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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Барабашова Т.М., Бессараб Е.А.,
Хрипункова С.В., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Методическая разработка внеурочного занятия по курсу
"Я - пешеход и пассажир"
Тема занятия: Транспортное средство. Виды транспорта.
Цель: формирование представлений о транспортном средстве,
видах транспорта, правилах дорожного движения.
Универсальные учебные действия:
 выделять из многообразия объектов транспортное средство;
 группировать транспортные средства по видам: наземный,
подземный, водный, воздушный.
Оборудование: презентация, рисунки для раскрашивания, задания для работы в группах, названия видов транспорта.
Ход занятия
I. Организационно - мотивационный этап
II. Работа над темой занятия
1. Определение темы занятия
- Посмотрите на экран. Что вы видите?
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- Как можно назвать одним словом все перечисленные машины?
- Какова тема нашего занятия?
2. Знакомство с понятием «транспортное средство»
- Что такое транспорт?
В правилах ДД сказано, что транспортное средство (транспорт) — это устройство, предназначенное для перевозки людей,
грузов или оборудования, установленного на нем.
3. Знакомство с видами транспорта
- Какими транспортными средствами вы пользовались?
(автомобили, поезда, самолѐты, вертолѐты, корабли, катера, трамваи, троллейбусы, автобусы)
- Как одним словом можно назвать транспортные средства,
которые перевозят пассажиров? (пассажирский транспорт)

- Какой ещѐ вы знаете пассажирский транспорт?
- Как одним словом можно назвать транспортные средства, которые перевозят грузы? (грузовой транспорт)
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- Какой ещѐ вы знаете грузовой транспорт?
(Грузовики, самолѐты, корабли, поезда)
- Прочитайте название этого транспорта.

- Почему он так называется?
(Выполняет специальную работу. Приходит на помощь людям.)
Физминутка
4 . Работа в парах
(В конвертах для каждой пары 2 рисунка с разными видами
транспорта.)
9

Обсудите в паре, какой транспорт на вашем рисунке. Раскрасьте зелѐным цветом грузовой транспорт, красным – пассажирский
5. Проверка выполнения задания
Выставка рисунков
6. Деление транспорта на группы
- Пассажиров и грузы перевозят по земле, под землѐй, по воде
и по воздуху.
В зависимости от этого, транспорт делится на группы. Подумайте, как они называются. (Наземный, подземный, воздушный,
водный)
Распределите рисунки на группы, в зависимости от того какой
это транспорт.
(На доске названия групп транспорта)
7. Работа в группах
Игра «Зачеркни лишнее»
(Каждая группа получает лист с названием вида транспорта
и перечнем транспортных средств. Нужно вычеркнуть лишние
названия.)
Воздушный транспорт:
яхта, самолѐт, трамвай, теплоход, вертолѐт, электропоезд, автобус, пароход, троллейбус, лодка.
Водный транспорт:
яхта, самолѐт, трамвай, теплоход, вертолѐт, электропоезд, автобус, пароход, троллейбус, лодка.
Наземный транспорт:
яхта, самолѐт, трамвай, теплоход, вертолѐт, электропоезд, автобус, пароход, троллейбус, лодка.
Подземный транспорт:
яхта, самолѐт, трамвай, теплоход, вертолѐт, электропоезд, автобус, пароход, троллейбус, лодка.
8. Отчѐт о работе в группах
(Каждая группа читает названия транспортных средств, соответствующих названию группы.)
10

9. Творческая работа
Нарисовать транспортное средство, на котором хотели бы отправиться в путешествие.
10. Организация выставки работ
III. Итог занятия
- С какими видами транспорта познакомились?
- Что нового узнали?

Барабашова Т.М., Бессараб Е.А.,
Хрипункова С.В., Шульженко И.Е.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Методическая разработка урока русского языка по теме
"Прошедшее время глагола"
Тема: Прошедшее время глагола.
Цель: создавать условия для формирования умения определять время глаголов; грамматические признаки глаголов прошедшего времени.
Ход урока.
I. Мотивационно - организационный этап
II. Актуализация опорных знаний
1.Работа в группах
Учитель: Возьмите красные конверты и прочитайте на них
задание (1 ученик читает вслух)
Ученик: Распределите данные слова в три группы. (Слова
напечатаны на отдельных карточках).
Несѐт, пел, побежит, гудела, рисует, зацветѐт, пахнет, гулять, писали, сияло, отплывѐт, найдѐт, стоит.
пр.в
н.в.
б.в.
пел
несѐт
побежит
гудела
рисует
зацветѐт
11

писали
стоит
отплывѐт
сияло
пахнет
найдѐт
Лишнее слово - гулять
2. Отчѐт о работе в группах. (Обратная связь).
А) Дети называют признак деления на группы.
Б) Распределяют слова на группы (вспомнить вопросы, на которые отвечают глаголы н. в., пр.в., б.в.)
В) Находят лишнее слово и объясняют, почему оно лишнее.
3. Самоанализ выполнения работы
Учитель: Ребята, оцените свою работу по алгоритму.
Алгоритм самооценки
1.
Какое было задание?
2.
Удалось ли выполнить задание?
3.
Задание выполнено верно или с
ошибкой?
4.
Выполнил самостоятельно или с
помощью?
5.
Какую поставишь себе отметку?

