перед врагом. Былины прославляют
русских богатырей как защитников народа. Они отражают историческую действительность в образах, раскрывают общественные
нравственно-эстетические идеалы. Они прославляют защитников
народа и земли русской.
Завет богатырей к нам, своим потомкам:
- Защищать свою Родину, беречь еѐ;
- Защищать слабых, бедных, стариков и детей;
- Быть сильными, храбрыми, мужественными, отважными;
- Любить свою родную землю, свой народ, свою страну и Родину.
Ни эти ли заветы мы пытаемся привить нашим детям? Образы
богатырей из древних былин – это олицетворение могучести, несокрушимой силы добра, патриотизма и справедливости. Они словно
специально созданы для того, чтобы использовать их для воспитания подрастающего поколения. Знакомство детей с великими русскими богатырями – защитниками земли русской, древними и вечными нашими героями, их подвигами оказывают благотворное
влияние на нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста.

Верхова Евгения Игоревна
ОАНО Школа "Гармония" г. Москва
Развивающие игры для первоклассников
Мы живѐм в мире, где всѐ постоянно меняется. Времена года
сменяют друг друга, день сменяет ночь. Электронные гаджеты захватили время и разум современных младших школьников.
У детей, постоянно использующих гаджеты, происходит мощнейшая перегрузка психики, головной мозг одновременно обрабатывает огромное количество информации. Ребѐнок становится рас32

сеянным и несобранным, часто мысленно отсутствует в настоящем
времени. Ответственность ученика стремительно снижается к нулю, утрачиваются усидчивость, старательность, трудолюбие, именно те качества, которые необходимы для успешного обучения в
начальной школе.
Предлагаю отложить на время знакомство ребѐнка с виртуальным миром и поиграть вместе с первоклассниками ОАНО Школа
«Гармония» города Москвы, используя конструктор "Тайкон", танграм, игры Никитина.
Конструктор "Тайкон"
Изменения - главная идея конструктора "Тайкон". Открыв коробку "Тайкон", первоклассники ОАНО Школа «Гармония» обнаружили набор элементов и креплений, которые позволили им создать объѐмные конструкции. В ходе игры ребята заметили, что из
нескольких трубочек можно сконструировать очень многое. Трубочек несколько штук, а собрать из них, меняя положение трубочек
и креплений, можно всѐ, что захочешь: бабочку, робота, слона и
дом, цветок и кубик...
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Танграм и «Сложи квадрат» Никитина
Игры-головоломки очень нравятся детям: они увлекательны,
развивают сообразительность и нестандартность мышления, поднимают самооценку, не требуют специальных знаний. Несмотря на
кажущуюся простоту, танграм является отличным развивающим
пособием. Собирая различные фигуры из деталей танграма, ребята
многому научились.
Танграм способствовал развитию:
 усидчивости;
 внимания, умения концентрироваться на деталях;
 воображения;
 логического мышления;
 умения действовать по правилам.
Все эти качества и навыки являются важными не только для
обучения, но и для жизни в целом.
«Сложи квадрат» Никитина (3 уровень) игра-головоломка для детей до восьми лет. В игру входит 12
разноцветных квадратов, разрезанных на части. Ребѐнку нужно
вновь собрать квадраты из разрезанных частей. В ходе игры первоклассники научились распознавать, строить образ, приобрели
навыки самостоятельной работы.
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Таким образом, конструктор "Тайкон", танграм, игры Никитина, способствующие развитию интеллекта, воображения, пространственного мышления, мелкой моторики, творческих способностей,
так полюбившиеся первоклассникам ОАНО Школа «Гармония»,
являются отличной заменой электронным гаджетам.
Библиографический список:
1. https://loginova.info/
2. welcome@taikon.ru
3. https://vk.com/konstruktortaikon?w=wall-142145659_19/
4. http://yandex.ru/clck/jsredir?bu

Галкина И.А. Авдиенко Е.И
МБДОУ детский сад №1 «Ромашка»
Международный день детской книги в детском саду
Цель:
Познакомить детей с историей создания книги, прививать интерес к книге.
Задачи:
Образовательные: продолжать расширять и уточнять представления детей о книгах, о сохранении их и бережном отношении
к ним; закрепить в памяти детей знакомые сказки, узнавать их по
фрагментам, иллюстрациям и предметам.
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Развивающие: развивать мышление, память, воображение;
совершенствовать навыки выразительной речи, диалогическую и
монологическую формы речи.
Воспитательные: воспитывать интерес и любовь к книге как
источнику знаний, интерес и любовь к сказкам.
Оборудование и материал: музыкальное сопровождение,
презентация на флешке, иллюстрации к сказкам, разные виды и
типы книг, материал для игры «Книжная больница».
Предварительная работа:
Беседовать с детьми в уголке книг, организовывать дежурство
в нем и «Книжнаябольницу». Организовать выставку книг. Рассказывание и чтение сказок в свободное время и на занятиях, разучивание танца книги, песни и стихотворений о книге.
Ход:
Под музыкальное сопровождение выходят поэт и художник
Поэт:
В огромном количестве разных изданий
Старинных и новых, красивых и нет,
Хочу я отметить, что детские книжки
Несут за собой исключительный свет.
Художник:
2 апреля – Международный день детской книги. Эта дата была
выбрана не случайно – 2 апреля 1805 года родился великий детский
писатель Ганс Христиан Андерсен. А решение, отмечать этот замечательный праздник, было принято в 1967 году благодаря
немецкой писательнице ЙеллеЛепман. В этот день особенно активно подчеркивается значимость чтения. Детей призывают читать
хорошие книги, а родителей – приучать своих малышей к этому
занятию.
(Дети читают стихи о книге)
1 ребенок:
Верный друг
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Приходит книга в дом любой.
Коснись еѐ страниц,
Заговорит она с тобой
Про жизнь, зверей и птиц.
Ну, а когда взгрустнѐтся вдруг,
Не огорчайся слишком:
Как самый лучший, верный друг,
Развеет скуку книжка.
2 ребенок:
Книга в трудный час поможет
И всегда нам даст совет.
Наши знания умножит,
На вопросы даст ответ.
3 ребенок:
Говорит она беззвучно,
Но понятно и нескучно.
Ты беседуй чаще с ней,
Станешь вчетверо умней.
Поэт:- Кто пишет сказки, рассказы? А стихотворения?
Дети: поэт.
Художник: А кто рисует красочные иллюстрации к книгам?
Дети: художник
Поэт: Книга - величайшее из чудес на свете. Подумай только:
ты читаешь про страну, в которой никогда не был, и словно сам
оказываешься в этой неведомой стране раскроешь книгу о рыцарях, которые жили много веков назад, и вот они перед тобой.
Слышны звон мечей, ржание боевых коней, будто ты, став невидимкой, действительно перенѐсся в далѐкое прошлое… Разве ж это
не чудо!
Художник: Чудо, конечно. Но долгий и трудный путь прошла
книга, прежде чем попасть к нам в руки.
Презентация «История создания книги».
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Художник: Я слышал, вы рисовали иллюстрации к сказкам?
(Выставка иллюстрации к книгам – рассматривает художник)
Вы почти настоящие, но пока маленькие художники.
Поэт: Я хочу вам напомнить стихотворение про книжку Заходера Б. для малышей (цитирую).
У многих есть младшие братики и сестрички, которые любят обижать книги. К сожалению, и в нашем книжном уголке есть
потрепанные и рваные книжки. А это значит, что нам придется
самим вылечить все «больные» книги, и впредь обращаться с ними
мы будем аккуратно.Скоро вы пойдете в школу, а в нашу группу
придут малыши. Им нужно оставить все книжки в полном порядке.
Игра «Книжная больница»
Григорий будет доктором, и выберет себе 2х помощников.
(ребята под музыкальное сопровождение ремонтируют книги)
Обрадовались все книги и пустились в пляс и мы с ними.
«Танец книги».
Художник: А я предлагаю поиграть игру «Можно-нельзя»!
Отвечать на вопросы только двумя словами: можно или
нельзя.
Листать книгу чистыми руками!
 Читать книгу во время еды!
 Загибать углы на страницах книг.
 При чтении книг пользоваться закладкой!
 Рвать страницы книг.
 Рисовать, писать в книге!
 Каждый день с родителями читать книги.
 Ронять книги на пол.
 Оборачивать книгу в бумагу при чтении.
 Класть в книгу карандаши и ручки.
 Дать поиграть с книжкой братишке или сестренке.
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Я рад, что вы знаете правила пользования книгой.
Поэт:Во все времена люди ценили и берегли книги.
Какие пословицы или поговорки вы знаете о книге?
(Дети называют):
Кто много читает, тот много знает.
Книга подобна воде: дорогу пробьет везде.
Дом без книги – дом без души.
Книга – источник знаний.
Книга – мост в мир знаний,
Чтение – лучшее учение
Книга – лучший подарок.
Художник:Ребята, а что вам из произведений больше нравятся стихи, рассказы или сказки? И дети, и взрослые любят
сказки. Да как их не любить!
- «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» говорил великий поэт А.С. Пушкин. Давайте поиграем, вспомним,
сколько и какие сказки мы знаем.
Игра «Выбери правильный ответ»
(Дети называют сказку и главных героев и автора произведения)
Вопросы:
1.Как звали великана, который служил в московской милиции.
-Дядя степа
- тролль
- высокий человек
2. Рассказ о волшебстве и чудесах
-сказка
-фильм
-страна фей
3. Летательный аппарат Бабы Яги
-ступа
-корыто
-ведро
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4. Девочка с необычным цветом волос.
-Мальвина
-Дюймовочка
-Красная Шапочка
5. самый известный сладкоежка
-карлсон
-Маша
Муха-Цокотуха
6. Песня без музыки
-стихотворение
-рассказ
-сказка
7. Что потеряла Золушка на балу
- Туфельку
-карету
-тыкву
Поэт: Вот и наш праздник подошел к концу, посвященный
дню книги.
Пусть книги, друзьями заходят в дома!
Читайте всю жизнь – набирайтесь ума.
Художник:
Вам, девчонки, вам, мальчишки,
Желаю с книгой ладить и дружить!
Пусть любовь к хорошей книжке С вами вместе будет жить!
Гудкова Ольга Владимировна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Развивающий клуб "Школа семи гномов"
В наше время родители задают себе вопрос: «А готов ли наш
ребенок к школе?» «Чему его должны научить к моменту начала
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школьного пути?» Чтобы ответить на эти вопросы, протестировать
способности ребенка, а так же квалифицированно подготовить его
к школьному обучению в отделении психолого-педагогической
помощи семье и детям работает развивающий клуб «Школа семи
гномов» с коррекционными занятиями для педагогически
запущенных детей из малообеспеченных семей и семей группы
риска.
Важно заранее определить степень готовности ребенка к школе
и помочь ему преодолении трудностей на начальном этапе
обучения. Чтобы решить эти проблемы на наших занятиях с детьми
занимается социальный педагог и психолог.
Социальный педагог формирует у детей основы школьной
зрелости. Овладение
навыками
письма для 5-6 летнего
возраста представляет немало трудностей. Совершенствованию
способствуют занятия по письму. Обучение правильному чтению,
звуковому
анализу слова, составлению связных рассказов
происходит на занятиях по обучению грамоте. На занятиях по
обучению элементарным математическим представлениям дети
учатся считать, решать простые задачи, знакомятся с
геометрическими фигурами, изучают состав чисел.
Психолог развивает у детей познавательные процессы:
восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь;
оказывает помощь в развитии школьно-значимых навыков и
умений.
Родителям оказываются
консультации, индивидуальные,
групповые беседы. Формами работы с родителями являются
индивидуальные и групповые беседы по вопросам конфликтных,
застенчивых, замкнутых, гиперактивных детей, испытывающих
речевые затруднения, страхи и т.д. В ходе беседы родители
получают рекомендации и советы специалистов
как
взаимодействовать с ребенком и учителем в процессе обучения.
Для укрепления детско-родительских отношений проводятся
открытые занятия и совместные мероприятия.
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Гудкова Ольга Владимировна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Родительский лекторий на тему
«Роль семьи в формировании личности ребенка»
«Там, где нет мудрости родительского воспитания,
любовь матери и отца к детям уродует их»
В.А. Сухомлинский.
«Главными воспитателями своих детей являются родители.
Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья» так
писал А.П.Макаренко.
Большую часть дня ребенок проводит в школе, поэтому
воспитание должно опираться на педагогический треугольник
«ученик - учитель - семья».
Уважаемые родители, давайте сегодня поговорим о ваших
детях, о том, какую роль в их воспитании играет семья и школа.
Семья и школа—это два социальных института, от согласованности
действий которых зависит эффективность процесса воспитания.
Взаимоотношения семьи и школы важны не только в первые
годы пребывания ребенка в школе, когда он еще не приобрел
нужной способности к самоуправлению своими чувствами и
поведением.
У
школы
три
задачи: воспитание,
обучение,
просветительство. Школа может помочь при решении многих
вопросов воспитания. Но она никогда не сможет конкурировать с
семьей. Именно семья является самым мощным средством в
формировании личности. Жизнь и наука доказали, что все беды у
детей, а потом и у взрослых, объясняются ошибками семейного
воспитания, главная из которых отсутствие любви и неумение
хвалить и поддерживать своих детей. Самое главное для ребенка —
чтобы его любили таким, какой он есть.
Есть много разновидностей любви, например:
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Любовь умиления - самое печальное, что можно представить
себе в отношениях родителей и детей. Это инстинктивная,
неразумная, иногда наивная любовь. К чему она может привести?
Ребенок, воспитанный в атмосфере умиления, не знает, что в
человеческом общежитии есть понятия «можно», «нельзя»,
«нужно».
Вторая разновидность - деспотическая любовь. Эта форма одна из причин того, что у ребенка с малых лет извращается
представление о добром начале в человеке, он перестает верить в
человека и человечность. В обстановке деспотического
самодурства, мелочных придирок, постоянных упреков человек
ожесточается. Все это происходит из-за неумения родителей
пользоваться своей властью.
Третья разновидность - любовь откупа. Она состоит в том, что
родительский долг заключается в обеспечении всех материальных
потребностей детей. Если в такой семье ни один родитель не
уделяет достаточно внимания детям, то их окружает атмосфера
духовной пустоты, убожества, их сердцам совершенно незнакомы
такие чувства, как ласка, сострадание, милосердие.
Какой же должна быть подлинная родительская любовь?
Каким вырастет ребенок, во многом зависит от родителей.
Как часто мы сталкиваемся с одной и той же проблемой:
читаем детям нотации, как нужно вести себя, даем им полезные
советы, предостерегаем от ошибок, а в итоге получаем
противоположные результаты. Может быть, наши поступки не
всегда соответствуют тому, о чем мы говорим? Дети - свидетели.
Они замечают и впитывают как нужное и полезное, так и
негативное.
Игра «Закончи предложение»
1.Ребенка постоянно критикуют, он учится ... (ненавидеть).
2.Ребенок
живет
во
вражде,
он
учится... (быть
агрессивным).
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3.Ребенок живет в упреках, он учится... (жить с чувством
вины).
4.Ребенок растет в терпимости, он учится... (понимать
других).
5.Ребенка хвалят, он учится ... (быть благородным).
6.Ребенок растет в честности, он учится ... (быть
справедливым).
7.Ребенок растет в безопасности, он учится ... (верить в
людей).
8.Ребенка поддерживают, он учится ... (ценить себя).
9.Ребенка высмеивают, он учится ... (быть замкнутым).
10.Живет в понимании и дружбе, он учится ... (находить
любовь в мире).
У нас у всех есть возможность выбора. Но именно от вас
зависит, каким вырастет ваш ребенок. Школа что-то скорректирует,
но мы лепим из того, что уже замешано. Реальные поступки - вот
что формирует поведение ребенка, а не слова и нравоучения.

Гудкова Ольга Владимировна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Рекомендации родителям по подготовке ребенка к школе
Что нужно знать родителям, занимаясь с ребенком дома?
Домашние занятия с ребенком очень полезны и необходимы
будущему первокласснику. Они положительно влияют на развитие
ребенка и помогают в сближении всех членов семьи, установлении
доверительных отношений. Но такие занятия не должны быть для
ребенка принудительными, его необходимо в первую очередь
заинтересовать, а для этого лучше всего предлагать интересные
задания, а для занятий выбрать наиболее подходящий момент. Не
надо отрывать ребенка от игр и усаживать его за стол.
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Постарайтесь увлечь его, чтобы он сам принял ваше предложение
позаниматься. Кроме этого, занимаясь с ребенком дома, родители
должны знать, что в пять-шесть лет дети не отличаются
усидчивостью и не могут долгое время выполнять одно и то же
задание. Занятие дома не должно продолжаться более пятнадцати
минут. После этого следует сделать перерыв, чтобы ребенок
отвлекся. Очень важна смена деятельности. Например, сначала вы в
течение десяти-пятнадцати минут выполняли логические
упражнения, потом после перерыва можно заняться рисованием,
далее поиграть в подвижные игры, после чего полепить из
пластилина забавные фигуры и т. п.
Родители должны знать и еще одну очень важную
психологическую особенность детей дошкольного возраста: их
основным видом деятельности является игра, через которую они
развиваются и получают новые знания. То есть все задания должны
преподноситься малышу в игровой форме, а домашние занятия не
должны превращаться в учебный процесс. Но занимаясь с ребенком
дома, даже не обязательно отводить для этого какое-то конкретное
время, развивать своего малыша можно постоянно. Например,
когда вы гуляете во дворе, обратите внимание ребенка на погоду,
поговорите о времени года, подметьте, что выпал первый снег или
у деревьев начали опадать листья. На прогулке можно посчитать
количество лавочек во дворе, подъездов в доме, птиц на дереве и
так далее. На отдыхе в лесу познакомьте ребенка с названиями
деревьев, цветов, птиц. То есть старайтесь, чтобы ребенок обращал
внимание на то, что его окружает, что происходит вокруг него.
Большую помощь родителям могут оказать различные
развивающие игры, но при этом очень важно, чтобы они
соответствовали возрасту ребенка. Прежде чем показать игру
ребенку, познакомьтесь с ней сами и решите, насколько она может
быть полезной и ценной для развития малыша. Можно
порекомендовать детское лото с изображениями животных,
растений и птиц. Не стоит дошкольнику приобретать
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энциклопедии, скорее всего они его не заинтересуют или интерес к
ним пропадет очень быстро. Если ваш ребенок посмотрел
мультфильм, попросите рассказать о его содержании – это станет
хорошей тренировкой речи. При этом задавайте вопросы, чтобы
ребенок видел, что это для вас действительно интересно.
Обращайте внимание на то, правильно ли ребенок при
рассказывании произносит слова и звуки, если есть какие-то
ошибки, то деликатно говорите о них ребенку и исправляйте.
Разучивайте с ребенком скороговорки и стишки, пословицы.

Гутак Татьяна Владимировна
МБОУ "Гимназия № 16 "Французская" г. Новосибирск
Дистанционное обучение: возможности
использования в начальной школе
Время не стоит на месте. С развитием новых технологий развивается мир. Прогресс приходит во все сферы нашей жизни, в том
числе и в образование. Сегодня, возможно получить образование
дистанционно, используя современные информационные технологии. Образовательная система XXI века – так называют дистанционную форму обучения.
Чему же учителя начальной школы должны обучать своих
учеников?
Главное не само знание, а познание, поэтому детей надо учить
самостоятельному поиску информации, а также ее обработке с использованием новейших технологий, рациональному использованию своего времени, эффективному сотрудничеству с одноклассниками, учителями, родителями и ещѐ многому другому. В связи с
такими задачами возникает вопрос: как построить образовательный
процесс, чтобы добиться поставленных целей, эффективно используя учебное время и современные информационные технологии?
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В связи с принципами разработки средств учебного назначения, которые используются в образовательном процессе дистанционного обучения, данный курс ОРКСЭ обеспечивает возможность:
• индивидуализировать подход к ученику и дифференцировать
процесс обучения; соблюдая правила работы за компьютером.
• контролировать обучаемого с диагностикой ошибок и обратной связью;
• обеспечить самоконтроль и самокоррекцию учебнопознавательной деятельности учащегося;
• демонстрировать визуальную учебную информацию;
• повысить интерес к процессу обучения;
• передать культуру познания и др. (по уровню сложности курс
рассчитан на учащиеся младшие классы)
Курсы, разработанные в среде MOODLE, создают условия для
индивидуализированного подхода к ученику – обучающийся сам
выбирает время и место занятий, развивает в себе самоконтроль, что в свою очередь создает благоприятную атмосферу в
процессе познания.
С моей точки зрения, дистанционное образование – форма
работы очень удобная и полезная. К положительным моментам дистанционного образования можно отнести:
 Обучение в индивидуальном темпе — скорость изучения
устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей.
В нашей гимназии – это пятидневная присутственная рабочая
неделя (высвобождение субботы), где ребѐнок может больше времени проводить в общении с родителями, при этом организовано и
обучение.
 Свобода и гибкость — учащийся может выбрать любой из
многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно планировать время, место и продолжительность занятий.
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Доступность — независимость от географического и временного положения обучающегося и образовательного учреждения
позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях.
 Мобильность — эффективная реализация обратной связи
между преподавателем и обучаемым является одним из основных
требований и оснований успешности процесса обучения.
 Технологичность — использование в образовательном
процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
 Социальное равноправие — равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого.
 Творчество — комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого.
Дистанционное обучение создаѐт благоприятную атмосферу в
процессе познания. На это направлены различные виды работ –
изучение словарей, статей по теме, презентаций, слайдов, схем,
таблиц, познавательных и духовно-нравственных фильмов и т.д.
Несмотря на это, у педагога остается возможность диагностировать
и фиксировать успешность ученика. Например, при помощи тестов,
«рабочей тетради» и других видов заданий.
Дистанционное образование открывает учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность
самостоятельной работы, даѐт совершенно новые возможности для
творчества, обретения и закрепления различных навыков, а учителям позволяет реализовывать принципиально новые формы и методы обучения.
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Даутова Кристина Рафиковна, Кожевникова Ольга Ивановна
МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка" г. Новосибирск
Дидактическая игра как средство развития речи
Ранний возраст является периодом интенсивного развития активной речи детей. В раннем детстве ребенок овладевает величайшим достижением человечества – речь. В этом возрасте у ребенка
происходит развитие понимаемой речи взрослых, способности
подражать ей, формирование собственной активной речи, которая
становится средством общения его со взрослыми.
Для формирования активной речи необходимо развивать у детей способность слушать речь взрослого (обязательно слышать и
прислушиваться к произносимым словам) и подражать часто слышимым словам и звукосочетаниям, умение отвечать на вопросы
доступными, ранее усвоенными словами, а не действиями.
Маленький ребенок многое усваивает путем непосредственного подражания окружающим его людям, а так же непосредственно
соприкасаясь с разными предметами. Это самостоятельно добытый
опыт имеет большое воспитательное значение: будит любопытство,
умственную активность, доставляет много впечатлений.
Но наиболее благоприятно развитие ребенка протекает под
влиянием продуманного воспитания и обучения, осуществляемого
с учетом возрастных особенностей детей. Чтобы маленькие дети
овладели необходимыми движениями, речью, разными жизненно
необходимыми умениями, их этому надо учить.
Наиболее активной формой обучающего воздействия являются специально организуемые воспитателем дидактически игры. На
них воспитатель имеет возможность систематически, постепенно
усложняя материал, развивать восприятие детей, сообщать им доступные сведения, формировать умения и некоторые важные качества. Ребенок, играя, незаметно для себя усваивает те сведения и
умения, которые взрослый считает необходимым ему дать.
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Игровая форма обучения - ведущая на ступени раннего детства. Дидактические игры очень важны для умственного воспитания маленьких детей. Во время их проведения у ребенка вырабатываются важные качества, необходимые для успешного умственного
развития; воспитывается способность сосредоточится на том, что
ему показывает и говорит взрослый. Опираясь на способность и
склонность маленьких детей к подражанию, воспитатель побуждает их воспроизводить показанные действия, сказанные слова.
Очень важно помнить, что дидактически игры должны создавать у детей хорошее настроение, вызвать радость: ребенок радуется тому, что узнал что-то новое, радуется своему достижению,
умению произнести слово, что-то сделать, добиться результата,
радуется первым совместным с другими детьми действиям и переживаниям. Эта радость является залогом успешного развития детей
на ступени раннего возраста и имеет большое значение для дальнейшего воспитания.
Дидактические игры проводятся с игрушками, предметами,
картинками и на вербальной основе (словесные). Игровые действия
дают возможность, главным образом, активизировать имеющийся
запас слов. В дидактических играх ребенок попадает в ситуации,
когда он вынужден использовать приобретенные ранее знания и
словарь в новых условиях.
Дидактические игры - эффективный метод активизации словаря детей. Каждая дидактическая игра имеет свое программное содержание, например, закрепляет знание о цвете, пространстве, времени, счете и т.д. В связи с этим в программное содержание игры
входит и определенная группа слов, которую должен освоить ребенок.
Так дидактические игры с игрушками и предметами, такие как:
"Кукла Катя проснулась", "Кукла Катя обедает", "Магазин игрушек" помогают закрепить знания детей о названии одежды куклы,
столовой посуды, игрушек, активизирует речь. Игра "Новая кукла"
учит детей правильно называть предметы мебели в групповой ком50

нате, закрепляет знания детей об их назначении, активизирует речь.
Настольно-печатные игры, например: "Парные картинки", "Домино", "Лото", "Чьи детки?" формируют речь, закрепляют знания детей о растениях, животных и их детѐнышах, овощах и фруктах. С
накоплением существительных в словаре детей появляются обобщающие понятия (одежда, посуда, мебель, игрушки, животные,
растения). Манипулируя игрушками в процессе игры, дети обозначают действия: кукла сидит, стоит, ест, пьѐт, спит, упала, плачет,
танцует с мишкой и т.п., т.е. употребляют глаголы. В играх:
"Больше - меньше", "Кто скорее соберет?", "Чудесный мешочек"
дети учатся видеть особенности предметов и выделять характерные
признаки и качества, закрепляют свои знания о цвете и величине,
обогащают словарь прилагательными.
Таким образом, дидактические игры влияют на уточнение и
обогащение словаря, развития активной речи детей раннего возраста.

Климентьева Елена Григорьевна
МБДОУ "Еланский ДС№3 "Аленушка"
Проектная деятельность с детьми трех лет
Цель: обогащать знания детей о цветах.
Задачи:
• обобщать представление детей о необходимости света, тепла,
влаги почвы для роста растений;
• учить детей устанавливать связи: зависимость состояния растения от условий среды и степени удовлетворения потребностей;
• учить детей ухаживать за комнатными растениями;
• развивать эмоционально-эстетическое отношение к окружающему миру;
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• закреплять умение использовать модели для составления рассказов.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Условия:
Материальные: приобрести семена, грунт, емкости для рассады.
Педагогические: загадки, стихи, дидактические игры, пальчиковые игры, экологические сказки рассматривание иллюстраций.
I этап. Подготовительный:
• беседы: о труде садовода, когда цветут цветы,
• рассматривание иллюстраций,
• чтение художественной литературы: «Золотой луг» М. Пришвин, «Желтый, белый и лиловый» Н. Павлова, «В живой комнатке» Н. Павлова.
II этап. Содержание проекта:
• игры: «Собери цветок», «Что сначала что потом?», «Магазин
цветов», «Четвертый лишний»
• занятия: ознакомление с окружающим «Первоцветы», Художественная деятельность: рисование тема: «Весенние цветы»,
«Нарисуй букет»;
Лепка тема: «Красивый цветок»;
Экология: «Сравнение герани с фиалкой» .
Исследовательская деятельность: «В чѐм нуждается растение?», «посадка семян цветов» (прорастание, отслеживание роста,
ведение дневника наблюдений).
III этап. Итог:
• «Праздник цветов»
Работа с родителями:
родительское собрание в форме круглого стола «Мир вокруг
нас»,
создание макета «Цветочные часы»
В рамках проекта будет проводиться акция «Цветочный сад»
Составление паспортов комнатных растений.
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Проведение мастер- класса по изготовлению цветочных композиций из бросового материала .
Планируемый результат: дети научатся ухаживать за растениями и познакомятся с условиями их содержания, будут учиться
подмечать красоту растительного мира.

Ключникова Наталья Викторовна
ОГАПОУ "Белгородский машиностроительный техникум"
Педагогические технологии на уроках физики
Аннотация
Современное преподавание сталкивается с такой проблемой
как снижение интереса обучающихся к изучению предметов. Такой
предмет как физика давно отнесен к категории самых сложных.
Перед преподавателем ставиться задача — пробудить интерес обучающихся, не отпугнуть их сложностью предмета, это важно, особенно, на первоначальном этапе изучения курса физики. Технологии преподавания на основе активизации деятельности обучающихся в настоящее время являются наиболее актуальными. Активная деятельность учеников на уроках остается одной из основных.
Педагогических технологий, которые должны использоваться во
время уроков множество. К наиболее распространенным относятся
информационно-коммуникационные технологии, проблемное обучение, игровые технологии, технологии опорных схем, метод проектов, дифференцированный подход к обучению, здоровьесберегающие технологии и др.[1 ]
Информационно-коммуникационные технологии.
Информационные технологии повышают информативность
урока, эффективность обучения, придают уроку насыщенность
и выразительность. Благодаря использованию информационных
технологий на уроке можно показывать фрагменты видеофильмов,
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фотографии, графики, формулы, анимацию изучаемых процессов
и явлений, работу технических устройств и экспериментальных
установок, послушать музыку и речь, обратиться к интерактивным
лекциям. Компьютерные модели очень хорошо вписываются
в обычный, традиционный урок и позволяют организовывать новые виды учебной деятельности. Для самостоятельного решения
обучающимися какой-либо задачи предлагаются такие задания,
правильность решения которых они смогут проверить самостоятельно, при помощи компьютерного эксперимента. Такой вид деятельности усиливает познавательный интерес обучающихся, делает
их работу творческой, а иногда даже исследовательской. К наиболее эффективным формам подачи материала следует отнести мультимедийные презентации. Их использование целесообразно на любом этапе урока, что позволяет сочетать разнообразные средства
обучения. Это способствует более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время на уроке, насыщает
урок информацией. [2]
Проблемное обучение.
Сегодня под проблемным образованием понимается такая организация занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего
происходит овладение знаниями, умениями, навыками и развитие
мыслительной деятельности. Физика в этом плане дает широкие
возможности. Практически каждый урок физики — проблемный
урок. Использование элементов проблемного обучения позволяет
создать на уроке условия для творческой мыслительной работы
обучающихся. Проблемное обучение выступает как одна из важнейших педагогических технологий, обеспечивающих возникновение мотивационного компонента учебно-познавательной компетенции обучающихся на уроках физики. При использовании данной технологии реализуются принцип коррекции знаний и их
уровневой дифференциации, что дает возможность обучающимся
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усваивать не только стандарт образования, но и продвигаться на
более высокий уровень
Игровые технологии.
Игра наряду с трудом и учением — один из основных видов
деятельности человека. Игру как метод обучения люди использовали в древности. Широкое применение игра находит и в педагогике A. M. Горький писал: ―Игра — путь к познанию мира, в котором
они живут и который призваны изменить‖. Игровую технологию
можно использовать как в качестве проведения целого урока, так и
на определенном его этапе. Игровые технологии так же используются и во внеклассной работе. Таким образом, игра находит широкое применение в учебно-воспитательном процессе в целом.
Технология опорных схем.
Опорный конспект представляет собой наглядную схему,
в которой отражены подлежащие усвоению информации, представлены различные связи между ними, а также введены знаки, заменяющие смысловое значение. Опорный конспект — система
опорных сигналов в виде краткого условного конспекта, представляющего собой наглядную конструкцию взаимосвязанных элементов целой части учебного материала.
Метод проектов.
Это комплексный метод обучения, позволяющий строить
учебный процесс исходя из интересов обучающихся, дающий возможность проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой должны быть «осязаемыми», т. е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая — конкретный результат, готовый к внедрению. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся — инди55

видуальную, парную, групповую, которую ученики выполняют
в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично
сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным
и исследовательским методом обучения. [3]
Дифференцированный подход к обучению.
Дифференцированная организация учебной деятельности
с одной стороны учитывает уровень умственного развития, психологические особенности обучающихся, абстрактно-логический тип
мышления. С другой стороны — во внимание принимается индивидуальные запросы личности, ее возможности и интересы
в конкретной образовательной области. В настоящее время все
контрольные и самостоятельные работы по физике выполняются
с учетом дифференцированного подхода: каждый выбирает задания по своим способностям. При таком подходе видно, кто из учеников переоценивает свои знания, кто объективен, кто недооценивает свои возможности, над чем ученику и учителю надо поработать.
Здоровьесберегающие технологии.
Главная задача реализации здоровьесберегающей технологии — это так организовать образовательное пространство на всех
этапах, при которой качественное обучение, развитие и воспитание обучающихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. Применение здоровьесберегающих технологий во время урока
направлено на обеспечение сохранности здоровья учеников в ходе
обучения. Это совокупность принципов, приѐмов, методов педагогической работы, которые дополнят традиционные технологии
обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. [4]
Вывод:
Все вышеозначенные технологии позволяют добиться решения
основной задачи обучения и воспитания: развития познавательных
навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве,
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развития критического и творческого мышления. Личность ребенка
формируется в процессе его собственной деятельности, которая,
в свою очередь, возможна только в общении с взрослыми, во взаимодействии с ними и под их постоянным руководством. Через общение лежит путь к обучению.
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Колесова Евгения Андреевна
МКОУ "Средняя школа № 1 имени А.М.Горького"
Работа с гиперактивными детьми на уроках русского языка
Гиперактивные дети в современном мире-нередкость.
Психоневролог Генрих Хоффман первым описал чрезмерно
подвижного ребенка.
В каждом классе из 25 человек весьма вероятно присутствие 1
— 2 гиперактивных детей. У многих учителей такие дети влияют и
на поведение всего класса. Данный
вид отклоняющегося
поведения является частым видом, встречающийся на практике, и
который вызывает большие трудности при усвоении учебного
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материала в обучении. С одной стороны школа предъявляет
высокие требования к дисциплине учащихся, к умению слушать
учителя, сосредоточиться на уроке и т.п. С другой стороны
увеличивается количество детей, которые по разным причинам не
могут
усваивать
программу
из-за
неусидчивости,
расторможенности, несобранности и т.д. Вот поэтому так
необходимы эффективные методы и приемы для работы с детьми
на уроках русского языка.
Русский язык-это предмет, требующий особой внимательности
и сосредоточенности. Гиперактивные дети мешают учащимся
работать, отвлекаются сами, и отвлекают других, нарушается
концентрация внимания, срываются уроки, снижается качество
обучаемости.
Начинать работать с гиперактивными детьми надо малыми
группами, и только потом постепенно вводить их в большие
группы. Это связано с тем, что индивидуальные особенности
мешают таким детям сосредоточиться, если рядом много
сверстников. Элементы методики:
1. Лингвистическая разминка с примерами на уровне слова в
столбик.
2. Работа с текстом должна приходиться на середину урока.
Перед этим этапом обязательно должна быть проведена
полноценная физразминка в положении стоя. Можно чередовать
физические упражнения с заданиями по изучаемой теме: «Если я
назову качественные прилагательные, то поднимите правую руку,
если относительные-левую, если притяжательбное-сделайте
хлопок». Такие упражнения способствуют здоровьесбережению и
повышению внимания гиперактивного ребенка». Взаимопроверка
может быть выполнена при помощи ручки с зеленой пастой.А
зеленый цвет, по мнению психологов, успокаивает.
3. Используйте в работе прием письма по памяти как средство
для увеличения порога внимания. Можно давать один и тот же
выученный пример с промежутками в 1-2 недели.
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4. Используйте прием перемещения знаков (букв, слогов, слов)
для составления единого целого (слова, предложения, текста)
обязательно в конце урока с целью создания элемента целостной
картины мира.
5. В течение урока русского языка ребенок с СДВГ может
качественно написать в тетрадь не более 70-75 слов (5-6 кл.),
поэтому большее количество заданий должно быть преподнесено в
форме распечаток. У детей с СДВГ чаще всего нечитаемый почерк,
и если с ним не работать, то он исчезнет совсем к 14 годам не из-за
лени и небрежности, а как проявление заболевания. Можно
включать в работу каллиграфические задания с обводками по
кальке небольших текстов до 40 — 50 слов объема.
6. В своей работе очень часто использую наглядность. В 5-6
класаах учащиеся остаются детьми, поэтому любые яркие
предметы, особенно игрушки вызывают повышенные интерес.
Например, в 6 классе на уроке развития речи «Описание костюма»
я принесла кукол в народном костюме,в костюмах стюардессы,
школьницы . Заинтересовались все ребята, даже у самых слабых и
непоседливых получилось выполнить задание.
При изучении наречий было предложено написать рецепт
блюда , но используя наречия. На столах лежали пластмассовые
помидоры, яблоки, бананы. В классе, где обычно приходится часто
делать замечания по поводу дисциплины, стояла тишина,т.к. все
учащиеся включились в работу и даже предложили выпустить
сборник «Наречия в кулинарии».
Гиперактивные дети бывают как слабыми , так и сильными
учениками. В последнем случае, такой учащийся может быть
незаменимым помощников для учителя - можно предложить
провести проверку выполненного задания другого ученика,
подготовить задания к тексту для всего класса, можно предложить
составить словарный диктант, изготовить карточки. Такая работа очень ценна для учителя, а ребенок будет награжден высоким
баллом.
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Заинтересовать гиперактивногог ребенка-задача не из легких,
но , если найти правильный подход, можно получить великолепные
результаты.Хвалите учеников индивидуально. Большинство
гиперактивных детей
создают уникальные тексты, рисунки,
рассуждают.