1. Работа в группах.
Распределить глаголы
на группы
2. Работа по учебнику.
Упр.191,с. 166
3. Работа по учебнику.
Упр.192,с. 166
4.Работа в п.т. Упр. 94,
с.85
5.Работа по карточкам

III.
Определение темы и цели урока
Учитель: На какой странице учебника мы сегодня будем работать?
Ученик: На странице 166-167
Учитель: Определите тему урока.
Ученик: Тема урока: «Прошедшее время глагола»
Учитель: Какую цель поставите к уроку?
Ученик: Повторить, как определять время глаголов. Узнать,
как изменяются глаголы прошедшего времени.
Учитель: Сегодня мы откроем «секреты» глаголов прошедшего времени. Узнаем, как они изменяются и как отличить глаголы
прошедшего времени от других глаголов.
IV.
Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учебного материала
Фронтальная работа.
Учитель: Прочитайте задание к упр.191 на с.166
12

Ученик: Сравни глаголы в разных предложениях. (Читает
предложения)
Ученик: (Делает вывод) Все глаголы стоят в прошедшем времени.
Учитель: В чѐм их отличие?
Ученик: У всех глаголов разное окончание.
Учитель: Почему разные окончания?
Ученик: Одни глаголы ед.ч., другие мн.ч.
Учитель: Прочитайте глаголы мн.ч. как вы определили, что
это глаголы мн. ч.?
Ученик: Глаголы мн.ч. отвечают на вопрос что делали?
Учитель: Прочитайте глаголы ед.ч.. Сравните их окончания.
Ученик: Окончания у них разные.
Учитель: Почему?
Ученик: Они разного рода. Глагол «скрипел» - м.р., «скрипела»
- ж.р., «скрипело» - ср.р.
Учитель: Сделайте вывод, ответив на вопросы в учебнике.
Ученик: Глаголы прошедшего времени изменяются по числам,
а в ед.ч. – по родам.
Учитель: Обратите внимание, какой суффикс у всех этих глаголов?
Ученик: л – суффикс глаголов прошедшего времени.
V. Применение теоретических положений в условиях выполнения упражнений
1. Работа в парах
Учитель: Упр.192,с.166.
1.Определить основы каждого предложения. (Устно дети
называют грамматическую основу каждого предложения. Объясняют, какой частью речи выражены подлежащее и сказуемое).
2.Выписать глаголы в таком порядке:
ед.ч., м.р.
ед.ч., ж.р.
ед.ч., ср.р.
мн.ч.
покрылся
сверкала
сияло
тянулись
наполнился
пригрело
расцвели
13

2. Самопроверка по образцу на экране
3. Самоанализ выполнения работы
Учитель: Ребята, оцените свою работу по алгоритму.
4.Самостоятельная работа
Разбор предложения по членам предложения и частям речи
(Списать и разобрать предложение на цветном фоне). Один ученик
работает у доски, с последующим комментированием выполненного задания.
5.Самоанализ выполнения работы
Учитель: Ребята, оцените свою работу по алгоритму.
Физминутка
VI. Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее усвоенных ЗУН
Работа в тетрадях на печатной основе
Учитель: Откройте печатные тетради по стикеру. Прочитайте
задания.
1.Фронтальная работа. (Орфографическая подготовка устно)
2. Самостоятельная работа
Найти и подчеркнуть синим карандашом глаголы прошедшего
времени.
(Обратить внимание на суффикс глаголов прошедшего времени)
3.Работа в парах
Выписать глаголы по группам.
Мн.ч.: опрокинулись, зазвенели, загалдели, испугались, заперли;
ед.ч.: шла, несла, оступилась, донесла, убежало, повисло
(У глаголов в ед.ч. указать род)
4.Взаимопроверка.
5. Самоанализ выполнения работы
Учитель: Ребята, оцените свою работу по алгоритму.
VIII. Контроль за процессом и результатом учебной деятельности
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Учитель: Ребята, я тоже хочу убедиться, что вы всѐ поняли,
поэтому предлагаю выполнить индивидуальные задания. В голубых конвертах лежат карточки. Прочитайте задания.
Ученик: Дописать окончания глаголов прошедшего времени.
Определить род глаголов прошедшего времени в ед.ч.
Наступил.
весна. Растаял. глубокий снег. Заплакал.
последняя сосулька. Растаял.
глубокое озеро. Побежал. весѐлые
ручейки. Зазеленел. лес. Расцвел. подснежники.
Самопроверка (конверты зелѐного цвета)
Самоанализ
V. Д/з: на инд. карточках
VI.
Итог урока
Самооценка
работы на уроке
 Какие цели ставили к уроку?
 Какие шаги предпринимали для достижения целей?
 Достигнуты ли цели урока?

Бельченко Марина Ивановна
МКУ ДО ЦДТ Арзгирского района Ставропольского края
Влияние инновационной деятельности на повышение
профессиональной компетентности педагога
Проблема качества образования в настоящее время встаѐт со
всей остротой в условиях модернизации системы образования.
Педагог - это ключевая фигура, от профессионализма которого
зависит качество образовательного процесса. Включение педагога
в инновационную деятельность влияет на повышение уровня его
профессиональной компетентности, активизирует его стремление к
получению новых знаний, к повышению уровня аттестации, к са15

мовыражению, самореализации при решении педагогических задач, к развитию творческого потенциала.
Инновационная деятельность педагога позволяет перейти
учреждению на более качественную ступень развития, а внедрение
инноваций в работу образовательного учреждения есть важнейшее
условие совершенствования и модернизации всей системы образования.
Инновационная деятельность педагогов влияет на повышение
их мобильности, активности, профессионализма. Такой педагог
положительно влияет на качество обучения и воспитания в образовательном учреждении, создаѐт условия для духовного развития детей, осуществляет личностно - ориентированный подход к
ним.
Инновация – (от латинского «innovation» - нововведение¸ изменение, обновление). Синонимом инновации является понятие
«новшество».
Инновация - это введение нового в цели, в содержание, в методы и формы обучения и воспитания, организация совместной
деятельности педагога и учащегося.
Педагогическая инновация – это нововведение в педагогическую деятельность, ни что иное, как изменения в содержании и
технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их
эффективности.
Каково же значение инновационной деятельности педагога?
Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если
она строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы. Такая деятельность неполноценна не только потому,
что в ней не используются объективно существующие возможности для достижения более высоких результатов образования, но и
потому, что она не способствует развитию личности самого педагога. Без творчества нет педагога-мастера.
Включение педагога в инновационную деятельность влияет на
повышение уровня его профессиональной компетентности, активи16

зирует его стремление к получению новых знаний, к повышению
аттестации, к самовыражению, самореализации при решении педагогических задач, к развитию творческого потенциала, и как следствие стимулирование интереса посещения его занятий учащимися.
Что немало важно в системе дополнительного образования.
Различают следующие виды педагогических инноваций:
Внутрипредметные
инновации
Общеметодические
инновации
Административные
инновации
Идеологические инновации

инновации, реализуемые внутри предмета, что обусловлено спецификой его проведения. Примером может служить освоение
авторских методических технологий.
внедрение в педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, универсальных по своей природе, так как их
использование возможно в любой предметной области (например,
разработка творческих заданий для учащихся, проектная деятельность и т.д.).
решения, принимаемые руководителями различных уровней,
которые, в конечном счете, способствуют эффективному функционированию всех субъектов образовательной деятельности.
эти инновации вызваны обновлением сознания, веяниями времени, являются первоосновой всех остальных инноваций, так как без
осознания необходимости и важности первоочередных обновлений невозможно приступить непосредственно к обновлению.

Новшества в образовании представляют собой творческую
проработку новых идей, принципов, технологий, в отдельных случаях доведение их до типовых проектов, содержащих условия их
адаптации и применения.
Эффективность педагогического работника, его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках труда обеспечивается постоянным поддержанием его профессионального уровня, что, в свою очередь, требует постоянных инвестиций в
профессионально-квалификационный потенциал работника, т.е.
в человеческий капитал.
Сегодня инновации в образовании это:
- новые методики преподавания, организация содержания
образования;
- интеграционные межпредметные программы;
- переход на новые учебно-методические комплексы и внедрение авторских методических технологий;
- использование нетрадиционных педагогических технологий;
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- новые методики оценивания образовательного результата;
- введение новых федеральных государственных образовательных стандартов;
- разработка образовательных программ в соответствии с
ФГОС;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в
образовательный процесс (дистанционное образование, кейстехнологии;
компьютерные,
сетевые,
информационнотелекоммуникационные технологии);
- усовершенствование кадровой политики: (профессиональный рост, стажировка, посещение курсов лекций, практики,
получение дополнительного образования, магистратура, аспирантура, участие в семинарах, дистанционное интерактивное обучение,
в
т.ч.
мастер-классы, групповые тренинги, научноисследовательская деятельность, самообразование);
- совершенствование вознаграждения и оценки результатов
труда;
- новые законы и нормативно-правовые документы, определяющие и регулирующие все виды деятельности образовательных
учреждений;
- повышение образования, культуры молодежи, рационализации умственного и физического труда, достижение высокого
уровня нравственности, воспитанности;
- целевая поддержка лучших;
- опережающая поддержка вузовской науки;
- стажировки молодых исследователей, инженеров в ведущих зарубежных научных центрах, университетах и компаниях;
- участие педагогов и учащихся в конференциях, творческих семинарах и конкурсах, круглых столах, публикации научных
статей;
- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу
(научные студенческие общества), подготовка их к участию в
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научно-практических студенческих конференциях с изданием
статей в учебных заведениях.
Готовых технологий внедрения инновации не существует.
Имеющиеся сегодня труды решают отдельные вопросы теории
и практики инновационного движения. Современному обществу,
как сказано в Концепции модернизации образования России, необходимы конкурентоспособные специалисты, отвечающие таким
требованиям, как компетентность, профессионализм; обладающие способностью изменить свои трудовые функции в процессе
деятельности. Важно помнить, что творчество педагога начинается
со знаний того, что уже накоплено другими: опыт, репродукция,
воспроизведение знаний. Это и процесс преобразования практики, известных педагогов – К.Д. Ушинского, Я.А. Коменского,
Ш.А. Амонашвили, И.Г. Песталоцци, С.Т. Шацкого, В.Ф. Шаталова, М. Монтессори, А.С. Макаренко.
Характер инновационной деятельности педагога зависит от
сложившихся условий в образовательном учреждении.
Составляющие готовности педагога к инновационной деятельности:
- существующий мотив включения в эту деятельность.
- имеющиеся знания об инновационных моделях, современных требованиях к результатам образования, о современных технологиях
образования.
- главное качество профессионального педагога – быть готовым к инновационной деятельности.
Источниками инновационных идей могут быть:
- неожиданное событие (успех или провал, как толчок к развитию или расширению деятельности или к постановке проблемы);
- различные несоответствия (между истинными мотивами поведения детей, их запросами и желаниями и практическими действиями педагога);
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- потребности педагогического процесса (слабые места в методике, поиск новых идей);
- появление новых образовательных моделей;
- демографический фактор;
- изменения в ценностях и установках детей (изменение отношения детей к образованию, к значимым ценностям влечѐт за собой поиск новых форм общения и профессионального поведения);
- новые знания (новые концепции, подходы к образованию,
конкретные методики и технологии).
Отличительные черты инновационной деятельности педагога:
- новизна в постановке целей и задач;
- глубокая содержательность;
- оригинальность применения ранее известных и использование новых методов решения педагогических задач;
- разработка новых концепций, содержания деятельности, педагогических технологий на основе гуманизации и индивидуализации образовательного процесса;
- способность сознательно изменять и развивать себя, вносит
вклад в профессию.
Для осуществления инновационной деятельности педагоги
могут объединяться в группы:
- методические объединения по определѐнной теме или
направлению деятельности;
- проблемные (творческие) группы, в которых педагоги разных
направлений объединятся для определѐнных задач по организации
и осуществлению образовательного процесса;
- группы, разрабатывающие отдельные методические аспекты
образовательного процесса;
- группы, решающие задачи определѐнного возрастного этапа
в обучении и воспитании детей.
И все же, главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск методи20