Королева Лариса Вениаминовна
МБДОУ Д/С 27 компенсирующего вида, г. Балашиха
Поощрение — один из методов
корректировки детского поведения
Родители, поощряя капризы детей и балуя их, когда они малы,
портят в них природные задатки, а потом удивляются,
что вода, источник которой они сами отравили,
имеет горький вкус.
Джон Локк
Поощрение (одобрение) – выражение положительной оценки
действий воспитанника. Оно закрепляет положительные навыки и
привычки. Действие поощрения основано на возбуждении положительных эмоций.
Поощрение помогает ребенку отличать хорошее от дурного,
дозволенное от запретного. Правильно применяемое поощрение
закрепляет положительные способы поведения, тем самым формируя у ребенка готовность к активному послушанию.
Дети дошкольного возраста очень восприимчивы к поощрениям. Слова одобрения, похвала взрослых являются для них стимулом самоутверждения в положительных поступках, уверенности в
собственных возможностях. Одобрение, высказанное вовремя и
умело, пробуждает в ребенке здоровое самолюбие: медлительный
старается быть проворным, небрежно выполняющий задание стремится подтянуться и делать все лучше.
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Для того чтобы поощрение являлось оценкой детского поведения и приобретало нравственный оттенок, надо, чтобы оно содержало в себе такие конкретные определения, как «послушный»,
«добрый», «вежливый», «трудолюбивый», «внимательный», «заботливый», «честный», «щедрый» и т. п. Этими словами как бы
подчеркивают нравственный смысл того или иного поступка.
Поощрение должно быть заслуженным и использовать его надо
тогда, когда необходимо отметить достижения ребенка (разумеется, в пределах его возможностей), которые требуют от него значительных усилий (физических, умственных, нравственных), скажем
за то, что смог отказаться от своих желаний ради удобства других
(уступил старшим место, помог маме нести покупки, заступился за
младшего, по собственной инициативе навел порядок в комнате и
т. п.). В этом случае похвала становится стимулом к хорошему поведению — поступить так в другой раз.
Особенно важно поощрять ребенка тогда, когда он сам понимает характер и последствия своих действий.
Средствами поощрения могут быть:
 похвала;
 призы;
 подарки (но в исключительных случаях, их нельзя превращать в подкуп);
 признание «похожести» ребѐнка на авторитетного для него
человека (сверстников, взрослых, литературных персонажей, киногероев и т.д.);
 поручение почѐтного и ответственного дела (появляется
чувство ответственности, выглядит почѐтно для ребѐнка);
 оказание особого доверия, предоставление некоторых привилегий.
Прибегая к поощрениям, как к корректировке поведения дошкольника, не следует забывать о чувстве меры. Нельзя хвалить
ребенка за каждый пустяк. Дети, привыкая к похвалам, не обращают на них внимания или многое делают напоказ, хотя выполняют
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свои повседневные обязанности. Захваливание детей, не обладающих в достаточной степени сдержанностью и скромностью, приводит к самолюбованию, позерству, «примерному» поведению лишь
в присутствии взрослых. В. Г. Белинский говорил: «Заставляйте
ребенка любить добро ради самого добра, а не из-за награды, не изза выгоды быть добрым».
Есть еще одно условие, которое нельзя не учитывать: поощрение всегда должно сочетаться с требовательностью.
А также поощрения несовместимы с потаканием любой вздорной прихоти ребенка. Только в сочетании со всеми возрастающими
требованиями они приносят желаемый результат.
Поощрения должны развивать в ребенке желание порадовать
взрослых своих поведением. Форма поощрения зависит от возраста
детей и их индивидуальных особенностей.
Если у взрослых сложились теплые, сердечные отношения с
ребенком, то наградой может быть и улыбка, и выразительный
жест, и кивок головы, и теплое слово. Вовремя подбодрить, одобрить, сказать доброе слово - эффективное средство формирования
положительного поведения дошкольника.
Одним из важных средств поощрения являются подарки, однако прибегать к ним рекомендуется лишь в исключительных случаях, иначе ребенок может начать действовать из корыстных побуждений. Поощрение в виде игрушки, книжки, лакомства вполне возможно, но его нельзя превращать в подкуп: ты нас будешь слушаться, мы тебе – подарок.
Необходимо поощрять положительные действия детей перед
обществом сверстников: придать общественную значимость хорошему поступку, показать пример положительного поведения ребенка для подражания остальным детям.
Появляющаяся с возрастом осознанность хороших поступков будет влиять на поведение ребенка, поэтому важно поддерживать в детях стремление заслужить положительную
оценку их действий.
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Кричко Ирина Анатольевна
МКОУ Новобирюсинская СОШ, пос. Пея
Приемы устного счета на уроках математики в 5-7 классах
Одним из важных этапов организации урока математики в 5-7
классах является устный счет. Данный этап способствует развитию
мыслительной деятельности учащихся. Выполнение устных
упражнений развивает память, воображение, внимание, наблюдательность, умение сосредоточиться, способность воспринимать
сказанное на слух, речь, точность, быстроту реакции учащихся.
Многие психологи отмечают, что устный счет способствует гармоничному развитию двух полушарий человека. Использование устных упражнений на уроках математики в 5 – 7 классах преследует
следующие цели, стоящие перед учителем при подготовке к уроку:
1. Повторение изученного материала; отработка умений и
навыков применения знаний по определенной теме на практике.
2. Пропедевтика нового материала (т.е. система заданий и
упражнений для подготовки к изучению нового материала).
3. Развитие вычислительных умений и навыков.
Понимая важность использования устных упражнений, учитель, работающий в 5 – 7 класах, должен не только грамотно спланировать содержание устной работы, но и форму ее проведения.
Устная работа должна быть разнообразной, т.к. она направлена не
только на активизацию мыслительной деятельности учащихся, на
развитие интеллектуальных способностей учащихся, но и на развитие интереса к математике.
Существуют различные формы организации устной работы на
уроках математики:
1. Математический диктант. 5 класс.
1. I слагаемое 15, II слагаемое 95. Найдите сумму этих чисел.
2. Уменьшаемое 56, вычитаемое 16. Найдите разность этих
чисел.
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3. Число 37 увеличьте на 13.
4. Найдите разность 53 и 43.
5. Найдите сумму 92 и 48.
6. Число 80 уменьшите на 45.
7. I слагаемое 25, а второе на 14 больше. Найдите сумму этих
чисел.
2. Цепочка.
Учитель просит учащихся записать число. Учитель просит изменить данное число при помощи определенного математического
действия, запомнить промежуточный результат и выполнить следующее действие, предлагаемое учителем, снова запомнить результат и т.д.
На первых уроках можно разрешать учащимся писать промежуточные результаты, а в дальнейшем попробовать производить операции с промежуточными числами в уме и записать
только конечный результат.
3. Круглые примеры.
Предлагается найти последний пример среди определенного
числа примеров, записанных в разнобой. Учащиеся находят результат первого примера, далее им надо найти тот, который начинается с цифры, которая является результатом предыдущего примера и т.д. до тех пор, пока результат последнего примера не совпадет с начальной цифрой первого. Данную работу можно организовать фронтально и индивидуально.
4. Ручеек.
На листочке даны примеры по количеству учащихся, сидящих
на одном ряду. Решив первый пример, учащийся передает листочек
сидящему за ним однокласснику. Тот должен найти ответ следующего по порядку примеру и передать листочек сидящему за ним
однокласснику.
5. Лесенка.
На доске изображена лесенка примеров. Дается определенное
время, за которое необходимо подняться на верхнюю ступеньку
этой лесенки.
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6. Расшифруй слово или фразу.
Таких заданий очень много в учебниках Л.Г. Петерсон и Г.В.
Дорофеева. Можно придумать и зашифровать тему урока или фамилию того или иного математика, ученого, которые внесли большой вклад в развитие математики.
7. Ромашка.
На доске изображены по кругу числа, а в середине или какоето действие, или круг, разделенный на четыре или две части. В
данных частях круга арифметические действия. Это задание
направлено не только на отработку вычислительных навыков, но и
на развитие внимания учащихся. Учитель поочередно связывает
числа, расположенные по кругу, показывая на них указкой, определенными действиями из маленького круга.
8.Восстанови пример.
Учитель предлагает ученикам примеры, в которых пропущены
или действия, или один из компонентов. Надо восстановить пропущенную запись.
9.Математический марафон.
На доске изображены примеры. Необходимо в уме быстро и
правильно найти их результат и записать ответы в тетради. Через
определенное время проверить с классом данное задание и разобрать те задания, которые вызвали трудность.
10. Математическое лото.
Учащимся выдаются конверты с карточкой, на которой записаны примеры, расположенные в таблице, как в лото. Данные карточки можно предлагать или каждому ученику, или двум, сидящим
на одной парте. Учащиеся решают примеры и закрывают ответы
маленькими карточками, на которых изображены цифры, являющиеся ответами к примерам на карточке. По команде учителя ученики прекращают работу и переворачивают маленькие карточки.
На большой карточке должен получиться рисунок, или какаянибудь геометрическая фигура.
11. Найди ошибку.
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Эту форму устной работы чаще всего использую при работе
над единицами измерения. Предлагаю ученикам столбик равенств с метрическими величинами. Ученикам необходимо проверить правильно ли поставлены знаки равно и у себя в тетради отметить это в виде графической записи. Если ученик согласен с поставленным знаком равно, то он в тетради изображает дугу, размером в две клеточки, если же не согласен, то отрезок, длиной две
клеточки.
Например: Верно ли, что:
5 дм = 50 см
9 км 27 м = 927 м
6 мм = 60 см
65 см = 6 дм 5 см
8 км 78 м = 8780 м
369 мм = 3 см 69 мм
3 м 2 см = 302 см
973 см = 9 м 73 см
7 см 9 мм = 79 мм
5643 м = 5 км 643 м
1 дм 5 мм = 105 мм
730 дм = 73 м?
12. Оглянись назад.
Учитель предлагает ученикам определенное число и записывает его на доске, например 10,5. Далее учитель называет какое-то
число меньшее или большее, чем данное. Учащиеся устно должны
назвать число, которое поможет вернуться к данному числу.
13. Качели.
Это задание способствует развитию памяти учащихся. Учитель
называет числа, например трехзначные. Учащиеся записывают
данные числа наоборот, в обратном порядке, сначала пользуясь
записями в тетради, а потом только по памяти.
14. «Числовые фокусы».
Можно в устные упражнения включать всевозможные числовые фокусы. Данные задания разнообразят урок и привнесут в него
новизну.
Например: «Проблема Гольдбаха».
Живший в 18 веке в
России математик Гольдбах открыл удивительную вещь: каждое
четное число ему удавалось представить в виде суммы двух простых чисел. (включая число «1»).
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можно предложить 6-тиклассникам при изучении темы
«Простые и составные числа» на одном уроке представить в виде
суммы простых чисел первые 20 четных чисел; на втором уроке
представить в виде суммы простых чисел числа от 20 до 50.
15. «Любопытные свойства натуральных чисел».
Возьмем любое число из 4-х цифр (например, 2365) и расставим их сначала в порядке возрастания (2356), затем убывания
(6532). Из большего числа вычтем меньшее: 6532 – 2356 = 4176. С
полученным числом проделаем то же самое: 7641 – 1467 = 6174.
Интересно то, что к этому числу не более чем за 7 шагов мы приходим вышеуказанным способом от любого, взятого наугад четырехзначного числа.
3) 7641 – 1467 = 6174
Пример: 6598.
Пример:
3582.
1. 9865 – 5689 = 4176
1) 8532 –
2358 = 6174
2. 7641 – 1467 = 6174.
Пример: 3198.
1. 9831 – 1389 =8442
2. 8442 – 2448 = 5994
3. 9954 – 4599 = 5355
4. 5553 – 3555 = 1998
5. 9981 – 1899 = 8082
6. 8820 – 288 = 8532
7. 8532 – 2358 = 6174
Применение различных видов устной работы в основном зависит от творчества учителя. Какой бы вид работы не выбрал учитель на уроке надо понимать, что устные упражнения способствуют не только развитию математических способностей учащихся, но
и развитию вычислительных навыков. Как не странно, учащиеся,
которые хорошо считают, порой лучше и быстрее справляются с
заданиями по математике, чем даже те ученики, которые по приро67

де своей имеют лучшие математические способности. Применяя
в организации устной работы в 5-7 классах задания вычислительного характера, учитель тем самым экономит время на вычисления
при решении задач, уравнений, неравенств.

Кулешова Марина Александровна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 384»
городского округа Самара
Театр пластилиновых миниатюр
Технология И.А. Лыковой «Театр пластилиновых миниатюр»
- соответствует ФГОС, развивая детей во всех образовательных
направлениях.
В этой технологии сочетаются организованная и самостоятельная деятельность детей, это даѐт возможность личностноориентированного подхода.
Технология И.А Лыковой обеспечивает высокую мотивацию
детей к образовательной деятельности.
Дети обязательно должны выражать свои чувства, эмоции и
фантазии, свое отношение к окружающему миру. Пластилин - удивительный материал. Он не только дает возможность малышам реализовать свой творческий потенциал, помогает сформировать эстетический вкус, но и учить их жить в гармонии с природой.
Детям нравится создавать образы сказочных героев. В своей
работе они стараюсь передать характерные особенности каждого
персонажа. Лепные фигурки можно трогать, рассматривать со всех
сторон, быстро изменять по своему желанию. Разные фигурки легко объединяются в интересные сказочные композиции. Дети, играя
с ними, сами выбирают эпизод сказки, который им больше нравится.
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Это технология очень нравится детям ещѐ и тем, что каждый
пластилиновый герой живет и движется в своей коробочке для миниатюры, изготовленной в технике оригами (пластилинового персонажа не нужно трогать руками). Коробочки цветные яркие, они
придают свой незабываемый колорит театральной сказке.
Детям нравится создавать образы сказочных героев. В своей
работе они стараюсь передать характерные особенности каждого
персонажа. Лепные фигурки можно трогать, рассматривать со всех
сторон, быстро изменять по своему желанию. Разные фигурки легко объединяются в интересные сказочные композиции. Дети, играя
с ними, сами выбирают эпизод сказки, который им больше нравится.
А самое главное, что после изготовления миниатюрных фигурок можно перейти к театрализованной деятельности, которая позволяет решать задачи социально-коммуникативного развития общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий, развитие эмоциональной отзывчивости, формирование
позитивных установок к различным видам творчества.
Технология И.А. Лыковой «Театр пластилиновых миниатюр»
предполагает, что дети знакомы со всеми способами лепки. Объѐмные способы – это конструктивный, пластический, комбинированный и кольцевой. А также с рельефными способами.
Технология
1.На первом этапе выбирается сказка или рассказ (выбор детей).
2.Определение героев и распределение ролей, ведь каждый будет лепить своего героя.
3.Изготовление коробочки для миниатюры. Дети знакомы с
приемами изготовления коробочки. При необходимости оказывается дозированная помощь.
4.Изготовление персонажей.
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Воспитатель напоминает детям приемы и способы лепки,
уточняет характеры героев.
5.Театрализованное представление.
Используемая литература:
Давыдова Г.Н., И.А. Лыкова И.А. Пластилинография. Анималистическая живопись. М.; Цветные ладошки 2009
Книга: Лыкова И.А. «Театр на столе. Пластилиновый спектакль»Издательство: "Цветной мир" (2012)

Ланцова Мария Викторовна
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №4»
НОД для детей средней группы « Пришла Весна »
Интеграция образовательных областей: «Художественноэстетическое
развитие»
(аппликация),
«Социальнокоммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,
продуктивная.
Цель : закрепить знания детей о приметах весны, об изменениях в природе с наступлением весны.
Задачи:
Обучающие: -Уточнить и обобщить представления детей о
характерных признаках весны, расширить знания детей о весне,
обогатить и активизировать словарь по теме;
- Повторить с детьми названия весенних цветов (ландыш,
подснежник, нарцисс, одуванчик)
Развивающие: - Развивать внимательность и наблюдательность, мелкую и общую моторику, коммуникативные навыки;
- Упражнять умение работать коллективно в нетрадиционной
технике, используя обрывную аппликацию;
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Воспитывающие: - Воспитывать у детей радость от проделанной деятельности.
Планируемые результаты развития интегративных качеств дошкольника: участвует в беседе, отгадывании загадок,
проявляет интерес к выполнению игровых упражнений, при рассматривании рисунков, активен при создании коллективной композиции в аппликации «Цветы мимозы»,
воспринимает художественное слово во время выполнения упражнений.
Материалы и оборудование:
➣ Заготовка картинки « Пришла Весна»;
➣ Иллюстрации весенних цветов (ландыш, подснежник, одуванчик, нарцисс);
➣ Разрезные картинки весенние цветы;
➣ Бумажные салфетки зеленого цвета (листья), желтые кружки (мимоза), клей, кисти, салфетки на каждого ребенка, ватман(поляна).
Предварительная работа:
✓ наблюдения в природе, беседы;
✓ чтение стихотворений о весне;
✓ рассматривание картин и иллюстраций о весне;
✓ отгадывание загадок.
Ход НОД:
1 часть: Дети сидят полукругом на стульчиках, воспитатель
читает стихотворение:
Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если стал теплее ветер,
Если птицам не до сна,
Если солнце ярче светит,
Значит, к нам пришла весна.
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В-ль: Ребята, о чем это стихотворение? (о весне).
В-ль: Правильно, о весне.
Ребята, а давайте мы сделаем картину о весне. Я буду загадывать загадку, а вы отгадав еѐ, и найдя подходящую картинку,
наклеите на нашу картину (указывает на заготовку картинки «
Пришла Весна »),
Сейчас я загадаю вам загадки:
Распустились почки,
Травка вырастает,
В это время птички
С юга прилетают. (Весна)
Высоко за облаками
«Поле» синее над нами.
Не растят на поле хлеба.
Как оно зовется? (Небо)Посмотрите-ка, ребята,
В небесах повисла вата —
К нам плывут издалека
В синем небе... (облака)Что за тонкие иголки
Зеленеют на пригорке?
Это, выросши едва,
К солнцу тянется... (трава)
Понавесили корзины
На березы и осины.
Каждая корзинка — дом,
А зовется он... (гнездом)Тает снег, бежит водою,
Дети, шумною гурьбою,
По теченью той "реки"
Запускают корабли. (ручеек)У него морковный нос,
Очень любит он мороз,
В стужу он не замерзает.
А весна приходит - тает. (снеговик)На шесте веселый дом
С круглым маленьким окном.
Чтоб уснули дети,
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Дом качает ветер.
На крыльце поет отец –
Он и летчик, и певец. (Скворечник)
(После каждого ответа воспитатель спрашивает у ребенка: Когда это бывает?)
В-ль: Молодцы, все загадки отгадали. Дети, а кто знает пословицы о весне?
Дети называют пословицы:
Весна длинным днем красна.
Весенний день – что ласковое слово.
Вода с гор потекла – весну принесла.
В-ль: Давайте поиграем, покажем, как весна к нам идет!
Проводится подвижная игра Весна - пришла
- Весна-красна, ты с чем пришла? (Руки в стороны, поклониться.)
- С цветами, с травой, с лошадкой вороной. (Руками указать на
траву, цветы, взять поводья.)
Мы на ней поскачем по траве луговой, (Подскоки на месте.)
К воде ключевой. (Наклониться, зачерпнуть воображаемую
воду.)
Солнышку улыбнѐмся, (Соответственно.)
Домой к мамочке вернѐмся. (Сесть на свои места.)
В-ль: Ребята, посмотрите! А вот и цветочки выросли.
(Дети подходят к стенду «Весенние цветы)
В-ль: Какие цветы здесь растут?
Дети по очереди показывают и называют цветы.
Проводится дидактическая игра «Собери цветок»
Воспитатель раздает каждому ребенку конверт, в нем разрезная картинка
На паласе дети выкладывает свой цветок. Затем воспитатель у
каждого ребенка спрашивает, какой цветок у него получился.
В-ль: Ребята, а теперь мы с вами покажем приход весны. (
Проводится пальчиковая гимнастика)
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Стучат всѐ громче дятлы,
Синички стали петь (соединяем ладошки и изображаем «клювик», то раскрывая, то закрывая его).
Встаѐт пораньше солнце,
Чтоб землю нашу греть (растопырить пальцы на обеих руках
как лучики у солнца)
Бегут ручьи под горку,
Растаял весь снежок, (волнообразные движения ладонями, ладонь смотрит вниз на стол)
А из под старой травки
Уже глядит цветок… (ладони соединить и чуть раскрыть,
пальцы полусогнуть чтобы получилась чашечка цветка)
Раскрылся колокольчик
В тени там, где сосна, (раскрываем наш цветочек)
Динь-динь, звенит тихонько,
Динь-динь, пришла весна. (покачиваем наш цветочек из стороны в сторону)
В-ль: Ребята, загадки о весенних приметах вы отгадали, показали, как весна идет, вспомнили названия весенних цветов, картинки собрали, а сейчас я предлагаю вам выполнить аппликацию
«Цветы мимозы».
2 часть: Дети выполняют коллективную работу «Цветы мимозы» в нетрадиционной технике – обрывная аппликация.
(звучит аудиозапись «Волшебные звуки природы – пение
птиц, шум воды, колокольчики).
3 часть: Воспитатель подводит итоги, спрашивает у детей, чем
они сегодня занимались, что больше всего понравилось и угощает
детей «съедобными цветами» (печенье в виде цветка).
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Лыкина Наталья Валентиновна
МДОУ №57 город Комсомольск-на-Амуре
Особенности формирования образной речи детей
старшего дошкольного возраста
На современном этапе развития общества большое значение
имеют вопросы совершенствования речевой культуры. Воспитание
речевой культуры подразумевает умение грамматически правильно
и связно строить высказывания, а также умение владеть богатством
родного языка, его выразительными средствами.
Дети усваивают родной язык, подражая разговорной речи
окружающих. К сожалению, вечно занятые родители в наше время
забывают об этом у пускают процесс развития речи ребенка на самотек. Ребенок проводит мало времени в обществе взрослых (все
больше за компьютером, у телевизора или со своими игрушками),
редко слушает рассказы и сказки из уст мамы с папой, а уж планомерные развивающие занятия по освоению речи – вообще редкость.
Типичные проблемы развития речи ребенка:
1.Односложная, состоящая лишь из простых предложений
речь (так называемая «ситуативная» речь). Неспособность грамматически правильно построить распространенное предложение.
2. Бедность речи. Недостаточный словарный запас.
3. Замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров телевизионных программ), употребление нелитературных
слов и выражений.
4. Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ.
5. Неспособность построить монолог: например: сюжетный
или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста
своими словами.
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6. Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать
интонации, регулировать громкость голоса и темп речи.
7. Плохая дикция.
В программе «Детство» и в программе «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой формирование образных средств языка, развитие выразительности, образности рассматривается, как
одно из главных направлений развития речи дошкольников.
Данные программы ориентируют на такое важное условие развития связной речи как взаимосвязь всех речевых задач: словаря,
грамматического строя речи, звуковой культуры речи (Ушакова
О.С., Сохин Ф.В.). Поэтому, развивая образную связную речь детей, нужно использовать все направления работы над словом – лексическое, грамматическое, фонетическое во взаимосвязи с развитием связной речи (описание, повествование, рассуждение).
В работе над лексической стороной речи дошкольника делать
акцент на понимание смыслового богатства слова и владение запасом грамматических средств, что помогает ребенку чувствовать
структуру и семантическое место формы слова в предложении,
также находить точное по смыслу слово в построении высказывания, а уместность употребления слова может подчеркнуть его образность. Именно семантический отбор слов в соответствии с контекстом и речевой ситуацией (раскрытие значений многозначного
слова, использование синонимов и антонимов) оказывает самое
существенное влияние на формирование образности речи детей.
Этому способствуют упражнения типа: подбери точные словаопределения, слова-действия, как можно сказать по-другому, придумай слово, найди слова, похожие и противоположные по значению, скажи ласково и т.п.
Очень важен грамматический аспект развития образности, так
как, используя разнообразные стилистические средства (порядок
слов, построение разных типов предложений), ребенок оформляет
свое высказывание грамматически правильно и выразительно.
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Практика показывает, что на связность изложения текста ребенка влияют и такие характеристики звуковой культуры речи, как
сила голоса (громкость и правильность произношения), четкая
дикция, темп речи, дыхание. Интонационное оформление высказывания оказывает на эмоциональное воздействие на слушателя.
Все лексические, грамматические и интонационные упражнения проводятся на материале загадок, пословиц, поговорок, которые уточняют представления детей о разнообразии жанров и их
образности.
Среди выразительных средств языка определенное место в работе с дошкольниками занимают фразеологизмы, в самом значении
которых заложены предпосылки образности. Они придают высказыванию неповторимое своеобразие, особую индивидуальность и
могут быть использованы для развития образной речи дошкольников. В работе используется наглядность, примеры из художественных произведений.
В ходе ознакомления детей с пословицами, поговорками и загадками учим их овладевать выразительными средствами (сравнениями, эпитетами, метафорами)
Задачи развития образности речи решаются при ознакомлении
детей с художественной литературой и произведениями изобразительного искусства разных жанров.
Эффективно в развитии образной речи ознакомление с разными жанрами живописи, что позволяет детям в линиях, красках,
композиции угадывать выражение чувств и мыслей художника,
понять, какую важную роль играют художественные средства в
создании того или иного образа. Это развивает у детей интерес к
произведениям искусства, они могут охарактеризовать героев, дать
название картинам.
Обогащает речь детей работа с картиной: рассматривание и
рассказывание на тему жанровой картины, пейзажа, натюрморта и
портрета, сравнение и рассказывание по двум картинам разных художников на одну тему, использование метода «вхождения» в кар77

тину и словесного рисования, синтез искусств – восприятие живописи в сочетании с музыкой и художественным словом, выставки
картин.
Таким образом, взаимосвязь разных видов искусств углубляет
эмоциональное впечатление детей, развивает их чувства и образную речь.

Матюхина Любовь Николаевна
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Конспект урока по географии "Ориентирование"
6 класс ФГОС ООО
Тема: Ориентирование.
Цель:
Осознание роли географии в познании окружающего мира:
1. Объяснять роль различных источников географической информации.
Использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и
проектирования путей их решения:
1. Анализировать и оценивать географическую информацию и
делать обобщающие выводы.
2. Составлять описания различных географических объектов
на основе анализа разнообразных источников географической информации
Использование карт как информационных, образнознаковых моделей действительности.
1. Определять на плане местоположение географических объектов.
Оборудование: компасы.
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Этапы урока

I.
Проблемная ситуация и актуализация знаний.

II.
Поиск решения.

Содержание урока

1. – Проанализируйте представленные факты:
1) Компас помогает ориентироваться.
2) Вернуться в незнакомом месте к
своему дому или машине, имея
только компас, нельзя. 1 1
– Какой у вас возникает вопрос?
12
– Почему, заблудившись в лесу и
имея только компас, нельзя
найти точное направление на
ваш дом или оставленную у дороги машину?
– Какие у вас будут гипотезы?
(Нужны карты или планы, по звѐздам или солнцу.)
– Сформулируйте тему урока. 1
2
2. – Если встать лицом к югу, где
будет восток, а где запад?
1. – Прочитайте текст «Ориентирование» и составьте план действий по ориентированию на
местности.
2 4
1) Определение сторон горизонта.
2) Определение азимута.
3) Определение расстояния по
карте или плану.
4) Выбор маршрута движения.
2.
–
Работа
в
группах.
2 3 3
А) Стороны горизонта.
Задание: Определите, в чѐм разница между понятиями горизонт,
линия горизонта, стороны горизонта. Как и где показано направление на карте или плане? Выполните задание по тексту на с. 52.
Б) Компас.
Задание: Как устроен компас? Как
работает компас? Определите по
компасу стороны горизонта.
В) Азимут.
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Формирование УУД
и технология оценивания учебных успехов
Познавательные
УУД
1. Анализировать,
сравнивать и обобщать факты. Выявлять
причины.
2. Вычитывать все
уровни текстовой
информации.
3. Преобразовывать
информацию из одного вида в другой. Составлять различные
виды планов.
4. Уметь определять
возможные источники
необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.
Коммуникативные
УУД
1. Отстаивая свою
точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
2. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
3. Понимая позицию
другого, различать в
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты.
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно
обнаруживать и формулировать учебную
проблему, определять

III.
Самостоятельное применение знаний.
ΙV.
Итог урока.

Задание: Что называют азимутом?
Как определить азимут на предмет? Выполните задание по тексту
на с. 54.
3. – Какие способы ориентирования на местности вам известны?
Заполните схему «Ориентирование».
3 3 3
Ориентирование
4. Решение творческих задач:
А) Нарисуйте фигуру, используя
следующие данные: 1 : 10 000.
Масштаб: в 1 см – 100 м. 2 3
1. Направление (Н) – СВ, расстояние (Р) = 300 м, азимут (А) = ?
2. Н – ЮВ, Р = 300 м, А = ?
3. Н – З, Р = 400 м, А = ?
4. Н – Ю, Р = 500 м, А = ?
5. Н – В, Р = 400 м, А = ?
6. Н – С, Р = 500 м, А = ?
Б) Нарисуйте план движения учащихся в масштабе 1 : 20 000.
Группа школьников вышла из
школы в западном направлении и
прошла 500 м через луг к речке,
которая протекает с северо-запада
на юго-восток. Перейдя речку по
деревянному мосту, школьники
повернули на юг и прошли 1 км
тропинкой через смешанный лес
до родника. От родника азимутом
50° они прошли 200 м лесом и
вышли к домику лесника. 2 3
1. – Ответьте на вопросы 2–3, с.
55.
2. – Выполните задание 4, с. 55.
– Сделайте вывод по уроку. 3 4
Домашнее задание – § 9.
– Какую работу мы сегодня выполняли?
– Чему научились?
– Кто или что вам помогало справиться?
– Кто доволен сегодня своей работой?
– Кто получил отметку в дневнике? За что?
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цель учебной деятельности.
2. Выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать
из предложенных и
искать самостоятельно
средства достижения
цели.
3. Сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. В диалоге с учителем совершенствовать
самостоятельно выработанные критерии
оценки.

ТОУУ

Рекомендации по оцениванию достижений учащихся
Актуализация знаний
* Отметить учеников, которые правильно сформулировали тему урока.
Открытие нового знания
* Отметить учеников, которые хорошо работали с текстом.
* Отметить учеников, которые решали задачи.
Применение нового знания
* Отметить учеников, которые хорошо отвечали на вопросы,
делали выводы

Маханова Тарбия Утепергеновна,
Асмамбетова Эльмира Тусуповна
МБОУ "Приволжская ООШ"
Конспект интегрированной ОД по ФЭМП "Круг"
Цель :
Сформировать представления о круге как общей форме некоторых предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей обстановки.
Задачи:
Образовательные:
- закреплять знания о геометрической фигуре (круг)
-закреплять умение узнавать и называть цвета.
-закреплять умение определять величину предметов (большой,
маленький, поменьше)
Развивающие:
-активизировать память, внимание, мышление
- активизировать словарь детей: вводить в речь слова определяющие величину предметов.
Воспитательные:
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-воспитывать доброту и отзывчивость.
- воспитывать умение слушать воспитателя.
Виды деятельности:
Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательноисследовательская.
Ожидаемый результат:
-имеет представление о круге, как геометрической форме;
-различает и называет предметы круглой формы в окружающей обстановке;
- умеет преобразовывать круг в предметы круглой формы.
Оборудование:
предметные картинки по количеству детей, предметы круглой
формы, круглая коробка, игрушка медвежонок, песочные планшеты, гимнастическая дорожка.
Ход занятия:
Воспитатель собирает детей около себя.
- Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте с ними поздороваемся (дети здороваются).
- Ребята, я хочу предложить вам и нашим гостям отправиться в
лес к нашим друзьям из сказки «Три медведя». Согласны?
- Чтобы очутиться в сказке, мы пройдем по волшебной тропинке (обращаю внимание на гимнастическую дорожку).
- Мы с вами повернемся направо и друг за другом пройдем по
тропинке (дети проходят по дорожке, звучит музыка).
- Ребята, волшебная дорожка привела нас в лес. Послушайте,
как поют птицы, как журчит ручей (звучит фонограмма)
Дыхательная гимнастика.
- В лесу воздух чистый, свежий. Давайте с вами подышим этим
воздухом через носик ты вдыхай, через ротик выдыхай. (повторить
3 раза).
- Ребята, а вот и наш Мишутка. Поздоровайтесь с ним. (дети
здороваются)

82

- Мишутка, а почему ты грустный? (воспитатель подходит к
игрушке и слушает, что он говорит).
- Ребята, Мишутка говорит, что ему не с кем играть.
- Вы согласны поиграть с ним? (да)
- Давайте поиграем в игру «Найди общее?». Внимательно посмотрите на предметы, лежащие на столе и определите, что общего у всех этих предметов?
(дети подходят к столу, где лежат предметы круглой формы)
-Ребята, по величине они одинаковые?
Ответы детей (нет)
- А какие они ? (большие, маленькие, поменьше)
- Молодцы. А по цвету какие? (дети называют цвета?)
- Если предметы разных цветов, как мы можем назвать одним
словом? (разноцветные)
Дети повторяют хором.
- А теперь определим формы предметов. Для этого мы возьмем
в руки и проведем пальцем по краю предмета (дети проводят пальцем по краю предмета)
- Есть ли углы у предмета? (нет)
- Ребята, прокатите свои предметы по столу ( дети выполняют
задание)
- Предметы катятся? (да катятся)
- Значит, предметы , которые у нас в руках имеют одинаковую
форму.
- Общая форма этих предметов называется – круг.
- Ребята, я предлагаю вам еще раз обвести пальцем по краю
предмета и нарисовать круг в воздухе. (дети выполняют задание)
- А теперь давайте положим наши предметы в коробку. Коробка какой формы? (круглая)
- А какие предметы мы положим в круглую коробку? (круглые)
- Молодцы, ребята. Вам игра понравилась? (да)
- А теперь давайте потанцуем вместе с Мишуткой.
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Физ. минутка
« Топай, мишка. Хлопай, мишка
Приседай со мной братишка.
Лапы вверх, вперед и вниз
Улыбнись и поклонись!»
- Ребята, а сейчас встанем парами и присядем на травку.
-Мишутка предлагает нам поиграть в игру «Найди домик». Я
вам раздам подносы, на которых лежат таблицы и предметные картинки. Домики положите перед собой на пол. Нам нужно положить
в окошечки нашего домика картинки, которые по форме напоминают круг. ( показываю на круг, нарисованный в домике).
-Ребята, обведите пальцем круг.
-А теперь обведите в воздухе круг.
- Внимательно посмотрите на картинку и обведите пальцем,
нарисованный на ней предмет. Определите, круглый он или нет?
- Если предмет круглый, то мы поселим нашу картинку в домик.
-Дети располагают картинки на окошечке дома.
- Молодцы, ребята.
-Ребята, назовите Мишутке картинки, которые вы выбрали.
- Ребята, Мишутка просит вас нарисовать круг на песке. Поможем Мишутке? (Да) С начало сделаем пальчиковую гимнастику.
Пальчиковая гимнастика.
«В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому
Указательный и средний,
Безымянный и последний
Сам мизинчик – малышок
Постучался на порог
Пальцев дружная семья –
Друг без друга им нельзя»
Поднимаем вверх ладошки обеих рук и начинаем перебирать
пальцы на обеих руках, соединяя в кольцо с большим пальцем по84

очередно указательный, средний, безымянный и др. Выполняется
сначала правой рукой, затем левой, затем обеими.
-Сейчас, ребята, мы поработаем на планшетах. Дети подходят
к столам.
-О какой фигуре вы сегодня узнали? ( О круге)
-Круг рисуем подушечкой указательного пальца. Палец, закругляясь вниз, а теперь закругляясь вверх. Приходит откуда
начал рисовать. (Дети рисуют).
-Какую мы нарисовали фигуру Мишутке? (Круг).
-Давайте, дорисуем наш круг , чтобы он превратился в предметы круглой формы.
Индивидуальная помощь детям.
- Ребята, Мишутка благодарит вас за интересно проведенный
день. И дарит вам корзину еловых шишек. Мы с вами будем с ними
играть и создавать в группе интересные поделки.
- Ребята, а теперь нам надо возвращаться в детский сад.
- Скажем Мишутке «До свидания» и отправимся в обратный
путь по волшебной дорожке. Дети проходят по дорожке.
- Вот мы и вернулись в детский сад.
-Ребята, где мы с вами были? (У Мишутки)
- Вам понравилось в гостях у Мишутки? (да)
- А что именно вам понравилось? (ответы детей)

Морозова Надежда Валерьевна
КГКОУШИ 10 г.Бикин Хабаровский край
Роль творчества в педагогической деятельности
на уроках трудового обучения
Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. От наших с вами усилий зависит будущее человеческой цивилизации. Сейчас много говорят о компетентности учителя, о его
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профессионализме, индивидуальном стиле работы, об имидже учителя, о том, что учитель должен быть оптимистом...
Творчество в работе педагога — это, можно сказать, особый
вид деятельности, направленный на создание нового продукта.
Это «изюминка», при помощи которой педагоги увлекают детей
новыми знаниям.
Отношение педагогов к собственному творчеству зависит от
общей мотивации к педагогической деятельности. Оно выражено
в желании создавать новое не только для себя, но и для детей, работая как индивидуально, так и в союзе с обучающимися. В педагогической практике я использую различные пути активизации
творческой деятельности, основные среди них – разнообразные
методы, средства обучения, которые в сочетании стимулируют
активность и самостоятельность обучающихся. От того, как дети
начнут овладевать трудовыми умениями и навыками, какие первоначальные эмоциональные впечатления получат от изготовленных
изделий, как сформируется их отношение к продукту труда, к товарищам по совместной работе- зависит успешность их дальнейшего
обучения.
Я серьезно осознаю необходимость самосовершенствования. А
самым первым и самым трудным шагом на этом пути является самопознание, умение и желание взглянуть на себя со стороны. Согласитесь, у каждого из нас бывают моменты, когда хочется остановиться, оглянуться, проверить - насколько мы успешны, результативны в своей работе? Насколько качественно мы выполняем
свои задачи?.. А еще хорошо бы самому себе ответить на такой вопрос: я работаю творчески или я только транслятор пусть даже самых передовых методик и технологий? Это внутренний мир учителя, состояние поиска, творчества, рождения идеи.
Нельзя не согласиться с мнением Л.С. Выготского, утверждающего, что «Человек, в сущности, воспитывает себя сам... С научной точки зрения невозможно, чтобы один человек воспитывал
другого». Иными словами, педагог не может сделать воспитуемого
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ни хуже, ни лучше - он может лишь до некоторой степени создать
условия, чтобы ребенок сам захотел стать таким, каким это видится
педагогу.
Но это не совсем простая задача – создать такие условия для
развития творческих способностей, развивать у обучающихся
стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовать их потребности, повышать
мотивацию к творчеству, поощрять их индивидуальные склонности
и дарования. Никто не сомневается, что будущее нашего общества
зависит от сидящих за школьной партой ребят. Необходимо, чтобы
обучающиеся научились не только отвечать на вопросы, которые
ставит перед ними учитель, но и самостоятельно формулировать их
для себя в процессе изучения материала.
Я подхожу творчески к разработке уроков и дидактического
материала, который использую в своей деятельности, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Ведь роль учителя –
«стоять не над, а рядом», «я помогу», «я поддержу». Учитель стоит
наравне, направляет, правильно организовывает.
В ходе практической работы применяю технологические карты двух видов: для сильных обучающихся - последовательность
обработки и готовый образец,
для слабых- поэтапная последовательность обработки.
Объясняя новую
тему я
использую
раздаточный материал, который можно применить как к материаловедению, так и к технологии, при описании
модели, силуэта, вида одежды, режима ВТО,
определению свойства и волокнистого состава ткани.
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В начале выполняя практической работы, по материаловедению, даю обучающимся задание, составить коллаж хлопчатобумажных и шерстяных тканей, где девочки самостоятельно подбирают материал по сочетанию цвета и оформляют
на альбомном листе свою работу.

Закрепляя тему: «Ручные стежки», я показываю фото различных игольниц и придуманный мною образец, обучающимся
предлагаю найти свою форму поделки, подобрать подходящую
ткань и отделку. Данная работа позволяет девочкам самим находить пути выполнения задания, творчески мыслить.
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Изготавливая мягкую игрушку по одной выкройке, ставлю
обучающимся задачу, выбрать фото игрушки, ткань, раскроить и
сшить ее, при оформлении работы, каждая поделка получается со
своим индивидуальным характером.

После того, как девочки познакомились с фартуком, который
им предстоит выполнить, предлагаю сшить его на куклу применяя
свои идеи. Девочки подбирают фасон изделия, отделку, виды швов
и работают с большим интересом, воплощая свою задумку в жизнь.
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В старших классах, на уроках материаловедения, даю девочкам задание, подобрать ткань к моделям одежды. Перед работой
показываю им платья из журналов мод, выдаю лоскуты разные по
волокнистому составу, они выбирают изделие, материал и оформляют свою творческую работу, обосновывая выбор ткани.
Приступая к обработки блуз, юбок, брюк, я ставлю обучающимся задачу, пользуясь журналами мод, выбрать модель изделия,
внести свои изменения в данную модель и пошить ее для куклы из
предложенных лоскутов ткани, в конечном результате составить
комплект предметов одежды, подобранных по цвету, материалу и
назначению. Таким образом обучающие развивают свой эстетический вкус, умение красиво одеваться, гармонично сочетая между
собой изделия.
На каждом уроке создаю творческую атмосферу, предоставляя
материал с помощью игр, групповых заданий или работы в паре.
Изучая тему: « Отрезное платье по линии талии», я предлагаю
девочкам выполнить коллективный проект «Парад моделей», зарисовать эскизы платьев, придумать отделку и сшить изделия на
кукол для выпускного бала. Чтобы им было от чего оттолкнуться,
показываю фото из журналов мод, предоставляю лоскуты тканей
из капрона, фаты, синтетического шелка.
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Основная парадигма в моей работе: «Дать каждому ребѐнку
возможность проявить себя». «Ученик - это не кувшин, который
мы должны заполнить, а искорка, которую мы должны зажечь».
Систематически
участвую в конкурсах интернет-сайтов:
«Мульти урок», «Узнавай-ка», «Урок РФ», «ФГОС класс», « Просвещение», «Педагогические конкурсы», что активизирует мыслительную деятельность, развивает профессиональную компетентность.
Например: Организовала детям участие в краевом конкурсе «Сказка ложь - да
в ней намек». В процессе работы над проектом «Репка», я их познакомила с историей одежды, которую носили в древней
Руси: русскими сарафанами, мужской косовороткой, шароварами. В результате
конкурсная работа заняла 1 место.
Так же регулярно участвую в районных конкурсах и выставках
декоративно-прикладного творчества, которые способствуют моему творческому развитию и профессиональному росту.
Регулярно внедряю активные приемы обучения, инновационные технологии, направленные на развитие обучающихся.
Актуализацию, введение нового материала, закрепление изученной темы, домашнее задание, представляю в виде презентации
на любом этапе урока . Такой способ подачи дает возможность мне
проявить творчество, индивидуальность, избежать формального
подхода к проведению уроков.
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То очевидное, что обучающиеся не одинаковы – налагает на
учителя требование – быть гибким, восприимчивым к детям, искать все новые и новые подходы.
Посредствам использования в процессе обучения различного
рода методик выявления талантливых детей, я выделяю творчески
способных обучающихся, для которых осуществляю поддержку во
внеурочное время.
Поскольку именно внеклассные занятия
имеют более широкое разнообразие тем, способствующих развитию творчества школьников.
Система моей работы со способными обучающимися заключается в следующем:
 Создание условий для всестороннего развития (дидактические пособия, книги, журналы):
 а) на уроках
 б) во внеурочное время (индивидуальные занятия, выставки, конкурсы)
Обучающимся, имеющим творческие способности, формирую
портфолио. Составляю карту творческого роста
Участвуя в различных конкурсах и выставках, ребята занимают призовые места.
Мной создана база данных по имеющимся методическим
наработкам, презентациям уроков, иллюстративному и дидактическому материалу. Материалы к урокам систематизированы как в
бумажном, так и в электронном варианте. Для каждой темы урока
заведена папка в которой собраны технологические карты, натуральные образцы поузловой обработки, раздаточный и контролирующий материал. В электронном виде папки содержат презентации по темам, фото и видео материалы. Такая систематизация позволяет быстро найти необходимую для работы информацию.
Стремясь повысить свою компетентность, профессиональное
совершенствование, изучаю большое количество теоретического
материала о роли творчества в педагогической деятельности, стараюсь своевременно знакомиться с инновациями. Все это мотиви92

рует усвоение новых знаний, актуализирует уже имеющиеся. Делает работу активной, деятельностной. Осознанно занимаюсь саморазвитием на протяжении всех лет педагогической практики, что
позволяет мне оставаться профессионально востребованной и
успешной. В ситуации, когда изменения носят постоянный характер, когда неуклонно возрастают требования к профессиональным
качествам учителя, использование новых форм работы приобретает
все большую актуальность.
В завершении своего выступления хотелось бы рассказать одну притчу:
Слайд 18 Жил мудрец, который знал всѐ. Один человек хотел доказать, что мудрец знает не всѐ. Зажав в ладонях бабочку,
он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках:
мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет: живая - я еѐ
умертвлю, скажет: мѐртвая - выпущу. «Мудрец подумал и ответил: «Всѐ в твоих руках.»
Если образовательные стандарты мешают вашим ученикам
расти и развиваться, вспомните, что ни один стандарт не имеет
смысла без вашего педагогического творчества. Если вы открыты новому, открыты сердцем, вы многое поймѐте, вы поломаете в
интересах своего обучающегося все стандарты и пойдѐте дальше.
И в заключении:
Слайд 19 « В нашей жизни все неповторимо,
Так ведется издавна, в веках,
Только лишь одно бесспорно, зримо:
Кто учил – живет в учениках»!
Используемый материал
1. Интернет-ресурсы:
2. infourok.ru›tvorchestvo-v-deyatelnosti-pedagoga… "Творчество в деятельности педагога"
3. studopedia.org›1-69209.html §5. Роль педагогического творчества и новаторства...»
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4. nsportal.ru›…2016/11/06…znachenie-v-deyatelnosti…: «Педагогическое творчество и его значение в деятельности педагога».
5. studopedia.su›14…pedagogicheskoy-deyatelnosti.html
Глава7. Творчество в педагогической деятельности.

Негреску Галина Петровна
МБДОУ "Детский сад №14",
структурное подразделение "Родничок"
Духовно-нравственное воспитание
дошкольников средствами музыки
«Без памяти нет традиций, без традиции нет воспитания,
без воспитания нет культуры, без культуры нет духовности,
без духовности нет личности, без личности нет народа!»
Основа духовно-нравственного воспитания закладывается в
семье.
В современной системе дошкольного образования вопросам
духовно-нравственного воспитания уделяется серьезное внимание.
Именно в дошкольном возрасте формируются задатки нравственности.
Музыкальное искусство является важным и эффективным
средством воспитательного воздействия на ребенка.
Моя цель не в воспитании отдельных талантов, а в том, чтобы
заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими
людьми, чтобы дети полюбили музыку, и она стала духовной
потребностью. Чуткость, восприимчивость к красоте в детские
годы несравненно глубже, чем в более поздние периоды развития
личности. «Держа в руках скрипку, человек не способен совершить «плохого» - гласит старинная мудрость.
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Занимаясь музыкальной деятельностью, ставлю следующие
задачи:
1. Всестороннее развитие личности, творческого потенциала,
духовно-нравственное воспитание музыкой.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается, формирование у ребенка:
- нравственных чувств
-нравственного облика
- нравственной позиции
-нравственного поведения
2. Активизация познавательной деятельности детей.
Приобщение детей к духовно-нравственным традициям русского народа
3. Воспитание силой музыки внутреннего мира ребенка.
4. Овладение языком музыкального искусства на основе полученных знаний и навыков.
Для решения этих задач использую следующие формы организации музыкальной деятельности: музыкальные занятия, беседы, концерты, праздники и развлечения.
Важную роль для развития духовно-нравственной сферы
ребенка играет классическая музыка, пение, слушание. Все
существующие сегодня программы по музыкальному воспитанию
дошкольников обязательно включают в себя произведения великих композиторов-классиков. При наличии большого количества
интересных музыкальных произведений существует реальная возможность приобщить детей к классической музыке.
Дети умеют слушать музыку, могут проанализировать характер, запоминают произведения и впоследствии могут, не затрудняясь, его назвать.
Богатейшим источником является фольклор. Освоив
народные традиции, дети узнают историю своей семьи, края, страны…
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Приобщение детей к ценностям народной культуры способствует развитию у них интереса к гуманизму, народной культуре,
еѐ духовным ценностям.
Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают духовные, праздники Рождество Христово, Масленица,
Пасха, которые учат не только веселиться, но и осмысливать суть
происходящего.
На музыкальных занятиях и мероприятиях, я стараюсь создать атмосферу психологического комфорта, праздника, которая
способствует проявлению творчества и взаимопомощи, возможности самовыражения и самореализации.