ческих решений, превращение педагога в разработчика и автора
инновационных методик и реализующих их средств обучения, развития и воспитания.
Руководство инновационной деятельностью осуществляется в
различных формах. Основным принципом руководства является
поддержка педагога различными средствами, как образовательными (педагогическая учѐба, консультации, семинары и т.д.), так и
материальными (различные формы доплат, премий и т.д.) Одним из
наиболее важных моментов является разворачивание среди педагогов процесса рефлексии и понимания относительно собственной
педагогической деятельности.
Технологичность становится главной характеристикой деятельности педагога и означает переход на более высокую ступень
организации образовательного процесса. Обновление содержания
педагогического процесса в учреждениях образования возможно
через использование современных педагогических технологий,
направленных на разностороннее развитие ребенка с учетом его
творческих способностей. Поэтому, педагогическая технология,
как специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно используется в образовательном процессе. Это один из способов воздействия на процессы
развития, обучения и воспитания ребенка.
Вот некоторые инновационные технологии, методы и формы.
Личностно ориентированные
технологии:
Интегрированные занятия:

Исследовательское занятие и
практические

сюда относятся технологии дифференциации и индивидуализации. Дети являются не столько объектом педагогического
воздействия, сколько субъектом собственной деятельности.
Следовательно, дифференцированный подход в обучении
должен осуществляться на индивидуальном уровне.
интегрированные занятия - это занятия, в которых вокруг одной темы объединяется материал нескольких предметов. Особенности интегрированного занятия - четкость, компактность,
сжатость, логическая взаимообусловленность учебного материала на каждом этапе занятия большая информативная емкость материала проходит в форме занимательной, увлекательной игры.
их цель заключается в получении учебной информации из
первоисточников. Учащиеся учатся работать с историческими документами, учебниками, периодической печатью.
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работы:
Информационные технологии:

Интерактивные
подходы:

Учение
через
обучение:
Работа в малых
группах:

к ним относятся компьютерные программы, интернет. Компьютер используется для иллюстрации материала: изображения
изделий декоративно-прикладного творчества, презентации по
темам программы, мастер классы с поэтапным выполнением
изделий ДПИ. Также компьютер и интернет помогают участвовать в дистанционных конкурсах, конференциях.
отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных, в
том, что они направлены на изучение нового. Например: творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры,
использование общественных ресурсов (экскурсии, приглашение специалиста), изучение и закрепление нового материала
(работа с наглядными пособиями, «ученик в роли учителя»,
«каждый учит каждого»), обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм»).
метод обучения, при котором учащиеся с помощью педагога готовят и проводят занятие. Один из видов педагогических технологий, при котором один учащийся учит другого.
Коммуникация двух учащихся происходит в форме диалога.
одна из самых, так как она дает всем учащимся (в том числе и
стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. К
данной технологии относится Сингапурская система образования. Уроки по сингапурской методике проходят так: ученики сидят лицом к лицу, работа идет в команде по 4 человека,
смена дислокации групп не один раз за урок, самостоятельный
поиск информации. Каждый член команды в течение урока
вносит свой вклад в работу. Многим уже не удается просто
отсиживаться на задних партах, не обращая внимания и на
учителя, и на то, что происходит в классе. Каждый ученик
принимает участие в уроке, высказывая свое мнение или предположение по какому-либо вопросу.