Петрушкина Елена Александровна
ОГБПОУ УТЖТ
Мониторинг сформированности
образовательных результатов студентов
Под термином «портфолио» понимается способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений.
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой,
социальной, коммуникативной и др. – и является важным элементом практико-ориентированного деятельностного подхода к образованию и воспитанию. Назначение портфолио – наглядно представить процесс образования студента, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса студента в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически
применять приобретенные знания и умения.
При формировании портфолио решаются следующие задачи:
отслеживание персональных достижений студента в соответствии с
поэтапными требованиями образовательных программ; оценивание
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сформированности образовательных результатов (личностных, метапредметных, общих и профессиональных компетенций); формирование и совершенствование мотивации у студентов техникума к
профессиональным и образовательным достижениям.
В нашем техникуме принята следующая форма портфолио:
-титульный лист, который содержит информацию: ФИО
студента, название учебного заведения, код и название специальности, номер группы, где обучается, фотографию;
-пояснительная записка, содержащая информацию для студента, что такое портфолио, для чего оно нужно, какова его структура, как его вести, как оно будет оцениваться и т.д.
-список работ студента (по принятой в техникуме форме);
-портфолио работ. В данном разделе собираются материалы,
выполненные в рамках освоения образовательной программы: рефераты, доклады, тезисы, ксерокопии публикаций, памятки, кроссворды, плакаты, таблицы, буклеты, документы с производственной
практики, другие виды работ, оцененные преподавателями или
другими должностными лицами, а также материалы, подтверждающие исследовательскую и творческую деятельность студента
(научно-исследовательская деятельность): конкретные результаты
работы в научном обществе студентов, участие в конференциях,
семинарах, конкурсах, олимпиадах, викторинах и т.д. При этом в
портфолио размещаются только лучшие работы, выполненные на
«хорошо» и «отлично».
- список достижений (по принятой в техникуме форме);
- портфолио достижений. В данном разделе собираются все
документы, подтверждающие индивидуальные достижения студента: грамоты, дипломы, благодарности, отзывы, сертификаты, характеристики и т.д.;
- самооценка портфолио студентом. Систематически отслеживая результаты своей деятельности студент в конце каждого
учебного года анализирует свое портфолио, оценивает свою общественную и учебную деятельность, свое развитие как обучающего97

ся и как личности, намечает пути своего развития на следующий
учебный год и делает соответствующие записи в портфолио.
Критерии оценивания портфолио: логичность представленных
материалов, регулярность формирования, эстетичность и аккуратность, систематичность самооценки, наглядность. Критерии оценки
необходимо довести до сведения студентов до начала работы над
портфолио.Портфолио сравнивается только с самим собой (т.е.
прошлых и настоящих результатов работы студента).
-оценка портфолио студента классным руководителем.
Оценку портфолио проводит классный руководитель группы в соответствии с приведенными в мониторинговой карте критериями.
Таким образом, при формировании портфолио студент осуществляет разностороннюю деятельность по фиксированию,
накоплению и самооценке своих достижений. Эта деятельность
способствует формированию ОК и личностных, метапрепдметных результатов обучения и воспитания.
Участниками работы над портфолио являются не только студенты, но и преподаватели, классные руководители, администрация техникума. Одним из основных условий составления портфолио является установление тесного сотрудничества между всеми
участниками и четкое распределение обязанностей между ними.
Основная задача классного руководителя - направить всю работу
студента по ведению портфолио. Он консультирует, помогает, дает
советы, объясняет правила ведения и заполнения портфолио, совместно с ним отслеживает и оценивает динамику индивидуального
развития и профессионального роста, поддерживает образовательную, профессиональную, творческую активность и самостоятельность, выполняет роль посредника между студентом, преподавателями, обеспечивает их постоянное сотрудничество и взаимодействие, осуществляет контроль за выполнением соответствующих
разделов Портфолио, помогает сделать электронные копии приказов, распоряжений администрации техникума и внешних организаций. Преподаватели проводят экспертизу и оценку представлен98

ных работ по дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и дают рекомендации о размещении работы в
портфолио (допускается размещение работ, выполненных на оценку не ниже «хорошо»). Заместитель директора по НМР, заместитель директора по УР, заместитель директора по УВР, заместитель директора по УПР, заведующий отделением осуществляет общий контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио и оказывают
необходимую помощь преподавателям и классным руководителям
в организации сбора документов соответствующий разделов портфолио.

Платонова Анна Ивановна
( научный руководитель Шеймарданов Шамиль Фатович )
Елабужский институт КФУ. г Елабуга
Проектная деятельность как средство развития
творческих способностей младших школьников
Аннотация
В статье представлен обзор состояния проблемы развития
творческих способностей младших школьников в науке и педагогической практике; раскрыты возрастные психологические особенности развития творческих способностей младших школьников;
изучены особенности организации проектной деятельности по развитию творческих способностей младших школьников; описана
работа по организации проектной деятельности с целью развития
творческих способностей младших школьников;
Ключевые слова: проектная деятельность, творческие способности, метод проекта, младшие школьники, самореализация,
начальное образование.
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Актуальность исследования предопределяется тем, что вопросы развития творческих способностей являются необходимым
условием в учебной деятельности детей младшего школьного возраста. В связи с проблемой внедрения новой образовательной парадигмы в XXI веке возрастают требования к развитию творческой
личности, которая должна обладать гибким продуктивным мышлением, развитым активным воображением для решения сложнейших
задач, которые выдвигает жизнь. В обществе и в системе образования происходят интенсивные изменения. Человек должен уметь
адекватно реагировать на них, используя весь свой творческий потенциал.
В связи с внедрением в практику Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
начальному звену отводится особая роль в развитии творческих
способностей младших школьников.
Между тем развитие творческих способностей не является основной целью образовательного процесса, следовательно, на уроках и внеурочной деятельности не уделяется достаточное время на
обеспечение должного уровня развития творческого мышления,
творческого воображения и применения методов творчества в процессе выполнения учебных заданий.
В связи с этим в начальной школе необходимо создание такой
системы обучения, которая бы мотивировала детей к творческой
деятельности, проявлению их фантазии, позволяла бы им реализовать себя в деятельности творческого содержания.
Изучению творческих способностей посвящено множество работ зарубежных и отечественных ученых (А. Маслоу, Дж. Гилфорд, Э. Торренс, Д.Б. Богоявленская, С.Л. Рубинштейн, Е.П. Варламова, Б.М. Теплов, Я.А. Пономарев, В.Н. Дружинин, Е.Л. Яковлева и др.), где раскрываются различные стороны изучаемой проблемы.
Возможности развития творческих способностей в младшем
школьном возрасте раскрыты в работах В. В. Давыдова, Л.А. Вен100

гера, Д.Б. Эльконина, А.К. Марковой, Ю.А. Полуянова, Н.Н.
Поддьякова и других. В исследованиях В.В. Рубцова, Г.А. Цукермана, В.В. Репкина доказано, что в младшем школьном возрасте
имеются все предпосылки для раскрытия творческого потенциала
детей. Развитие творческих способностей у младших школьников в
разных видах деятельности посвящены работы Н.В. Новиковой, С.
П. Осипенко, Л.Г. Карповой, Е.С. Ершова, Л.П. Дормидонтовой,
Ж.В. Чечиной. Их работы показывают, что дети могут проявлять
творчество в осваиваемых ими видах деятельности (декоративноприкладной, музыкальной, трудовой).
Особенности организации проектной деятельности в начальных классах рассмотрены в работах В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш,
Н. Ю. Пахомовой, И.С. Сергеева, Н.В. Ивановой, М.В. Дубовой и
др.
В практике работы современных школ накоплен опыт развития
творческих способностей учащихся посредством перспективных образовательных технологий, применении личностно-ориентированного
подхода. А.В. Усовой рассмотрены педагогические условия развития творческих способностей учащихся, нетрадиционные системы
организации учебного процесса предлагает В.Т. Фоменко.
Творческие способности можно определить как психологические особенности ребенка, подлежащие развитию, от которых зависит готовность личности к творческой деятельности. К ним относят дивергентное мышление (беглость, оригинальность, точность, гибкость), воображение, самостоятельность, мотивацию различных этапов творчества. Проведенный анализ научной литературы по психологии, педагогике, философии, позволил выявить, что
творческие способности могут проявляться в любой деятельности в
том специфическом стиле ее выполнения, который может быть
назван творческим.
Анализ возрастных психологических особенностей младших
школьников позволил сделать вывод о том, что младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития творче101

ских способностей, в начальных классах происходит активизация
интеллектуальных способностей детей, развивается творческое
мышление. Дети открыты и позитивно относятся ко всему новому,
эмоционально воспринимают творчество учителя.
Эффективным средством развития творческих способностей
учащихся является включение их в проектную деятельность.
Творческий проект представляет самостоятельную работу
учащегося, итогом которой выступает какой-либо продукт, обладающей новизной, оригинальностью и который может быть использован в практической деятельности или иметь определенную
ценность для самого учащегося или его окружения. Большая роль
отводится творческим проектам учащихся, в ходе которых ребенок имеет возможность создать творческий продукт. Условиями
использования проектной деятельности с целью развития творческих способностей являются: организация педагогического взаимодействия, использование проектов творческой направленности,
включение ребенка в проектную деятельность по интересам, создание педагогически комфортной развивающей среды.
Исследование особенностей развития творческих способностей учащихся с использованием метода проектов проводилось на
базе МБОУ «Кубасская основная общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. В
третьем классе «А» проводился эксперимент. Цель эксперимента:
развитие творческих способностей младших школьников в условиях проектной деятельности.
В процессе диагностики было выявлено, что количество детей
с высоким уровнем воссоздающего и творческого воображения составило 25%, со средним – 35%, с низким – 30% детей.Диагностика
дивергентного мышления позволила выявить с высоким уровнем
25% детей, со средним – 40%, с низким – 35%. В процессе диагностики творческой самореализации школьников в учебнотворческой, познавательной деятельности учащихся было выявлено, что с высоким уровнем количество детей составило 30 %, со
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средним – 40 %, с низким – 30%. В целом, на основе результатов
диагностик был сделан вывод о том, что с высоким уровнем творческих способностейв третьем классе обучается 25 %, со средним –
45 %, с низким – 30% детей.
В связи с этим возникла необходимость применения особых
средств, направленных на развитие творческих способностей.
На своих уроках мы старались включать учащихся в проектную деятельность, создавали условия для максимально свободной
реализации заданных природой физических, интеллектуальных,
эмоциональных способностей и возможностей, помогали детям в
духовном и творческом развитии. Работа над творческим проектом
способствовала проявлению у ребенка самодеятельности, самореализации, воплощению его собственных идей, которые направлены
на создание нового.
Интересно прошел конкурс по защите творческих проектов
«Научи меня». Подготовку к проекту начали с обсуждения тем. В
этом нам помогла творческая игра «Любимый урок». Цель: развитие креативности, творческого мышления. Педагог предлагает детям рассказать о воображаемом уроке, таком которого нет в школе.
Пусть каждый будет в роли учителя и научит других чему-нибудь
интересному. Вот какие уроки предложили дети:
«Урок сборки конструктора»;
«Урок строительства мегалитов»;
«Урок наскальной живописи»;
«Урок Японии»;
Мы осуществили небольшую помощь школьникам в подготовке проектов, помогли сформулировать проблемные вопросы. В ходе выполнения проектов дети представили свои творческие разработки:
1) Лепка из соленого теста «Древние маски» (подготовила Ира
К).
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2) Постройка мегалита (подготовил Виктор).Мальчик рассказал одноклассникам о том, какие раньше существовали постройки,
показал фотографии.
3) Как жили динозавры (подготовил Игорь В). Мальчик рассказал много интересного про динозавров, задавал детям познавательные вопросы.
4) «Как жили древние люди» (подготовила Даша). Даша рассказала одноклассникам о жизни древних людей и продемонстрировала серию опытов.
Важным условием развития творческих способностей младших школьников являлась поддержка родителей. Мы стремились
активизировать родителей на поиск методов, средств и приемов
развития творчества у детей.
Таким образом, проводимая работа благоприятствовала развитию творческих способностей детей, повышала интерес к учебной
деятельности.
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Пучкова Ольга Александровна
ГАОУ Школа "ШИК 16"
Подвижные игры как ведущий вид
деятельности дошкольника
В жизни дошкольников подвижные игры занимают самое
большое место. Огромную потребность в движении дети обычно
стремятся удовлетворить в играх. Играть в них – это, прежде всего,
двигаться, действовать. Именно в подвижных играх ребенок получает уникальную возможность максимально проявить собственную
активность и творчество, реализоваться и утвердить себя, получить
массу радостных эмоций и переживаний. Во время игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость.
В игре развиваются физические силы ребенка, гибче тело,
вернее глаз, развивается сообразительность, находчивость. Игра
для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная
форма воспитания. Хорошо подобранная и правильно руководимая, игра является сильным средством воспитания детей дошкольного возраста.
Сила воздействия игры на всестороннее развитие ребенка заключается в эмоциональном возбуждении, интересе
и увлечении, которые переживает ребенок во время игры, он способен приложить много усилий и быть очень исполнительным. Подвижная игра оказывает физическое воздействие: она требует, чтобы организм выполнял ряд физиологически важных действий, и
способствует правильному росту и развитию.
Когда речь заходит о физическом воспитании детей дошкольного возраста, мы все, следуя традиции, прежде всего, представляем себе бег, прыжки, лазание по канату и другие гимнастические
упражнения. Однако, обучая детей подвижным играм, можно решать следующие задачи: укреплять здоровье, прививать спортивные навыки, которые обязательно понадобятся во взрослой жизни,
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формировать такие нравственные качества, как умение добиваться
цели и сотрудничать, проявлять выдержку и настойчивость, действовать в коллективе, в команде.
Ценность подвижных игр в том, что они основываются на различных видах жизненного необходимых движений, и в том, что эти
движения выполняются в самых разнообразных условиях.
Знакомясь с играми различной направленности, в основе которых лежат активные двигательные действия, дошкольник включается в осознанный процесс совершенствования своих двигательных
навыков, различных физических качеств, необходимых в дальнейшей жизни, вырабатывает волевое поведение.
Игры с элементами спорта требуют от детей большой самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в
пространстве. Они являются высшей формой обычных подвижных
игр. Ребенок в кратчайшие промежутки времени должен увидеть
создавшуюся обстановку (расположение партнеров и противника,
положение мяча, шайбы), оценить, выбрать наиболее правильные
действия и применить их. Все это требует от играющих развития
определенных умений и навыков. Игры с элементами спорта отличаются большим разнообразием взаимодействия сенсорных систем
различной модальности, что также является важнейшим фактором
совершенствования организации движений. По сравнению с подвижными играми, игры с элементами спорта более сложная форма
деятельности. Следовательно, и влияние их на организм занимающихся шире и глубже. Подобные игры формируют у детей интерес
у физической культуре, а также потребность в самостоятельных
занятиях; знакомит со спортивными играми; закладывают азы правильной техники.
Игры-эстафеты являются одной из разновидностей подвижных игр командного характера. В подобных играх команды детей
состязаются в преодолении различных препятствий, в быстром и
рациональном решении двигательных задач. Игры-эстафеты разви-
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вают смекалку и изобретательность, ловкость, быстроту реакции,
совершенствуют координацию движений.
Эстафеты исключительно эмоциональны, но требования строго соблюдать установленные правила дисциплинируют участников,
приучают их управлять своими эмоциями. Совершенствуют волевые качества. Игры-эстафеты воспитывают чувство коллективизма,
товарищества, взаимовыручку, смелость и решительность.
Игры, в которых нет проигравших, игры признательности и
сопереживания, они сплачивают детей духом сотрудничества. Дети
веселятся и одновременно узнают необходимое о себе, о других и о
том, как вести себя в этом мире, а главное – все сотрудничают, все
побеждают и никто не проигрывает. Эти игры уничтожают боязнь
поражения и ощущения неудачи, утверждают уверенность ребенка
к себе. Рост самооценки, чувство успеха и просто веселье – вот что
дают игры сотрудничества.
Таким образом, целенаправленно подобранные подвижные игры, эстафеты, игровые задания, игры-аттракционы, игры с речитативом и счетом, имитационные игры развивают мелкую моторику,
координацию движений, равновесие, точность, улучшают качество
проговаривания, помогают усвоению математических представлений, т.е. стимулируют развитие физических, психомоторных и интеллектуальных способностей детей.

Седова Ольга Николаевна
Адамовский с/х техникум - филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
Трудовое воспитание молодежи на примере тружеников села

Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач нашего общества. Подготовка молодѐжи к
жизни, к участию в общественно-полезном труде, к удовлетворе107

нию физических и духовных потребностей людей осуществляется
и в школе, и в средних специальных учреждениях и в институтах.
Основной целью этой подготовки является не узкое профессиональное обучение, позволяющее специалисту включиться в производство, а формирование активной, целеустремлѐнной личности,
способной к самореализации, творчеству, удовлетворению своих
интересов в избранном деле и самосовершенствованию.
К сожалению, в современных условиях трудовому воспитанию
молодѐжи уделяется мало внимания. Труд как ценность, истинное
значение труда в жизни человека в должной мере не разъясняется
молодѐжи и не формируется установка у молодого поколения на
достойное отношение к труду, уважение к человеку труда, добросовестную работу, организованность и самодисциплину в трудовой
деятельности.
Формирование трудовой культуры необходимо начать с молодости. Студенческие годы – время, когда молодые люди получают
профессиональное образование. Составной частью профессионального образования должно стать трудовое воспитание.
Животрепещущей проблемой в трудовом воспитании является
дегероизация. Юношество – это тот период в жизни человека, когда он нуждается в своеобразном эталоне («с кого делать жизнь»).
Герои прошлого в большинстве своѐм либо забыты, либо развенчаны. В современных условиях перед молодѐжью на экранах
телевизоров, в Интернете, журналах, газетах мелькают так называемые «звѐзды», пространно описываются скандальные истории их
жизни. Какая-то часть молодѐжи (фанаты) копирует своих кумиров, другие понимают, что разные «звѐзды», как правило, далеки от
эталонов, но других, достойных примеров не знают. Современная
литература, кино, тоже не изобилуют примерами персонажей, которые могли бы быть настоящим образцом для подражания молодѐжи.
Где же выход для тех, кто занимается работой с молодежью? На мой взгляд, в реальной жизни, среди представителей
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«обычных» профессий. Среди лиц старшего поколения есть немало
людей, достойных подражания, тех, с кого можно брать пример.
Адамовский сельскохозяйственный техникум – филиал
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ является кузницей кадров для
сельского хозяйства. Трудовое воспитание молодѐжи, которой
предстоит жить и работать в сельской местности имеет особое значение. Выпускник Адамовского сельскохозяйственного техникума
должен
стать
хозяином
земли,
наделенным
духовнонравственными ценностями крестьянской культуры, человеком,
ответственным перед землей, природой, имеющим желание служить им, предприимчивым, активным, понимающим, что труд на
родной земле – высший нравственный долг человека. Хозяин земли
– это ее собственник, хранитель жизни на земле, целитель его болезней, ответственный за все происходящее на своей земле. Поэтому формирование знаний о труде должно быть связано с созданием
у молодѐжи образа труженика села, с показом лучших черт человека, выполняющего своѐ дело. Вызвав и поддержав интерес к человеку-труженику, мы создадим хорошую эмоциональную основу
для формирования интереса к содержанию его деятельности.
Нередко встречаются акценты, что настоящим героем может
стать только человек в военной форме. Что героем можно стать
только на войне. Несомненно, мы должны использовать в процессе
воспитания изучение истории войн, военных подвигов, судеб героев фронта. Но не менее важно, на мой взгляд, использовать в качестве примера для молодого поколения судьбы соотечественников,
которые совершали и совершают подвиги на рабочем месте.
Адамовский район богат своим историческим прошлым, событиями неразрывно связанными с историей нашей родины. Из поколения в поколение здесь передаѐтся неиссякаемая любовь к родной
земле, уважение к историческим и культурным традициям. Нашими земляками вписано немало славных страниц в историю России.
Трудовые подвиги представителей старших поколений – замечательный пример воспитания для молодѐжи.
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Яркими примерами истинного служения своему Отечеству являются:
Михаил Федотович Жуков – Герой Социалистического труда.
В поселке Теренсай Адамовского района Оренбургской области он
с ранних лет начал свой трудовой путь и стал опытным хлеборобом. Он внѐс большой вклад в освоение целинных и залежных земель, в развитие сельскохозяйственного производства. За свой
профессионализм, чуткое отношение к людям, высокое чувство
ответственности и трудолюбие
Михаил Федотович и сегодня
пользуется заслуженным уважением у односельчан.
Анатолий Иванович Колесник – полный кавалер Орденов
Трудовой Славы. Трудовая биография Анатолия Ивановича началась в четырнадцать лет. Более тридцати лет он проработал в совхозе «Брацлавский» Адамовского района Оренбургской области,
выращивая хлеб. Анатолий Иванович в совершенстве изучил почвообрабатывающие, посевные, уборочные и транспортные машины. Будучи активным сторонником передовых форм организации
труда Анатолий Иванович возглавил коллектив интенсивного труда. Это позволило утроить производительность труда.
Вячеслав Васильевич Чернуха – Герой России. В 2004 году
Вячеслав Васильевич, работая механизатором бригады № 4 СПК
«Комсомольский» Адамовского района Оренбургской области, совершил героический поступок, проявив самоотверженность и решительность при тушении пожара на хлебном поле. Умело организовав работу и лично участвуя в ликвидации пожара, он спас от
огня 550 гектаров посевов пшеницы, предотвратив ущерб хозяйству на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Таких примеров очень много. В каждом поселении, селе есть
свои герои, дела и поступки, которых проставили нашу Родину.
В нашем учебном заведении работа в данном направлении в
основном проводится во внеаудиторное время. Для студентов организовываются встречи с представителями трудовых династий,
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передовиками и ветеранами труда, проводятся экскурсии на предприятия и фермы, технические и сельскохозяйственные выставки.
Также знакомство с передовиками и ветеранами труда происходит через работу краеведческого кружка. Студенты с большой
заинтересованностью занимаются поисково-исследовательской деятельностью, в процессе которой учащиеся обращаются к историческим документам, встречаются со старожилами, ветеранами труда, работниками музеев, библиотек, что способствует развитию
навыков общения с представителями различных возрастов и социальных групп. Судьбы и результаты работы передовиков и ветеранов труда показывают подрастающему поколению их роль в истории своего села и своей страны. На этих материалах воспитывается
чувство любви к труду и родной земле.
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Семѐнова Елена Николаевна
МБДОУ д /с "Теремок" Смоленская область г. Десногорск
Экологическая сказка – одно из основных средств нравственного воспитания дошкольников
«Любовь к природе, впрочем как и всякая человеческая любовь, несомненно, закладывается у нас с детства»
И. Соколов – Микитов
На протяжении столетий развития человеческого общества
экономическая деятельность людей находилась в противоречии с
сохранением природной среды. Люди научились многому: построили заводы и фабрики, соорудили на реках атомные электростанции, протянули ветви железных дорог, стали добывать различные
полезные ископаемые. Мы гордимся экономическим могуществом
своей страны и других стран мира. Но, к сожалению, забываем об
окружающей среде. В водоемах стала погибать рыба, отравленная
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отходами промышленности, в лесах исчезать некоторые виды животных, в городах загрязнен воздух. Человек стал задумываться о
том, как сохранить свой дом – планету Земля.
Охрана окружающей среды – одна из актуальнейших проблем
современности. Чтобы решить ее, надо знать природу родного
края, глубоко понимать ее истинную ценность, получать от общения с ней заряд высоких чувств, благородства и душевной щедрости. А такому общению, несомненно, помогает знание природы. Но
одних знаний тоже недостаточно. Нужны действия. Поэтому так
важно с детских лет овладевать умением, закалять волю. Чтобы
стать активным борцом по защите одной из основных ценностей
человека - природной среды.
Я - учитель русского языка и литературы. Но, попав по воле
судьбы в детский сад более четверти века назад, интересовалась,
несомненно, всем, имею в виду спецификой работы с дошкольниками. В результате работы с малышами я поняла, что в детском
саду важно все: и экологическое воспитание, и патриотическое, и
нравственное… Именно в раннем возрасте закладывается фундамент всего. От нас, воспитателей, (конечно, и родителей!), зависит,
какими вырастут молодые поколения. Родители и мы, педагоги,
закладываем семя, а жизнь каждого человека в дальнейшем пожинает плоды нашего труда.
В своей работе я уделяю большое внимание нравственному
воспитанию дошкольников.
Понятие морали как о системе норм, определяющих обязанности человека по отношению к другим людям, еще недоступно ребенку двух – трех лет. «Так не рано ли говорить о нравственном
воспитании ребенка этого возраста?» - задаем себе вопрос. Нет, не
рано, поскольку любой малыш третьего года жизни сумеет ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Если не начать
говорить о воспитании нравственности, когда ребенок совсем мал,
то разговор о ней через несколько лет может просто оказаться запоздалым.
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Я решила остановиться на сказке. Сказка – одно из средств
нравственного воспитания малышей.
С. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть талант читателя. Как любой талант (а он спрятан в каждом), его надо открыть, вырастить и воспитать. Истоки читательского таланта, как и
многих других способностей, лежат в детстве. Чем характеризуются эти истоки? Способностью ярко, эмоционально откликаться на
прочитанное, видеть изображенные события, страстно переживать
их (на эти особенности читательского отклика обратил внимание
А. Пушкин: «…над вымыслом слезами обольюсь». Ребенок - дошкольник, приученный к книге, обладает бесценным даром легко «
входить» в содержание услышанного или прочитанного, « проживать» его. Малыш рисует, не задумываясь о мастерстве, любые
сюжеты, плачет и смеется, представляет (видит, слышит, обоняет и
осязает) прочитанное так ярко, что чувствует себя участником событий. Способность сорадоваться и сострадать у детей очень высока.
Сказка вводит ребенка в самое сложное в жизни - в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений,
мыслей, поступков, характеров. Она учит вглядываться в человека,
видеть и понимать его, воспитывать человечность в самом себе.
Сказка раскрывает человеческие, духовные ценности. Она вводит в
мир нравственных отношений, открывает светлые чувства дружбы,
общения с разными людьми, жажду справедливости, счастье любить и беречь родную землю, заставляет детское сердце не один раз
сжаться от любви и жалости, сострадания и ненависти и тем самым
помогает стать добрым ко всему живому.
У ребенка - память сердца. Не сопережившие в детстве могут
остаться равнодушными к проблемам века - этическим, экологическим, экономическим… Задача взрослого - открыть ребенку то чудо, которое несет в себе сказка, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение.
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Ребенок легко входит в непривычную для него сказочную обстановку, мгновенно превращаясь в любого сказочного героя. Малыш интуитивно чувствует, что сказки нереальны, но в то же время
допускает, что это могло происходить и в действительности. Как
филолог, я использую в своей работе разные сказки. Сама их люблю и воспитанники мои, уверена, тоже любят. Кроме того, сочиняю
экологические сказки и рассказы на темы нравственности. Учу детей на занятиях придумывать интересные истории. И малыши делают это с удовольствием.
Основная цель обучения детей сочинению сказок - сформировать у них осознанное отношение к своим чувствам, своему внутреннему миру, развивать умение управлять им.
А основная задача моих экологических сказок - помочь себе
осуществить экологическое воспитание детей в дошкольном возрасте.
Под «экологическим воспитанием» понимаю воспитание любви к природе. Если ее не воспитывать у малышей, они вырастут
черствыми, равнодушными к чужому горю, безответственными. А
наша задача - выпускать в жизнь хорошо воспитанных и образованных людей. К сожалению, можно наблюдать ужасные картины:
дети обрывают крылышки у бабочек; ногами топчут муравьишек;
рвут безжалостно цветы, вырывая их с корнями. Часто из – за отсутствия знаний они не могут выбрать правильную линию поведения. Воспитательную работу надо сделать незаметной и привлекательной для детей. Но как это сделать? Я считаю, что сказки позволяют развивать у ребят самые разнообразные положительные качества. Их хорошо использовать, чтобы воспитывать у малышей человечность, доброе отношение к тем, кто живет рядом, ко всему
живому.
Признательна тем, кто использует сказки в практической работе. С ними можно делать все: выразительно пересказывать, обсуждать их содержание, драматизировать, придумывать самим, учить
детей это делать.
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Я благодарна заведующей Родивиловой Татьяне Ивановне,
методисту Гришиной Татьяне Светлане Владимировне, социальному педагогу Пищиковой Наталье Николаевне, а также всему замечательному педагогическому коллективу детского сада «Теремок»
г. Десногорска за то, что они, ознакомившись с моими сказками,
поделились своими впечатлениями и побудили меня к дальнейшей
работе.
Желаю всем больших успехов!
Приведу примеры экологических сказок собственного сочинения, приуроченных году охраны окружающей среды.
Неудачная рыбалка
Пришла пора птицам улетать на юг. Листва с деревьев облетела. Пожелтела трава. Ночи стали прохладными. Звери начали готовиться к зиме.
Белочка натаскала в дупло желудей и орешков. Всю осень
накалывала на острые сучки деревьев и кустарников грибы, чтобы
зимой лакомиться сушеными грибками. Медведь и ѐж улеглись в
зимнюю спячку.
Вот зовет лиса волка на рыбалку:
– Скоро, куманек, наступят холода, совсем отощаем с тобой.
Давай хоть в последний раз рыбки наловим да наедимся.
– Давай, кумушка, давай! Я и за лето-то не особо отъелся.
Взяли кумовья удочки и пошли к реке. На реке было тихо,
впрочем, как и в лесу осенью. Нашли они удобное местечко, уселись. Наблюдают за поплавками. А есть как хочется! Малейшее
шевеление поплавка нагоняет аппетит.
– Клюет! – крикнул волк.
Обрадовался Серый. И Патрикеевна облизнулась.
– Тяни, тяни! – закричала она куму.
– Что-то очень тяжелое, – сказал волк. – Только бы хватило
сил вытащить. Дернул он удочку, и на берег шлепнулся большой
старый башмак. Увидела лиса, и глаза лисьи потухли. Да и волк
очень огорчился.
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Забросил Серый удочку снова. А лиса кричит:
– Клюет! У меня клюет!
Дернула она удочку и вытащила на берег полиэтиленовый пакет с каким-то мусором. Рассердился волк, зарычал от злости:
– Сколько можно терпеть выходки плохих людей?!. Снова запрудили речку всякой гадостью. Откуда же тут может быть рыба?!.
Расстроились звери и пошли несолоно хлебавши восвояси.
Мечты о вечном лете
Нагрянула в лес зима. Холодная, лютая. Кусты и деревья инеем опушила, сугробы намела. Солнышко хоть и светит, да не греет.
Пригорюнились звери и птицы. Взгрустнулось Сороке - Белобоке.
«Было бы всегда лето, – подумала она, – зеленая трава, цветы, солнышко, всякие жучки да букашки». Решила она расспросить, что об
этом думают другие, и полетела.
Села на кустик, застрекотала. Смотрит: зайчик сидит под
осинкой. Лапки у него озябли, ухо отморозил, хвостик дрожит. Что
спрашивать? И так ясно. Бегает бедняжка, чтоб согреться. Грызет
всю зиму горькую оледенелую осинку.
Полетела Сорока дальше. Видит – рыжая красавица копается в
сугробе. Роет и носом, и лапами. «Эта, наверное, радуется зиме», –
подумала Сорока. «Эй, Рыжая, как дела, как тебе живется зимой?»
– спросила болтушка. «Сама не догадываешься, что ли? Стала бы я
день караулить несчастного мышонка…
Забралась бы в курятник… А зимой туда не попасть…» Поняла Белобока, что худо зимой и Лисице. Полетела она дальше. Села
на огромный вывороченный пень. Застрекотала и разбудила Медведя в берлоге. Тот рассердился, что прервали сладкий сон. А снились ему малина, мед, цветочки… Сороке стало ясно без слов, что
косолапый грезит о лете, хотя зима для него не так уж и страшна.
«Спит себе да спит», – подумала Сорока. Тут она как запищит, как
застрекочет пуще прежнего. Обо что-то острое укололась. Оказалось, это Ёж. Он тоже проснулся от ее шума. Зафырчал.
Не стала Сорока с ним разговаривать и улетела восвояси.
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Села она на ветку сухой березы и задумалась. «Медведь и Ёж
отсыпаются за зиму, Лисица хоть мышей ловит. А я? Мне и холодно, мне и голодно, полечу - ка я лучше к людям. Хоть какие-то
крохи подберу во дворе, где кормят домашнюю птицу. А в лесу
мне делать нечего. Я не Заяц, грызть осину не могу». И полетела.
Прилетела в деревню. Села на забор. Видит, как хозяйка кормит
кур, дворового пса. И ей перепало. «Перезимуем», – подумала Белобока. И осталась жить около людей. С тех пор Сороку чаще
можно встретить в деревне и очень редко – в лесу.
Непослушный котенок
Родились у кошки котята. Они не отходили ни на шаг от своей
мамы. А вот один был такой упрямый. Никого не слушался. Пошел
он как-то погулять. И дошел до леса. А в лесу потерялся. Сидит в
траве, плачет. Подбежал к нему зайчик. Спросил, что случилось.
Рассказал ему котенок, как он не послушался маму-кошку и заблудился в лесу. Пожалел косой бедняжку. Дал ему сладенькую морковку. Котенок есть хочет, а морковку не ест. Убежал зайчик. Котенок снова заплакал. Идет мимо медведь. Несет полную корзину
спелой малины. Расспросил котенка обо всем. Угостил его малиной
и пошел своей дорогой. Котенок отродясь не ел ягод. Расплакался
пуще прежнего. Смотрит: белка прыгает с дерева на дерево, с ветки
на ветку. Пожалела она котенка, бросила ему сушеный гриб. Понюхал он гриб, а есть не стал. Удивилась белочка, странным ей показался зверек, который таким изысканным лакомством пренебрегает. И ускакала. Замолчал котенок. Устал плакать. Не только есть,
но и спать бедняжка захотел.
Бежит мимо волк. Остановился, понюхал котенка. Тот замяукал. Волк сам был голоден. Угостить малыша было нечем.
Пробежал мимо ѐж. Пофыркал, недовольный чем-то. Да еще и
кольнул своими иголками незнакомца.
Бежит рыжая лиса. Понюхала котенка и спрашивает:
– Кто тебя обидел?
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– Да никто меня не обижал. Я ушел из дома без разрешения. А
теперь не знаю, где мой дом, где моя мама. Я в лесу заблудился.
Хочу кушать. Пожалела рыжая котенка. Пригласила его к себе в
гости, угостила мышонком. А как рассвело, отвела гостя в деревню. Частенько она там бывала. То едой для домашних птиц полакомится во дворе, а то и вовсе цыпленка стащит. Поблагодарил ее
котенок и побежал домой. Мама обрадовалась сыночку, а тот пообещал всегда мамочку слушаться. С тех пор он уже не был таким
упрямым. И понял, что жить лучше среди людей.
Сергеева Елена Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Акция "10 добрых дел"
Цель: Нравственное воспитание воспитанников посредствам
мотивации к добрым поступкам.
Проблемы нравственного воспитания становятся всѐ более актуальными. Одним из важнейших условий успешного развития
нравственных чувств у ребѐнка является создание взрослыми здоровой, доброжелательной, жизнерадостной обстановки вокруг него. В ходе акции было запланировано и проведено несколько мероприятий.
1. « День Улыбок». Воспитанники изготовляли смайлики, открытки, которые подарили сотрудникам ОСР, друзьям в школе.
Сделали фотоколлажи, и от улыбок детей стало всем светлее.
2. « День любимых бабушек». В этот день мероприятия, были
направлены на популяризацию семейных ценностей, уважения к
старшему поколению, семейным традициям передающимся из поколения в поколения. Выставка « Моя бабушка от скуки на все руки», « У самовара я и бабушка моя».
3. « День благодарности». Этот день начался с приветствия «
Спасибо, благодарю». Просмотр совместно с детьми серии видео –
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роликов о неравнодушии, заботе, доброте, благодарности. Воспитанники старшего возраста подарили малышам музыкальную программу « Песни и стихи дорогою добра».
4. В « День Добрых пожеланий» открыла свою работу мастерская по изготовлению « Птиц добрых пожеланий». Изготовили
своими руками фигурки из теста в форме птиц, а искусные повара
выпекли вкусное и румяное печенье. Затем дети дружно выпускали
птиц сделанных из бумаги в небо с пожеланиями добра и счастья.
5. Воспитанники повесили кормушки, чтобы каждый день во
время прогулки подкармливать птиц хлебными крошками, зерном
и семенами подсолнечника.
6. « Засветись!». Дети изготовили светоотражающие повязки,
фликеры, листовки – « Памятка для пешехода» и подарить их детям детского сада.
7. « Помоги книге». Провели мероприятие « Помоги книге».
Ребята приводили в порядок учебники, подклеивали страницы,
форзацы, вытирали надписи простым карандашом, уделили должное внимание каждой книге.
8. Участие в распространении буклетов « Родителям о воспитании»
9. Встреча воспитанников с выпускником из многодетной семьи, вернувшегося из армии.
10. Операция « Чистый двор». Воспитанники решили помочь
нашему дворнику, ведь ему иногда бывает тяжело, особенно если
большой объѐм работы. Тем самым, сделать приятное сотрудникам, которые утром идут на работу.
Изготовили гирлянду добрых дел и разместили еѐ на центральном входе отделения. Все желающие познакомились с мероприятием « 10 добрых дел».
Итог. Нашей целью было попасть в Страну Добра, выполнив
несколько испытаний. И первое испытание – вымостить дорогу для
путешествия из « добрых слов» . Воспитанники с интересом принялись выполнять задание. В отделении царила атмосфера благо120

дарности, проявление хороших манер и приличия. Так как ребята в
течение всего мероприятия показывали свою вежливость и доброту, для них это задание не составило труда. Все справились на отлично. Дети испытали незабываемое истинное чувство удовлетворения, радости и восторга от проделанных добрых дел. Давайте и
дальше совершать добрые дела вместе!

Синькевич Наталья Ивановна
Государственное учреждение образования
"Средняя школа № 16 г. Минска"
Формирование гражданской позиции и
социального становления личности
Сегодня целью воспитательной работы должно являться формирование гражданина свободного, демократического государства,
который обеспечен всеми правами и наделѐн всей полнотой обязанностей, позволяющими ему свободно развиваться на пространстве гражданского общества. Соответственно основной задачей
воспитания становится формирование личности с активной гражданской позицией, способной воспользоваться своими неотъемлемыми правами, стремящейся к этому и готовой взять на себя всю
полноту ответственности за свои действия.
На сегодняшний день не найдено единого подхода к определению понятия «гражданская позиция»; вопрос о содержании процесса ее формирования находится в стадии разработки; недостаточно рассмотрены вопросы, связанные с определением способов и
средств формирования гражданской позиции школьников. Но
гражданская позиция, как междисциплинарное понятие, в современной науке можно рассматривать на философском, социологическом, психологическом, педагогическом уровнях.
Выделены составляющие гражданской позиции ученика, которыми могут являться следующие качества личности:
121

 патриотизм (любовь к Родине, городу, школе, семье)
 гражданственность (принадлежность к коллективу, школе,
городу, стране)
 активная жизненная позиция
 нравственность
 творчество (как раскрытие способностей, креативность, самоопределение)
Гражданская позиция формируется в рамках общей позиции и
по мере развития личности занимает все более значимое, ведущее
место в ее структуре. Она характеризует личность с точки зрения
способа и характера взаимоотношений индивида с определенной
действительностью.
Выражением гражданской позиции личности являются ее отношения к обществу, деятельности, людям, самой себе. Гражданская позиция проявляется и формируется в конкретных делах. Возможность проявить свое отношение к людям, обществу, найти способы практической реализации себя во взаимодействие с окружающим миром человек получает в деятельности. Через нее человек
познает мир, себя, формирует свое самосознание, нравственные и
социальные установки, реализует свое я. В соответствии с тем, на
какие сферы жизнедеятельности направлены интересы индивида, в
каких формах и насколько социально ценно и личностно значимо
он реализует себя, можно говорить об успешности и социальной
значимости проявления гражданской позиции личности.
«Научиться жить — значит выработать свою позицию в жизни, свое мировоззрение, отношение к себе, к окружающему миру, понять себя, других, общественные процессы, поставить
себе задачу, чтобы действовать в соответствии с ней».
В структуре гражданской позиции личности выделяются три
компонента:
 - познавательный,
 - мотивационно-ориентировочный,
 - поведенческий.
122

Так, познавательный компонент включает в себя формирование базисных ценностных ориентаций, которые предполагают
сознательное отношение человека к социальной действительности.
Они определяют смысл жизни человека, что для него особенно
важно, значимо, добросовестно, честно и так далее.
Поведенческий компонент гражданской позиции характеризуется реальным поведением человека, его умением соблюдать
важнейшие правила, выполнять основные социально-нравственные
обязанности. Необходимость в социальном утверждении и признании своей личности ощущает каждый человек, что приводит его к
поискам путей и средств для самоутверждения. Формы его могут
быть социально ценными, социально полезными, социально приемлемыми, асоциальными и антисоциальными. В процессе самореализации проявляется и проверяется гражданская позиция личности, способность индивида сохранять и реализовать ее в различных
условиях, обладать определенным иммунитетом к воздействиям,
противоречащим его личностным установкам, взглядам и убеждениям.
Гражданское становление подрастающего человека определяется всем укладом его жизни и деятельности, созданием реальносоциальных связей с окружающей средой, поэтом так велика роль
школы в формировании гражданской позиции ученика.
Формирование гражданской позиции начинается с целостного
восприятия человеком мира и себя в нем. Поэтому содержание педагогического процесса формирования гражданской позиции личности включает в себя овладение школьниками социально ценным
жизненным опытом. Процесс передачи социального опыта ориентируется на естественные интересы молодых людей, а содержание
облекается в особые формы, предусматривающие эмоциональную
насыщенность самого процесса освоения жизненного опыта, и обращается к высокому смыслу человеческой жизни.
Однако сформировать гражданскую позицию без организации
воспитательной работы не представляется возможным. Необходи123