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют
ускоренного совершенствования образовательного пространства.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде
всего, через формирование универсальных учебных действий.
Универсальные учебные действия — умение учиться, то есть
способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. УУД создают
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.
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Применение разных видов педагогических технологий позволяет развивать познавательные навыки детей, их творческое
мышление, умение ориентиро- ваться в информационном пространстве, а также видеть, формулировать и решать проблемы.
Ребенок самостоятельно приобретает определенный набор знаний,
умений и навыков, учится пользоваться приобретенными знаниями
для решения новых познавательных и практических задач.
За любой инновацией предполагается наличие инновационнопедагогической деятельности конкретного педагога. Следовательно, необходимо создание условий для педагогического творчества,
совершенствования форм и методов обучения и воспитания, необходимо обеспечение вариативности в отборе содержания.
Участие педагога в инновационной деятельности противоречиво. С одной стороны, это должно быть полезно для его профессионального развития, так как позволяет освоить новые педагогические технологии, приобрести новый педагогический опыт, а с
другой — инновация — деятельность, сопряженная с преодолением ряда типичных трудностей, способных привести педагога к кризису профессионального развития.
Считается, что для эффективного обеспечения процесса непрерывного профессионального развития педагога — как преподавателя-специалиста в предметной области, как педагогавоспитателя, как педагога-исследователя, наконец, как педагогановатора — необходимы по крайней мере следующие два основных фактора:
- психологическая готовность педагога к инновационной деятельности и, как показывают наши исследования, особая группа
навыков и умений рефлексивно-аналитического и деятельностнопрактического порядка;
- переориентация всех институционализированных форм профессионального образования, повышения квалификации педагога
на задачи поддержки его как педагога-профессионала в стремлении
к непрерывному профессиональному росту.
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Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются фактором, существенно развивающим личность. Занимаясь
инновационной деятельностью, развивая инновационную активность, создавая что-то значительное, новое, достойное внимания,
педагог и сам растет, поскольку "в творческих, доблестных делах
человека — важнейший источник его роста". С другой стороны,
чем проще, однороднее деятельность, выполняемая преподавателем, чем меньше поле проявления его активности, тем в меньшей
степени оказывается развитой его личность. Ведь человек, выполняющий всю жизнь простые операции, не требующие напряжения
умственных способностей, в конце концов, собственноручно деформирует свою личность.
Таким образом, инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как созидательный процесс и результат творческой деятельности; она предполагает наличие определенной степени свободы действий у соответствующих субъектов.
Ценность инновационной деятельности для личности связана с
возможностью самовыражения, применения своих способностей, с
творчеством. Трудности, возникающие в процессе инновационной
деятельности, предстают перед личностью как перспектива возможности их разрешения своими силами.
Главным устойчивым результатом реализации инновационной
образовательной деятельности является формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое развитие
и дальнейшее изучение и распространением передового опыта.
Беспалова Екатерина Владимировна
ГКОУ РД "Кочубейская средняя
общеобразовательная школа-интернат", с. Кочубей
Особенности преподавания русского языка как неродного
«Язык — душа любой национальности,
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ее святыня, ее самое ценное сукровище».
(Иван Огиенко)
Русский язык в системе российского образования имеет особую общественную значимость как учебный предмет, выступает
стабилизирующим фактором повышения языковой культуры общества, формирования толерантной языковой личности. По мнению
известного лингвометодиста Е.А. Быстровой, «русский язык должен формировать коммуникативную культуру современной личности».
Я работаю в полиэтнической школе, для 99% учащихся которой русский язык неродной. В своей статье хотелось бы рассказать
о трудностях, с которыми сталкивается учитель русского языка,
работая в таких школах.
Большинство нерусских детей по-настоящему начинают усваивать русский язык в стенах школы либо дошкольного учреждения.
Более успешно учатся дети, которые воспитаны в обстановке
«удачного», «счастливого», «элитарного» двуязычия, т.е. в интеллектуально развитых семьях с высоким или средним социальноэкономическим статусом. Вместе с тем речевое развитие билингва
имеет свои особенности. Такие дети в среднем начинают говорить
позже. Если в семье не выдерживается принцип «одно лицо – один
язык», то дети не могут самостоятельно установить особенности
употребления слов нового, неродного языка. Их словарный запас в
среднем меньше, чем у сверстников. Для учителей нашей школы
является реальностью то, что ученик в любом классе может начинать учить язык с нуля и в этих же классах могут находиться продвинутые в языковом отношении дети. Также эти дети, немного
усвоившие русский язык, в любой день могут покинуть школу в
связи с отъездом своих родителей. Нам приходится одновременно
учить русскому языку и следить за выполнением учебной программы по предмету, в то время, как многие дети даже не понимают, о чем говорит учитель. И самой главной проблемой, на мой
взгляд, является ЕГЭ и ОГЭ. Сдают экзамены дети без всяких льгот
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и снисхождений, несмотря на то, что сдают практически иностранный язык.
Конечно, проблема преподавания русского языка как иностранного (РКИ) для нас актуальна.
Считаю, главное в нашем деле — пробудить искреннюю мотивацию у детей при изучении русского языка. Обратимся к проблеме мотивации у школьников.
Мощнейший психологический стимул для ребенка, если ему в
этом не мешают, — желание открыть для себя новый мир через
русский язык, русскую культуру и обычаи. Однако, если родители
в семье создают языковой и культурный барьер, постоянно говорят
с ребенком на родном языке, подчас прививая ему негативное отношение ко всему русскому, а школа занимает небольшое и отдаленное место в ментальности ученика, — это как раз тот случай, с
которым чаще всего мы сталкиваемся. Родители таких школьников
тоже не имеют стимулов для освоения русской литературной речи,
русских культурных ценностей, потому что в большинстве своем
считают это не нужным им и их чаду. Первые шаги учителя русского языка в такой ситуации должны быть направлены на формирование положительного мотивационного отношения к русскому
языку через развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости.
Перед учителями ставятся следующие цели:
 обучение школьников грамотной свободной речи;
 обучение чтению и письму;
 формирование коммуникативной компетенции;
 формирование культуроведческой компетенций.
Для реализации этих целей нужна длительная и плодотворная
работа.
Учитывая важность рассматриваемого вопроса, хотелось бы
остановиться на классификации ошибок у учащихся - дагестанцев,
выявить причины их появления, описать и наметить пути их устранения.
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1. Орфографические ошибки занимают первое место, всѐ по
тому, что дети не знают значения многих слов, не могут подбирать
проверочные слова.
2. Фонетические ошибки возникают по причине того, что
произношение отличается от русского языка, а учащиеся пытаются
русские слова говорить на родном.
3. Морфологические ошибки случаются потому, что некоторые морфологические категории в русском и родных языках разнятся. Употребление одного рода вместо другого – самая распространенная ошибка. В аварском языке (большая часть наших учащихся аварцы) все женщины женского рода, все мужчины мужского, а всѐ остальное среднего рода. Поэтому дети долго путают.
Это далеко не все ошибки, которые допускают учащиеся. Задача учителя – предотвратить их появление, научить грамотно говорить, писать. Подготовить к сдаче ЕГЭ.
Я считаю, что учителю, работающему в школе, где русский
язык неродной намного сложнее осуществлять свою педагогическую деятельность. Но удовлетворения от положительного результата намного больше.