мость формирования гражданской позиции, а, следовательно, и социальной активности, личности, предполагают формирование
гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы,
ответственности за собственный выбор и деятельность. Это требует
от гражданина наличия таких специфических моральнонравственных качеств как: гражданское мужество, смелость, честность, порядочность. Воспитывая субъекта - личность, в различных
ее аспектах, необходимо помнить, что он будет жить и действовать
в определенном государстве и обществе, что человек, в разнообразных проявлениях своей жизнедеятельности должен быть гражданином. Следовательно, процесс формирования гражданской позиции является не обособленной категорией воспитательного процесса, а есть его неотъемлемая часть и основа. Таким образом, целью системы воспитания, формирующей гражданскую позицию,
является необходимость формирования личностных качеств гражданина, ориентированных на общепринятые нормы и нравственные
ценности и включающих высокие общечеловеческие и профессиональные свойства, широкие коммуникативные и адаптационные
возможности.
Все направления воспитательной деятельности школы, реализуемые в целостной воспитательной системе, способствуют формированию гражданской позиции школьника. Вот некоторые из
этих направлений:
Воспитание Человека Культуры (по теории Е.В. Бондаревской): свободной личности, способной к самоопределению в мире,
гуманной личности, духовной личности, личности творческой и
адаптивной к любым жизненным изменениям, гражданина России.
Это достигается путем привития ребенку норм поведения культурного человека как на классных часах, школьных мероприятиях, так
и личным примером педагога. Содержание образования (МХК, обществознание, литература) также способствует формированию этого аспекта личности ученика.
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Одним из таких направлений формирования гражданской позиции учащихся является воспитание чувства принадлежности к
школе, ее традициям, истории современности. Преследуя две цели:
имиджевая политика школы и воспитание патриотических чувств
по отношению к своей школе. Имиджевая политика реализовывалась слабо, а патриотическое отношение к своей школе формировалось у детей на протяжении всего обучения: это и участие в районных олимпиадах, конкурсах, где необходимо защищать честь
своей школы, это и подготовка таких общешкольных мероприятий
как «1 сентября», «Последний звонок», «Вечер встречи выпускников». В школе существует и работает орган ученического самоуправления, в котором принимают участие и ученики моего класса.
Направление "Профессия". Профориентационная работа является составной частью программы социальной адаптации. Это
направление реализуется не только классным руководителем, но и
психологом школы и зам.дир. по ВР. Ведутся спецкурсы, элективные курсы, проводятся анкетирования, классные часы и родительские собрания, направленные помочь детям и их родителям в определении будущей профессии ребенка.
Работа в направление "Интеллект" в школе ведется уже на
протяжении многих лет. Проводятся межпредметные, общие предметные недели и мини-погружения на классных часах и уроках,
учебные декады, школьные олимпиады, ведется дополнительная
работа с одаренными и неуспевающими учащимися.
Направление "Нравственность и эстетика" включает в себя как воспитательную среду (оформление интерьера учебных кабинетов и рекреаций) так и психологическую атмосферу на уроках
и в самой школе. В школе проводится много творческих конкурсов,
праздников, в которых учащиеся активно принимают участие под
руководством классного руководителя. Здесь наиболее полно раскрывается творческий потенциал детей. Учащиеся принимают участие в смотрах-конкурсах. За время обучения детей на средней и
высшей ступенях школы было проведено много классных часов,
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посвященных нравственному и эстетическому воспитанию подростков. Все эти мероприятия направлены воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление,
художественные способности, формировать эстетический вкус;
формировать понимание значимости культуры и искусства в жизни
каждого гражданина.
Направление «Патриотическое воспитание» призвано формировать чувство причастности к истории нашей страны, гордости
за свое отечество.
 Проведение уроков Мужества, классных часов к Дням Воинской славы, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны.
 Поздравление ветеранов войны и труда
 Сбор материала о судьбе своих предков, родственников –
участников ВОВ, локальных войн.
 Знакомство с семейными реликвиями, хранящими память о
ВОВ.
 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов.
 Проведение конкурсов военно-патриотической песни,
смотров строя и песни.
Ежегодно мы участвуем в районной военно-спортивной игре
«Зарница». «Зарница» - проверка на стойкость. Результаты прошлых лет говорят о том, что наши ребята-зарничники достойно
выступают в районной игре.
Традиционно ко Дню защитника отечества проводится конкурс «А ну-ка, парни!»
В рамках патриотического воспитания ведется историкокраеведческая работа. Знание истории своего края обогащает духовно, развивает чувство патриотизма, гордости за свой народ. В
этом направлении проводятся разнообразные мероприятия: экскурсии в школьный музей, знакомство с историей села, с историей легендарных членов нашего села.
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Воспитательная работа по формированию гражданской позиции у школьников приводит к развитию следующих понятий,
взглядов, компетенций:
- понятия основных социальных ролей - дочери, сына
- преемственность поколений, семейные традиции
- любовь к Родине, гордость
- гражданский долг
- активность жизненной позиции
- соблюдение правил и норм поведения
- верность долгу
- профессиональное самоопределение и польза обществу
- призвание и успех в жизни
- роль коллектива
-уважение других людей
- сопереживание и участие
- лидерская позиция и др.
Система формирования гражданской позиции учащихся включает следующие ее ступени:
1. «Я и я». Формирование гражданского отношения к себе.
2. «Я и семья». Формирование гражданского отношения к своей семье.
3. «Я и культура». Формирование гражданского отношения к
искусству.
4. «Я и школа». Формирование гражданского отношения к
школе.
5. «Я и мое Отечество». Формирование гражданского отношения к Отечеству.
6. «Я и планета». Формирование гражданского отношения к
планете Земля.
Формировать гражданскую позицию у подрастающего поколения возможно только при условии реализации единой учебновоспитательной системы, в которой и задачи, и механизмы, и спо-
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собы, и принципы воспитания подчинены единой цели: воспитания
Человека Культуры и гражданина своей страны.

Сулейманова Рузиля Радиковна
(научный руководитель Шеймарданов Шамиль Фатович)
Елабужский институт КФУ. г Елабуга
Педагогические просвещения родителей как условие успешной
адаптации первоклассников
Аннотация
В статье представлен краткий обзор исследований, посвященных изучению процесса адаптации учащихся в первом классе и
особенностям работы с родителями по оказанию помощи. Дается
описание проводимой работы с родителями по повышению эффективности адаптации учащихся первого класса.
Ключевые слова: адаптация, начальная школа, родители,
младшие школьники, учитель.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях
современного образования и его реформирования актуальной остается проблема успешной адаптации детей к обучению в школе как
одной из форм преодоления нарушения гармонии личности ребенка с самим собой и с окружающим миром.
Поступление в школу ребенка представляет собой важный период в жизни каждой семьи. Родители понимают, что в жизни их
малыша произойдут серьезные изменения, появятся новые друзья,
обязанности, изменится его социальное окружение.Поэтому начало
обучения в школе рассматривается многими родителями как
наиболее трудный в плане адаптации к новым социальным условиям, привыкания к новым требованиям, режиму и прочее.Чтобы
действительно благополучно и позитивно пройти критические период начала обучения в первом классе важно организовать педаго128

гическое просвещение родителейпо обеспечению успешной адаптации младших школьников.
В психолого-педагогической литературе изучением процесса
адаптации детей занимались Г.Г. Буторин, Л. C. Выготский,
Л. И. Божович, Л.М.Ковалева, Н. Н. Иванова, И. А. Липский, В.С.
Мухина, Р.В. Овчароваи др.
А.В. Мудрик, Д.В. Рязанова раскрывают общие вопросы социальной адаптации. Т.В. Костяк рассматривает проблемы психологической адаптации первоклассников, раскрывает особенности
психического развития младших школьников, факторы школьной
адаптации. М.Р. Битяновой изучены причины трудностей вхождения ребенка в школьную жизнь и основные проявления школьной
дезадаптации, автор предлагает методики диагностики, программу
коррекции, педагогической поддержки детям, испытывающим
трудности в адаптации. Л. И. Божович, Л. А. Венгер,Н.И. Гуткина
изучали вопросы психологической готовности ребенка к школьному обучению. Ими описаны принципы, формы и методы диагностики, коррекции и профилактики психологического неблагополучия ребенка в школе.
Анализ психолого-педагогического исследований, позволяет
определить адаптацию к школе как готовность ребенка к усвоению
школьных требований и развитию в познавательной, мотивационной, личностной и эмоциональной сферах.Критериями эффективной адаптации учащихся являются: вхождение ребенка в школу,
адаптация его к роли ученика, освоение соответствующих учебных
действий.
В условиях реализации ФГОС педагогическое просвещение
родителей приобретает новое содержание. Педагогическое просвещение родителей представляет традиционную форму взаимодействия педагогов и родителей.
Ответственность родителей за выполнение своих обязанностей
в условиях демократизации, гласности, гуманизации значительно
повышается.
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Были намечены следующие направления просветительской работы:
- помощь родителям по адаптации их детей к обучению в школе;
- помощь родителям в принятии их ребенком статуса школьника;
- помощь родителям в формировании отношения их детей к
учебной ситуации.
С целью повышения эффективности адаптации учащихся первого класса была разработана программа педагогического просвещения родителей.
Реализация программы предполагает три этапа (рис.1).
Первый этап
Дошкольный
период (подготовка детей
к
школе).консульти
рование, коррекционноразвивающая
работа и т.д.).

Второй этап
адаптация детей в
школе (первое полугодие) Педагогическая поддержка
родителей (индивидуальные беседы,
родительские
собрания), консультирование и просвещение родителей первоклассников.

Третий этап
психологопедагогическая работа с
родителями учащихся,
которые
встречают
трудности
адаптации
(второе полугодие)
Просвещение и консультирование школьным психологом
Назначение индивидуальных и групповых
консультаций,

Рис.1 Этапы работы с родителями по обеспечению успешной
адаптации младших школьников
Первый этап – дошкольный период. Он начинается в момент
поступления ребенка на подготовительные к школе курсы.В течении этого времени осуществляется и работа с родителями будущих
первоклассников.
В этот период рекомендуется проведение консультаций с родителями будущих первоклассников с целью:
- сокращения адаптационного периода детей;
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- сообщения родителям полезной информации по организации
жизни ребенка перед началом школьного обучения.
Работа с родителями начиналась с началом подготовительных
курсов для будущих первоклассников. Для родителей мы подготовили анкеты «Готов ли ваш ребенок к школе?». Провели тематическое родительское собрание-практикум на темы: «Портрет будущего первоклассника», собрание – деловая игра с практическими советами «В игре готовимся к школе». Собрание проводили в виде
«семейных советов», консультаций, диалогов, опираясь уже на
имеющийся опыт родителей.
Второй этап – адаптация детей в школе в течении первого полугодия. В рамках данного этапапредусмотрены: педагогическая
поддержка родителей. Основной формой ее проведения являются
индивидуальные беседы, родительские собрания, которые помогают родителям:настроиться на предъявляемую школой систему требований,снять чрезмерное психическое напряжение и др.
В рамках данного этапапредусмотрены:
1. Педагогическая поддержка родителей. Основной формой ее
проведения являются индивидуальные беседы, родительские собрания, которые помогают родителям:
- настроиться на предъявляемую школой систему требований,
- снять чрезмерное психическое напряжение и др.
2. Консультирование и просвещение родителей первоклассников, знакомство взрослых с основными трудностями периода адаптации, тактикой общения и помощи детям.
Мы разработали и провели родительское собрание на тему:
«Здравствуй, школа», на котором подвели первоначальные итоги
адаптации первоклассников по прошествии первого месяца обучения в школе.
На этом этапе осуществляется консультирование и просвещение родителей первоклассников, знакомство взрослых с основными
трудностями периода адаптации, тактикой общения и помощи детям.
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Третий этап – психолого-педагогическая работа сродителями
учащихся, которые встречают трудности адаптации.
Работа в этом направлении осуществлялась в течение второго
полугодия 1-го класса.
Цель: выявить и устранить те моменты в стиле семейного воспитания, которые могут провоцировать различные трудности детей.
На данном этапе проводилась следующая работа:
1. Организация групповой коррекционно-развивающей работы
с родителями, чьи дети испытывают трудности в обучении, поведении и общении с педагогами и сверстниками.
2. Просвещение и консультирование школьным психологом
родителей по вопросам обучения и общения с отдельными школьниками.
3. Назначение индивидуальных и групповых консультаций,
просвещение родителей по результатам отслеживания адаптации
первоклассников.
Эффективность успешной адаптации учащихся младших
школьников посредством педагогического просвещения родителей
зависит от соблюдения следующих условий:
- осуществляется работа с родителями по специально разработанной программе, направленной на углубление понимания ими
проблем детей в этот период;
- осуществляется психолого-педагогическая поддержка родителей в период адаптации детей к школе;
- используются такие формы работы с родителями, как тренинг, родительское собрание, индивидуальные консультации.
Совместная работа по воспитанию детей в школе и дома оказывает непосредственное влияние на удовлетворенность родителей
педагогической деятельностью, благоприятное течение адаптации
первоклассников к процессу обучения.
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Тихонова Татьяна Константиновна
МБОУ АООШ 3 структурное подразделение детский сад
"Светлячок".
Создание психологически безопасной и комфортной среды в
ДОУ для работы с детьми ОВЗ
Внедрение федерального стандарта в дошкольных организациях предполагает инклюзивное образование, то есть, обеспечение
равного доступа к образованию для всех воспитанников, в том числе детей с ОВЗ.
Специфика ДОУ инклюзивного типа, помимо всего этого, связана еще и с реакций на детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Любой ребенок, в том числе с ОВЗ, осваивая социальное пространство ДОУ, стремится найти свое место в данном
сообществе и осознанно или неосознанно строит собственную личность, вырабатывая отношение к себе, к обществу, миру, жизни.
Ребенок с ОВЗ в представлении здоровых детей попадает в группу
иных, не таких как все. Процесс социализации детей в ДОУ инклю133

зивного типа протекает в условиях, где нет разделения на группы
по принципу с «ОВЗ» или без. Все дети воспитываются вместе.
При этом следует отметить, что среди так называемых обычных
детей имеются дети гиперактивные, агрессивные, аутичные и др.
Дети интегрируются в обычную группу, и поэтому формирование
толерантности становится задачей первостепенной важности. Создавая условия для успешной социализации, где у ребенка исходно
закладывается осознанно уважительное отношение к себе и другим, к своему будущему и к жизни в обществе, ДОУ создает благоприятные условия для развития личности.
От того, на какого человека, на какую личность ориентированы мы в будущем, зависят сегодня вклады и действия в данной
сфере. По большому счету, от дошкольного образования, которое
формирует социальные нормы, ценности и закладывает определенные социальные установки, зависит будущее – будущее страны и
потенциал каждой отдельной личности.
Проблема психологической безопасности образовательной
среды ДОУ и ее экспертизы является наименее разработанной и
вместе с тем весьма актуальной в современной ситуации трансформации образования. Общественная ценность данной задачи,
безусловно, связана с особой значимостью дошкольного возраста
как непременного условия успешной социализации детей, но и не
только с этим, а прежде всего, с изменением отношения к личности, ее роли в обществе. Стремление создать безопасные условия,
защитить всех участников данной среды от всех форм насилия является альтернативой агрессивной социальной среде. Для понимания того, что следует менять или как совершенствовать образовательную среду, необходимо научиться не только выявлять психологические риски и угрозы, но и искать и находить способы их
предупреждения, решения проблем, мешающих эффективному
развитию каждой становящейся личности. Для решения задач этой
области нужно включать детей с особыми потребностями в совместную деятельность с другими воспитанниками группы.
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Совместная деятельность предполагает:
 Участие в режимных моментах
 Взаимодействие детей в группе во время игровой деятельности.
 Взаимодействие детей во время прогулки.
 Совместная деятельность и игра в микро группах с другими
детьми
 Участие в непосредственной образовательной деятельности
 Активные действия в специально организованной среде.
 Досуги и мастер – классы с участием родителей
 Праздники, конкурсы
 Одним из перспективных методов, способствующих социализации детей с ОВЗ, является участие в проектной деятельности.
Немало важным в решении проблемы социализации таких детей является взаимодействие специалистов, педагогов и родителей
(командный подход).
Родители помогают нам составить полную картину особенностей ребенка.
Специалисты обеспечивают консультирование и сотрудничество всех участников образовательного процесса. Составляют индивидуальный маршрут ребенка, обсуждают его с педагогами и
вырабатывают свои рекомендации.
Воспитатели и специалисты работают над тем, чтобы реально
включать ребенка в режимные моменты и в процесс обучения,
привлекая для этого других детей. Например: просим ребенка подойти к другому ребенку и показать ему, как нужно намылить ручки. В некоторых случаях ребенок больше прислушивается к своим
сверстникам, чем к педагогу.
Известно, что самый сложный этап для ребенка, когда он
впервые приходит в детский сад - это период адаптации. В частности, для детей с аутизмом, которые обостренно реагируют на все
новое. Поэтому период адаптации у них занимает гораздо больше
времени, чем у обычных детей.
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Большие трудности в период адаптации испытывают дети и с
задержкой речи.
Если дети с нормальным речевым развитием могут социализироваться, используя речь как средство коммуникации, то дети с
выраженным недоразвитием речи не имеют такой возможности.
Таких детей часто игнорируют их сверстники и не включают в
совместную деятельность.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что дети с ОВЗ
нуждаются в дополнительном внимании и помощи педагогов.
И для успешной социализации таких детей нужно стараться
помочь ребенку понять смысл всего, что происходит в группе, поэтому необходимо комментировать для него все происходящее.
Помогая ребенку налаживать контакт с другими детьми надо
стараться вовлекать его в общие игры, предотвращать возможные
неадекватные действия, такие как агрессия, уход в себя. Защищенность от психологического насилия во взаимодействии, обеспечивающая саму возможность развития, является одним из основных
показателей психологической безопасности образовательной среды
ДОУ.
Педагог в инклюзивном ДОУ должен точно определить спектр
задач и цели, которые предстоит реализовать. Однако прежде всего
он ориентирован на развитие толерантности у всех детей, причем, в
первую очередь, у «обычных»: • способность сочувствия, сопереживания, понимания Другого; • умение устанавливать и поддерживать контакты, взаимодействовать в различных видах и формах
общения с окружающими, учитывая возможности другого; • умение сотрудничать, проявляя устойчивость и гибкость;
умение вести диалог и действовать конструктивно в конфликтных ситуациях совместной деятельности. В соответствии с
целями возникает необходимость введения в образовательную среду таких форм работы, как частичная и точечная инклюзия.
Опираясь на детский интерес к творческой деятельности и
различный уровень знаний, умений и навыков, работа должна быть
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построена таким образом, что каждому ребенку была бы предоставлена возможность реализовать в полной мере индивидуальные
возможности в тесном сотрудничестве с остальными детьми.
Наиболее важная часть педагогической деятельности – это работа с родителями. Необходимо учим родителей принимать ребенка таким, какой он есть, правильно строить с ним отношения. Важно показать родителям зону ближайшего развития ребенка, чтобы
они адекватно оценивали возможности и перспективы его развития.
Для этого нужно приглашать родителей на консультации, проводить с ними мастер – классы, организовывать семейные клубы. И
многие родители прислушаются и стараются выполнять данные
рекомендации.
Решить проблему психологического насилия может специально разработанная система педагогических действий. В нее должны
входить следующие элементы: диагностика психоэмоциональной
среды и мотивационно-образовательная работа с администрацией;
консультативно-образовательная работа с педагогическими кадрами и родителями; консультативно-коррекционная работа с детьми;
информационно-образовательная работа с детьми; мероприятия,
направленные на сплочение сообщества диагностику состояния
проблемы направленную на просвещение родителей, педагогов,
учащихся.
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Харсова Вера Борисовна
г. Санкт-Петербург ГБДОУ № 4 комбинированного вида
Пушкинского района
Воспитание духовной культуры у детей дошкольного возраста
Введѐнный в действие 1 января 2014 года Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ставит перед педагогами
дошкольного образования несколько основных задач. Одна из них духовно-нравственное воспитание дошкольников.
Духовность - это внутренний мир человека. Духовное воспитание определяет поступки человека, формирует облик личности,
определяет его характер, систему ценностей, то есть его нравственность. Первый опыт нравственного поведения человек получает в
детстве, в дошкольном возрасте. Носителями духовных, нравственных качеств по отношению к ребѐнку являются взрослые.
Формирование внутреннего мира дошкольника происходит, прежде всего, в семье под влиянием родителей, а уже потом в обществе,
например, в детском саду под влиянием воспитателей. Взрослые
стремятся привить детям с малых лет такие качества, как совесть,
ответственность, трудолюбие, отзывчивость, уважение, терпение,
милосердие, доброта и другие.
Формированию и развитию духовно-нравственных качеств,
способствуют чтение, обсуждение, инсценирование произведений
художественной литературы, например, сказок. В своей работе по
воспитанию духовной культуры мы используем театрализацию. С
детьми младшей группы была инсценирована русская народная
сказка «Репка», с детьми средней группы - русская народная сказка
«Теремок», проведѐн досуг «Зимние посиделки». Во время досуга
дети разыгрывали потешки, инсценировали русские народные песни, играли в народные игры. С детьми средней группы компенсирующей направленности была поставлена сказка К. И. Чуковского
«Айболит», с детьми подготовительной к школе группы компенси138

рующей направленности - русская народная сказка «Волк и семеро
козлят».
Участвуя в спектакле, ребѐнок имеет возможность примерить
на себя образ, как положительного героя, так и отрицательного,
тем самым попытаться испытать чувства героев, их эмоции.
Для участия в театрализации привлекаются родители воспитанников. На празднике, посвящѐнном Дню защитника Отечества,
былинных героев, богатырей, исполняли папы, а Бабу Ягу и Кикимору - мамы. Родители участвовали в постановке интерактивного
спектакля «Мама лучший друг детей» по мотивам сказки К. И. Чуковского «Телефон».
Совместная деятельность детей и родителей способствует их
сближению, проявлению у дошкольников чувства гордости, уважения к родителям.
Таким образом, наш опыт показал - использование театрализации в воспитании детей способствует развитию их духовной культуры.