Гилязова Анжела Хатамовна
МАДОУ "Детский сад "Буратино"
Балтачевский район, с. Старобалтачево
Мастер - класс по раннему
профориентированию дошкольников
Цель: обмен опытом и технологиями по социализации и ранней профориентации дошкольников.
Задачи: совершенствовать и конкретизировать представления
детей о мире профессий; - поиск педагогических идей для развития
способности понимать и принимать ценности труда на благо обще27

ства и личностного развития; - содействовать личностному самоопределению.
Оборудование: проектор, компьютер, столы для конструктора, бумаги и карандаши.
Вводная часть. Детство – это удивительный мир, где, будучи
ребенком, можно стать мамой и папой, пожарным и врачом, можно
полететь в космос, попутешествовать по разным странам за один
день или помечтать о будущем. Мир профессий в обществе сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. Если еще несколько лет назад было достаточно познакомить детей с трудом
повара, врача, продавца, водителя и военного, то на текущем этапе
этого недостаточно. Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, поэтому
дошкольный возраст рассматривается как подготовительный, в котором закладываются основы для ранней профориентации. Данное
направление работы осуществляется на протяжении всего периода
получения воспитанниками дошкольного образования и реализуется: в игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, коммуникативной, физической видах деятельности; экскурсий, праздников,
развлечений и т.д.
Игра – это самая свободная, естественная форма погружения в
реальную действительность с целью еѐ изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, самореализации. Игры дают возможность расширить и уточнить знания
о профессиях, о предметах труда, о трудовых действиях, результате
труда, расширяют словарь, учат общению.
Основная часть. Здравствуйте, ребята. Сегодня, я хочу пригласить Вас в увлекательное путешествие по миру профессий. Вас
сегодня много, и я не знаю, как у Вас сегодня начался день, с каким
настроением Вы пришли. Поэтому я Вам предлагаю сыграть в игру
«Здравствуйте!», тем самым я Вам желаю здоровья и хорошего
настроения.
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1. Игра «Здравствуйте» Цель: создание эмоциональноблагополучной атмосферы на основе доброжелательности и
взаимодействия друг с другом.
Ход игры: дети встают в два круга и двигаются под музыку по
кругу, (круги двигаются в разных направлениях), как только музыка заканчивается, все останавливаются, поворачиваются к соседу
по кругу и здороваются. Звучит сирена пожарной машины (на
экране фрагмент из мультфильма «Кошкин дом»)
Тили-тили, тили - бом!
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,
Бежит курица с ведром,
А за нею во весь дух
С помелом бежит петух….
Ребята, у кошки случилась беда: пожар! Кого нужно позвать
на помощь? (Пожарного). (Показываю иллюстрацию) По каким
причинам случаются пожары? (ответы детей: спичками играли, не
выключили плиту, утюг, короткое замыкание и т.д.). Как Вы думаете, все ли могут быть пожарными? Какими качествами должен
обладать пожарный? (ответы детей: храбрый, быстрый, ловкий,
находчивый и т.д.)
2. Эстафета «Тушение пожара» Цель: продолжать знакомить
с одной из отважных профессий - пожарного, с необходимыми
предметами для работы пожарного с трудовыми действиями через
эстафету; развивать интерес к спортивным играм-соревнованиям,
развивать ловкость, меткость, быстроту, учить играть в команде,
действовать сообща, по сигналу.
Оборудование: 2 шлема пожарного, 2 ведра, «огнетушитель»,
«пожарные шланги», 2 мягкие игрушки (животные). Дети делятся
на две команды по 5 человек. 1. Первый игрок команды одевает
шлем пожарного, бежит до «места пожара», имитируя пожарную
машину, после чего возвращается обратно. 2. Второй игрок команды добегает до указанного места с пожарным ведѐрком, возвраща29