Чиндина Любовь Ивановна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина МО "Барышский район"
Ульяновской области
Если ребѐнок застенчив
Проанализируйте свое отношение к ребенку. Безусловно, вы
любите его. Но всегда ли вы выражаете эту любовь в реальном поведении? Часто ли вы говорите своему малышу о том, как сильно
вы его любите? Любите просто так, ни за что. Взгляните на ситуацию в семье глазами ребенка. Может ему не хватает выражения
вашей любви, похвалы, поддержки? Ведь мы так часто обращаем
внимание на своих детей лишь тогда, когда они что-то делают плохо, и не замечаем их достижений. Хороших поступков. Застенчи139

вые дети доставляют родителям меньше хлопот, чем озорные и непослушные. Поэтому и внимания им уделяется меньше, в то время
как именно таким детям оно требуется в большей мере. Они не заявляют об этом открыто, но потребности у них в доброжелательном внимании, уважении к своей личности у них развиты сильно.
Без удовлетворения этих потребностей у ребенка не закладывается
тот фундамент, который лежит в основе его развития, - доверие к
людям, позволяющее активно и безбоязненно входить в окружающий мир, творчески его осваивать и преобразовывать его. Взрослый должен воспитать в себе умение быть внимательным к ребенку
не только в том случае, когда тот обращается за помощью и поддержкой, но и тогда, когда она, на первый взгляд ему не нужна.
Застенчивый ребенок боится отрицательной оценки, но это не
значит, что оценка ему не нужна вовсе. Делая что-то вместе с ребенком, выразите уверенность в том, что он справится с задачей, а
если нет, то это не беда, и вы всегда поможете ему и вместе преодолеете трудности. Если вы видите, что ребенок слишком сосредоточен на оценке и это тормозит его действия, отвлеките его от
оценочной стороны деятельности. Здесь вам помогут игровые приемы и юмор. Обыграйте ситуацию, внесите в нее элемент воображения.
Следует помнить, что застенчивые дети очень осторожны и
побаиваются нового. Они в большей степени, чем их незастенчивые сверстники подвержены соблюдению правил, боятся их нарушить.
У застенчивых детей в большей мере сформирован внутренний
запрет на поступки и действия, порицаемые взрослыми, и это может тормозить их инициативность и творческие проявления. Задумайтесь, не слишком ли часто вы ограничиваете свободу ребенку,
его непосредственность, любознательность. Почти любое, на первый взгляд «неправильное» желание ребенка можно обыграть и
превратить в интересное и полезное занятие. Не бойтесь того, что
ребенок перестанет быть дисциплинированным. Далеко не всегда
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ограничения приносят пользу для развития. Напротив, чрезмерные
ограничения оказываются причиной детских неврозов.
Раскрепощению эмоциональной сферы. Лучшему освоению
языка эмоций хорошо способствуют игры – пантомимы. Желательно, что бы в игре участвовали несколько взрослых и детей.
Все игры должны оканчиваться благополучно, приносить детям удовольствие и облегчение. Опыт новых отношений со взрослыми и сверстниками, приобретенный в игре, поможет им лучше
справляться с реальными жизненными ситуациями.

Чихляева Т.В., Перунова И.В., Оганнисян О.Ю.,
Парамошкина А.Б., Краснова Ж.Г.
МАОУ №79 детский сад "Гусельки"
Самарская область, город Тольятти
Формирование графомоторных навыков у дошкольников
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей
интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению.
Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты
память и внимание, связная речь. Педагоги отмечают, что
первоклассники часто испытывают серьезные трудности с навыком
письма. Письмо – это сложный навык, включающий выполнение
тонких координированных движений руки. Техника письма
требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а
также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного
внимания. Дети дошкольного возраста, испытывают большие
трудности при овладении графическими навыками, и это
значительно осложняет начальный этап их обучения в школе,
недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия,
внимания может привести к возникновению негативного
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отношения к учебе. Систематические упражнения, направленные
на развитие графомоторных навыков с учетом последовательности,
сложности заданий
должны даваться ребенку регулярно и
постоянно, для них должно находиться время буквально каждый
день. Это главное условие того, что рука будет развиваться
стабильно, без рывков и чрезмерных усилий.
На основе анализа методической литературы по данной тематике, мы апробировали комплекс упражнений в соответствии с выделенной последовательностью:
I. Формирование тонко-координированных движений руки;
II.Формирование зрительно-пространственной ориентировки;
III.Формирование зрительно-моторной координации.
Такие упражнения были внесены нами в ежедневную работу
групп детей всех возрастов.
Каждое направление формирования графомоторных навыков
включает в себя упражнения и задания трех уровней сложности:
от простого к сложному. Овладев упражнениями и заданиями 1-го
уровня сложности, ребенок «переходил» на 2-ой уровень
сложности, затем – на 3-ий уровень. Знакомя детей с новым
упражнением, опирались на ранее усвоенные умения и навыки,
возрастные и индивидуальные особенности ребенка.
Формирование графомоторных навыков в рамках нашей работы велось как фронтально, так и индивидуально в различных видах детской деятельности.
Помощь и поправки по ходу выполнения упражнений были
минимальными, чаще в форме подбадривания, и постепенно сводились на нет. Таким образом, мы стремились научить ребенка самостоятельно оценивать качество выполнения и контролировать
свои действия.
Для эффективной работы с детьми по формированию графомоторного навыка, учитывались следующие условия:
1. Начало работы с упражнениями с первого уровня
сложности, которые будут получаться и доставлять удовольствие.
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2. Выполнения упражнений должно быть регулярным.
3. Совместное проведение занятий. Это определяется
необходимостью точного выполнения движений, в противном
случае результат не будет достигнут.
4. Время выполнения упражнений не может быть долгим, так
как внимание и интерес ребенка быстро иссякают.
5. Соблюдение соответствующего для ребенка темпа
выполнения упражнения.
6. Очень важно участие и одобряющее поведение взрослого.
7. Сопровождение упражнений инструкцией. Нельзя заменять
еѐ рисунком или ручным образцом выполнения. Инструкция
должна быть простой, короткой и точной.
8. Формирование тонко- координированных движений.
9. Формирование зрительно-пространственной ориентировки.
Предлагаем некоторые виды упражнений :
Для детей младшего дошкольного возраста.
Для нормализации тонуса мелких мышц подойдут игры с холодной и горячей водой, кубиком льда, грецким орехом, маленьким
массажным мячом.
 разрывание бумаги на мелкие кусочки. Лист разрывают
пополам, обрывки накладывают один на другой, и процедура
повторяется. Не надо складывать обрывки до бесконечности.
Достаточно, чтобы набралось до шести слоѐв. После этого
основная задача – сделать обрывки как можно мельче.
 рисование вертикальных, наклонных линий, воплощаемых
в виде «дорожек», «ленточек», «ниточек», «проводов» и т. д.
Сочетание этих линий между собой по направлению, окраске,
толщине. Закругление линий, замыкание их в форме круга
подводит детей постепенно к рисованию «баранки», «бублика»,
«обруча», «воздушного шара», карандашами и красками.
 Чтобы сохранить интерес детей к изобразительной
деятельности, необходимо давать им разнообразный материал,
изменять цвет, величину предметов, постепенно усложняя задание.
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Это способствует совершенствованию техники, а значит, повышает
качество рисунков, черты выразительности их образов. Важно
правильно подобрать материал, его цвет, предусмотреть
возможность ярких сочетаний фона и красок, карандашей или
фломастеров. Так, «ниточки», «колечки», «клубочки» выразительно
получаются при рисовании карандашами или фломастерами, так
как они тонкие, длинные, разноцветные и т. д. А «ленточки»,
«столбики», «бублики», «комочки снега» должны быть широкими,
толстыми, а это можно передать в рисовании красками, варьируя в
каждом случае их окраску, количество, величину, расположение на
листе бумаги
 - раскрашивание, от простых форм с толстыми контурами
до более сложных.
Упражнения на развитие мелкой моторики:
 «Соревнования по бегу» — средний и указательный пальцы
правой, затем левой, далее обеих рук изображают ноги бегунов (на
столе).
 «Сжимание и разжимание кистей рук» — поочередное
выполнение движений обеими руками одновременно, затем обеими
руками, но разновременно (одна кисть руки сжата, другая
выпрямлена, и наоборот).
 «Барабанщик» — один ребенок барабанит всеми пальцами
обеих рук по столу, отстукивая ритм, другой повторяет.
 Составление контуров предметов из палочек сначала более
крупных размеров, а затем более мелких (стол, дом, треугольник,
машина).
 Нанизывание на шнурок пуговиц, крупных бусин.
 Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок,
крючков.
 Завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у пузырьков,
баночек.
 Доставание бусин ложкой из стакана.
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 Складывание мелких деталей (пуговицы, бусины) в узкий
цилиндр.
 Надевание и снимание колечка (массаж пальца).
 Комканье платка (носовой платок взять за уголок одной
рукой и вобрать в ладонь пальцами только одной руки);
 Прикрепление бельевых прищепок к горизонтально
натянутой веревке;
 Перебирание четок или бус одновременно двумя руками
навстречу и обратно;
 Нахождение спрятанных предметов в «сухом бассейне»,
наполненном горохом и фасолью, в пластиковых ведрах или
тазиках;
 Сжимание и разжимание эспандера;
 Катание мячей-ежиков (с шипами).
 Формообразующие движения (работа с пластилином) —
скатывание колбасок, скатывание под углом, скатывание округлых
форм, прищипывание, вдавливание, сглаживание.
Упражнения для старших дошкольников.
 различные виды штриховки. Для штриховки можно
использовать простой и цветные карандаши, фломастеры и
цветные ручки. Можно штриховать книжки раскраски.
 усложненные раскраски
 упражнения мягким карандашом , изображение действия
(качание,
наматывание,
размахивание,
разламывание,
определѐнные явления (трубы дымят, море волнуется) или
имитируют написание букв
 орнаментная и узорная деятельность, при которой дети
практически познают приѐмы расположения элементов на
плоскости (сверху, снизу, справа, слева, между, над, под,
посередине, с краю и т. д., учатся правильно определять
направление линий и движений руки (сверху вниз, слева на право,
прямо, наклонно, посередине, знакомятся с протяженностями
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(длина, ширина, высота, овладевают умением определять на глаз
(большой, маленький, одинаковые, равные, половина и др.)
 «кайма для платочка», «рама для картины», «зеркало»,
«окно»,
«флажок».
Получаемое
пространство
внутри
прямоугольника дети могут заполнять какими-то изображениями.
К концу учебного года дети учатся изображать более сложные
предметы приѐмами сочетания округлых, прямоугольных форм,
линий разного направления(«тележка», «вагончик», «скворечник»,
«неваляшка», «матрѐшка», «цветок», «жук» и др.).
 «Буквы» — изобразить руками буквы О, Л, М, П, Т и др.
 «Замок» — соединить пальцы обеих рук в замок, на слова
«чик-чик» (поворот ключа) разъединить.
 «Пальчики здороваются» — на счет 1, 2, 3, 4, 5
соединяются кончики пальцев обеих рук — большой с большим
и т. д.
 «Посчитай-ка» — сжать руку в кулачок, считать пальцы,
разгибая их (сначала на правой руке, затем на левой).
 составление цепочки из 6—10 и более канцелярских
скрепок разного цвета с соблюдением очередности цветов
 вырезание из бумаги какой-либо фигуры правой и левой
рукой
 нанизывание на нитку с иголкой — мелких бусин, бисера
 кáпание из пипетки в узкое горлышко бутылочки
 шнуровка-флексик «Чудо-пуговица» — пришивание
пуговиц и сшивание материалов различными видами швов
 штриховка в разных направлениях с различной силой
нажима и амплитудой движения руки
 раскрашивание листа в разных направлениях с
ограничением и без ограничения закрашиваемой поверхности
 обведение рисунка по контуру, копирование
 рисование по опорным точкам
 дорисовывание изображений
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 рисование по клеточкам и на другой ограниченной
поверхности
 разлиновка
 графический диктант.
Эти виды упражнений советуем выполнять шариковой или гелевой ручкой, цветным или простым карандашом разной твердости, фломастером, специальным угольным стержнем, восковым
мелом, пастелью, твердыми материалами, беличьей или колонковой кистью при работе с гуашью, акварелью или тушью, что позволяет корректировать работу с мышечным тонусом кисти руки, когда требуется переносить длительные статические нагрузки на
кисть при сохранении четкости движений.
Графический навык- это привычные типовые положения кисти
пишущей руки, ее движения. Переделать уже сформировавшийся
плохой, медленный по темпу и неразборчивый почерк и связанный
с ним графический навык очень сложно. Поэтому так важно начинать работу по формированию графомоторных умений и навыков в
дошкольном возрасте, и не стоит забывать о принципах «системности» и «последовательности».

Шараева Елена Владимировна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Использование арт-терапевтических методик
в коррекционной работе педагога-психолога
Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии сложен.
Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать все
многообразие окружающей среды? Чтобы решить данную проблему, я стала использоваться креативные методы в коррекционной
работе, а в частности, технологии арт-терапии.

147

Музыкотерапия — это вид арт-терапии, где музыка используется в лечебных или коррекционных целях. Дети очень любят сказки. Сказкотерапия — это лечение сказками, при котором происходит совместное с ребенком открытие тех знаний, которые живут в
душе и являются в данный момент психотерапевтическими. Песочная терапия в контексте арт-терапии представляет собой невербальную форму психокоррекции, где основной акцент делается на
творческом самовыражении ребенка, благодаря которому на бессознательно-символическом уровне происходят отреагирование
внутреннего напряжения и поиск путей развития. Огромную роль
играет игровая терапия. Игровая терапия — метод коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств у детей, в основу которого положен свойственный ребенку способ взаимодействия с
окружающим миром — игра. Для снятия напряжения у детей,
успокоения и гармонии души помогают раскраски-антистресс. Хорошо работает мандалотерапия, она подходит для профилактики
депрессивных состояний у ребят. Манкотерапия развивает творческие способности, творческое самовыражение. Пластилинография
для детей - это отличный способ развития мелкой моторики и снятие агрессивного состояния. Кинотерапия подходит для профилактики правонарушений, асоциального поведения, агрессии, отклонений в половом поведении. А вот мульттерапия приносит ребятам
позитивное отношение к жизни, общению, положительные эмоции, чувства и общий успешный настрой на все сферы жизнедеятельности. Куклотерапия помогает в развитии коммуникативных
навыков у детей, разрешении внутренних конфликтов, коррекции
отношений в семье. Лечебное воздействие и хорошее настроение
оказывает су-джок терапия и фитбол. Они являются одним из эффективных средств укрепления здоровья и физического развития
детей. Это способствует нормализации мышечного тонуса, стимуляции тактильных ощущений, созданию положительных эмоций.
Все вышеперечисленные арт-терапевтические методики в психокоррекции способствуют гармонизации личности детей, через
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развитие способностей самовыражения и самопознания, обеспечивают коррекцию психоэмоционального состояния ребенка посредством соприкосновения с искусством

Шестакова Вера Алексеевна
МАОУ СОШ №17
Формирование мотивации к здоровому образу жизни у учащихся на уроках физической культуры и в ходе спортивномассовых мероприятий во внеурочное время
Движение – это основное проявление жизни и в то же время
средство гармонического развития личности. Известно, что движение является основным стимулятором жизнедеятельности организма человека. Уже давно доказана прямая взаимосвязь между степенью двигательной активности и способностью к восприятию, памятью, логикой, мышлением, развития речи, эмоциями, воображением и самостоятельностью детей. Во время игры чувствуют себя
раскрепощѐнным, свободным, независимым от постоянных стрессов от уроков и того, что тебя вызовут к доске. А ещѐ можно и
настоящим героем стать: занять первое место в соревнованиях, получить награду и приз, попасть в сборную команду школы и соревноваться с ребятами других школ.
В игре, кроме удовольствия личных интересов, ребѐнок, сам не
подозревая, развивает свои физические и моральные качества,
учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учится побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как неперспективного.
Ведь есть учащиеся, которые никогда за свой класс не будут
участвовать в силу своей комплекции или стеснительности. Каждый ребѐнок независимо от того, есть ли у него какие – либо особенные способности к спорту. Интересно наблюдать играющих
149

детей со стороны. Их лица, одухотворѐнные игрой, ни с чем не
сравнить.
Внеклассные мероприятия играют огромную роль в развитии
ценностного отношения школьников к своему здоровью. Если на
уроке они обязаны выполнять определѐнные требования учителя,
то здесь они занимаются по желанию. Внеклассные формы работы
в нашей школе традиционны это: занятие в спортивных кружках и
секциях («Школа здоровья», «От игры к спорту», ОФП), школьные
и городских соревнованиях, сдача норм ГТО.
В своей работе я использую разнообразную деятельность, связанную с применением подвижных игр и внеурочное время различных соревнований. Таких, как: «Весѐлые старты», «День подвижных игр», «Зимние забавы», первенство по шашкам, «Осенний
кросс», «Веселые соревнования для девочек», «Военизированные
старты», «Русские забавы» и многие другие, в которых принимают
участие, как сборные команды, так и полностью всем классом, с
привлечением к участию родителей.
Внеклассная работа и проведение соревнований имеет большое значение в воспитании детей. Многолетний опыт работы показывает, что многогранность видов мероприятий способствует благоприятному взаимоотношению учителя и учащегося, формированию дисциплинарных норм и позволяют более успешно не только
пропагандировать здоровый образ жизни, но и осознанное отношение к ценности своего здоровья и физической культуры в целом.
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Щетинина Надежда Ивановна
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Здоровый образ жизни
В Уставе Всемирной организации здравоохранения указано,
что здоровье это ―состояние полного физического, душевного, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов‖. В современном обществе отношение к здоровью стало меняться: модно не курить, не злоупотреблять спиртным, не использовать наркотики, заниматься спортом.
Большинство людей понимают, что только здоровье даст им возможность реализовать свои самые смелые социальные планы, создать семью и иметь здоровых и желанных детей. Здоровье имеет
непреходящую ценность в любом возрасте для каждого человека.
Как же сохранить и укрепить здоровье? Совет один — вести
здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни — это такой образ жизни, который способствует укреплению здоровья, профилактике болезней и
несчастных случаев.
Факторы, положительно влияющие на здоровье подростка: соблюдение режима дня, рациональное питание, закаливание, занятия
спортом, хорошие взаимоотношения с взрослыми, родителями и
друзьями. Факторы риска для здоровья подростка: гиподинамия,
нерациональное беспорядочное питание, курение, употребление
алкоголя, наркотиков и других токсичных веществ, эмоциональная
и психическая напряженность дома, в школе, с друзьями, а также
экологические факторы риска.
«Береги здоровье смолоду!» — эта пословица имеет глубокий
смысл. Формирование здорового образа жизни должно начинаться
с рождения ребенка, для того чтобы у молодого человека уже выработалось осознанное отношение к своему здоровью.

151

Здоровый образ жизни, это вопрос, которому в последнее время уделяется повышенное внимание. Многие уже знают, что существует только одно правильное руководство, которое позволяет
поддерживать оптимальное здоровье и иметь достаточное количество энергии для работы и любимого увлечения в свободное время.
Существуют всевозможные определения здоровому образу жизни и
огромное количество статей, которые говорят о различных путях,
ведущих к здоровому образу жизни. Но каждому хочется быть уверенным в том, что выбранный один из известных путей действительно гарантирует, что вы станете здоровыми и красивыми. Хотя
многие уже знают, что существует только одно правильное руководство, которое позволяет поддерживать оптимальное здоровье и
иметь достаточное количество энергии для работы и любимого
увлечения в свободное время.
Здоровый образ жизни - сочетание сбалансированной диеты,
которая включает в себя достаточное количество витаминов, высокое качество употребляемого белка, волокон и других важных компонентов питания в оптимальных пропорциях. Все это соответствует улучшению состоянию вашего здоровья и физической активности.
Если вы действительно серьезно рассматриваете переход к
здоровому образу жизни, то не стоит забывать о спорте. Ведь благодаря физическим упражнениям в значительной степени можем
поправить и сохранить здоровье, и, как следствие занятие спортом
продлевает жизнь. Необходимо с учетом вашего физического состояния уделять не менее 30 минут каждый день, что является
чрезвычайно важным в любом возрасте.
Также еще очень важный фактор – здоровое питание. При составлении сбалансированного рациона здорового питания, следует
не забывать о полноценном и обязательном завтраке. Есть клинические исследования, которые ясно показывают, что если вы пропустите завтрак, то позже из-за чувства голода вы за обедом съеда-
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ете гораздо больше, чем, если бы вы позавтракали. Как это ни парадоксально отсюда появляется лишний вес и даже ожирение.
Поэтому старайтесь за завтраком использовать продукты с
низким содержанием жира и сахара. Белый хлеб лучше заменить на
хлеб грубого помола, в котором больше содержится пищевых волокон. Прекрасным источником белка в нашем рационе являются
яйца, но если вы не любитель яиц, то можно добавлять горстку
орехов или не жирное куриное мясо.
Каши могут быть хорошим выбором для завтрака. Они содержат большое количество клетчатки и мало сахара. Добавляя в кашу
орехи, курагу, изюм или свежие фрукты получается один из самых
лучших завтраков для тех, кто хочет, придерживается здорового
образа жизни. Свежие ягоды и фрукты, салаты и йогурты с низким
содержанием жира также хорошо для здорового завтрака. У любителей салатов есть бесконечное количество вариантов салатов из
свежих овощей и фруктов. Также очень хорошее сочетание творога
с двумя ложками меда или творога с ягодами, постарайтесь не заменять фрукты вареньем. Мы уверены, что если вы будете придерживаться здорового образа жизни, результаты не заставят себя
ждать.
Научную основу здорового образа жизни составляют основные
положения валеологии. Согласно им, образ жизни — это выбор
самого человека, касающийся пути и способа того, как ему жить.
Этот выбор в значительной степени зависит от конституциональных характеристик индивида. Основной закон валеологии, представляющий собой результат многовекового опыта врачей, педагогов, психологов, гласит: образ жизни человека должен соответствовать его конституции.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с
усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного
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характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Существуют и иные точки зрения на здоровый образ жизни:
«здоровый образ жизни — это система разумного поведения человека (умеренность во всѐм, оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание, рациональный режим жизни и отказ от вредных привычек) на фундаменте нравственно —
религиозных и национальных традиций, которая обеспечивает человеку физическое, душевное, духовное и социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие в рамках
попущенной Господом земной жизни».
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