ется обратно. 3. Третий игрок команды добегает до «места пожара»
с пожарным шлангом, разматывает его. 4. Четвертый игрок добегает до места пожара с огнетушителем, «тушит огонь». 5. Пятый игрок с платочком у лица (от дыма) бежит, пригнувшись, до «места
пожара» и спасает пострадавших.
Пожар мы потушили, но вот беда: пострадала кошка. Ребята,
для того, чтобы помочь пострадавшим при пожаре, куда надо обратиться? (ответы детей) Людей лечат врачи, а кто лечит животных?
(ответы детей) Правильно, животных лечит специальный врач –
ветеринар.(картинку показываю)Конечно, Вам знакома сказка К.И.
Чуковского «Доктор Айболит» и Вы помните, как он помогал зверюшкам? Ветеринар не только лечит, дает лекарства или делает
операции, но и делает профилактические прививки, чистит уши,
обрабатывает лапы. Ветеринарную клинику можно узнать по значку, на нем нарисована либо лапа, либо само животное. Давайте с
Вами поможем нашей кошке выздороветь.
3. «Ветеринар» Цель: продолжать знакомить детей с разновидностью медицинских профессий, формировать представления
детей о работе ветеринара, клиники и еѐ функциях, учить подбирать и называть предметы для лечения и осмотра больных. Оборудование: карточки с изображением различных предметов и медицинских принадлежностей. Нужно выбрать то что нужно ветеринару. Карточки ,из которых нужно построить алгоритм помощи при
ожоге.
Кошку вылечили, но вот новая задача. Нашей кошке надо гдето жить. У нее же сгорел дом. Как нам теперь ей помочь? (ответы
детей: нужно построить новый дом) А как? Как нам определится,
какой нужно строить дом? Кто нам может помочь? (ответы детей)
Чтобы новый дом построить,
На бумаге архитектор
План рисует и фасад.
Все начертит, посчитает
И покажет, что и как
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Сколько комнат, где какая
Где подвал, а где чердак… (автор Г.П. Шалаева)
Архитектор – это одна из строительных специальностей. (показываю картинку) Для того чтобы быть архитектором, нужно
знать много наук: и математику, и историю, географию и черчение
и т.д. Ведь дом должен быть прочным и красивым. Дома – это
украшение города. И сейчас мы с Вами будем архитекторами и создадим проект нового дома. (Нарисовать дом).Выходят два человека с эмблемами архитектора.
4. «Проект дома» Цель: развивать детское творчество, фантазию и воображение, мелкую моторику и художественные способности. Дети рисуют различные варианты домов. Обсуждаем проекты и выбираем один для постройки.
Ну вот, теперь, мы можем обращаться к другим строительным
специальностям. Какие строительные специальности вы можете
назвать? (ответы детей: сварщик, монтажник, каменщик, плотник, )
Рассматриваем картинки.
Пальчиковая игра: «Строители»
Рядом с нами, за углом, (Руки сжаты в кулаки. Разжимать
пальцы правой руки, начиная с мизинца.)
Дружно строят новый дом:( Руки сжаты в кулаки. Разжимать
пальцы левой руки, начиная с мизинца.)
Каменщик, маляр, электрик,(Сгибать пальцы правой руки,
начиная с большого). Плиточник , сантехник( Стукнуть кулаком
правой руки ладонь левой)
5. «Строители» Цель: продолжать знакомить детей со строительными специальностями, технологией постройки дома, обогащать словарь расширять у детей опыт конструирования, учить самостоятельно возводить постройку, воспитывать внимательность,
доброжелательные отношения друг к другу.
Оборудование: набор конструктора «Лего» разного цвета .
Ход игры: Дети строят дома. Пока дети строят, воспитатель
может вести беседу. Рабочий день на стройке начинается очень31

очень рано, а заканчивается поздно. Строители торопятся скорее
построить здание, чтобы в нѐм могли поселиться люди. Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, фундамент –
это основа всего здания, он должен быть очень крепким, прочным.
После того как залит фундамент, на стройке наступает затишье, так
как фундаменту нужно время чтобы «набрать прочность». Следующий этап – возведение стен. Возводить их будут бетонщики и
каменщики.(показываю картинку) Любое здание – жилое или промышленное – покрывается кровлей. Заготовкой и укладкой кровли
занимается кровельщик. (картинка) Здание смотрит на нас пустыми
проѐмами окон. Этим займутся монтажники. (картинка)Монтажник
— это человек, который занимается установкой, соединением, закреплением и подключением различных строительных элементов,
сантехники, систем вентиляции, теплосети, котлов, бытовой техники и т. д. Ну а самый последний этап это внутренняя отделка помещений. Кто же теперь будет работать на стройке, как вы думаете? (Ответы детей). Ну, конечно, это маляры, штукатуры, плиточники.
Отрывок из мультфильма «Кошкин дом»: И готов наш новый
дом!
Завтра будет новоселье.
На всю улицу веселье.
Тили-тили-тили-бом!
Приходите в новый дом!!!
А какое же новоселье без угощенья. Предлагаю стать поварами.(Картинка) Это профессия существует очень давно и у каждого
повара есть свои рецепты и секреты.
6. « Повар» Одна команда варит борщ, другая команда варит
компот. Цель: продолжать знакомить с трудовыми действиями повара, с предметами, необходимыми для работы, порядком выполнения трудовых действий, желание сделать приятное, вызывать
положительные эмоции от собственного труда. Оборудование:
фрукты и овощи, кастрюли.
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Наше путешествие в мир профессий подошло к концу. С какими нам профессиями сегодня встретились, предлагаю наклеить все
полученные эмблемы на наш коллаж.
Заключительная часть. Уважаемые коллеги, мы продемонстрировали Вам некоторые игры, которые возможно использовать
в проведении различных мероприятий по ознакомлению детей с
профессиями. Мы надеемся, что наш опыт пригодится Вам в Вашей работе и подтолкнет к созданию чего-то нового и интересного.

Горбунова Анна Геннадьевна
МДОУ "Детский сад №24 с. Крутой Лог
Белгородского района Белгородской области"
Готовим ребенка к обучению грамоте
Успешность обучения ребенка в школе во многом зависит от
того, насколько хорошо он к ней подготовлен. Поэтому дошкольную подготовку нельзя сводить только к обучению чтению, письму, начальным знаниям счета. Важен не столько объем знаний, полученных ребенком до школы, сколько готовность к сложному
процессу обучения: умение слушать педагога, его указания, воспринимать задание и способы творческого его выполнения, развитие самоконтроля.
Грамота - это овладение умением читать и писать тексты. Излагать свои мысли в письменной форме, понимать при чтении не
только значение отдельных слов и предложений, но и смысл текста, то есть овладение письменной речью.
От того, как ребѐнок будет введѐн в грамоту, во многом зависит его успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом.
Сложный процесс освоения грамоты распадается на несколько
этапов, большая часть которых приходится на школу. Но чтобы
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сделать обучение грамоте в школе более успешным, необходимо
часть умений сформировать ещѐ в дошкольном возрасте.
Основные компоненты, которые входят в процесс обучения
грамоте:
- сформированность звуковой стороны речи, т.е. ребенок должен владеть правильным, чѐтким произношением звуков всех фонематических групп;
- сформированность фонематических процессов, т.е. умение
слышать, различать и дифференцировать звуки родного языка;
- готовность к звуковому анализу и синтезу состава речи, т.е.
выделять начальный гласный из состава слова; анализ гласных звуков; слышать и выделять первый и последний согласный звук в
слове;
- знакомство с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", звуки гласные, согласные, твердые, мягкие, глухие, звонкие;
- умение работать со схемой слова, предложения.
Знакомство детей с гласными и согласными звуками.
Гласные звуки – это звуки, при произнесении которых воздушная струя выходит свободно, ей не мешают ни губы, ни зубы,
ни язык, поэтому гласные звуки умеют петь. Они поют (голосят,
гласят), могут пропеть любую мелодию. Гласные звуки обозначают
символом красного цвета.
Согласные звуки - это звуки, при произнесении которых воздушная струя встречает преграду. Свободно выходить ей мешают губы, зубы, язык. Некоторые из них можно тянуть (ССС, МММ) но
петь их нельзя. Согласные звуки обозначают символом синего цвета.
Согласные звуки могут быть мягкими или твѐрдыми. Например, в слове "река" слышится мягкий согласный звук [р'], а в слове
"рука" - твѐрдый согласный звук [р].
Звуки на письме обозначаем буквами. Программой, реализуемой в ДОУ, не определены задачи по подготовке детей к обучению
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чтению. Родители в домашних условиях могут обучать чтению
своего ребенка, но при этом должны знать, что:
- звуки отличаются от букв? Звуки мы слышим, произносим, а
буквы пишем;
- показывая буквы, надо произносить не официальное алфавитное название, а тот звук, который эта буква обозначает - например, звук [м] мы произносим отрывисто: м! и букву м необходимо
называть так же: м! Ни в коем случае не ЭМ или МЭ. Вводя буквы,
давайте только печатные образцы.
Игра: «Определи первый звук в слове»
Показать детям картинки с изображением предметов, и попросить определить, с какого звука начинается слово «апельсин»,
«рыба». Затем, можно попросить детей назвать предметы, которые
начинаются с того же звука, что и слова «апельсин» или «рыба» (со
звука «А» - арбуз, ананас, автомобиль, автобус; со звука «Р» - рак,
радуга, река, рот).
Игра: «Определи последний звук в слове»
Показать детям картинки с изображениями предметов и попросить определить последний звук в слове «нос» и «малыш», а
затем, попросить назвать другие слова, которые заканчиваются
звуком «С» ( насос, пылесос, автобус, пѐс) и звуком «Ш» (мышь,
шалаш, душ, ландыш).
Игра «Определи позицию звука в слове»
Можно предложить детям несколько картинок со звуком «П»
(парус, топор и т.п.),
нарисовать к каждой картинке прямоугольники,
разделенные на клеточки
(число клеточек по количеству букв) для букв и предложить определить местонахождение звука «П» в словах, закрасив нужный
квадратик.
Игра «Звуковой мячик»
Называете твѐрдый согласный звук, а ребенку предлагаете
назвать его мягкий вариант, т.е. найдѐте пару (Р-РЬ, М-МЬ, Д-ДЬ и
тд.).
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Звуковой анализ слов.
Детям очень тяжело даѐтся звуковой анализ слова. Выкладывая с детьми схему звукового анализа слова, используем следующий алгоритм:
1. Произнести слово медленно, чѐтко, так, чтобы был слышен
каждый звук (сссоооккк).
2. Выделить голосом и назвать первый звук в слове (сссок).
3. Произнести слово медленно, выделив голосом следующий
звук (сооок).
4. Произнести слово медленно, выделив голосом следующий
звук (соккк).
5. Назвать все звуки в слове по порядку (с-о-к).
6. Сосчитать и назвать количество звуков в слове (в слове
«сок» - 3 звука).
Слоги и слова.
Слоги – это части слова. Слово делим на слоги (части) при помощи хлопков, слово можно прошагать, ладонь руки находящаяся
под подбородком, сколько раз подбородок коснѐтся руки столько в
слове и слогов. Сколько в слове гласных столько и слогов.
Обозначение – прямоугольник разделенный черточками на
столько частей, сколько слогов в слове.
Игра «Кому в какой вагон» (деление слов на слоги).
Нарисовать поезд с вагонами и предложить разместить эти
слова в соответствующие вагоны:
рак
рыба
акула
Предложение – это слова взаимосвязанные между собой по
смыслу. Можно предложить ребенку составить предложение по
опорной картине из 2,3,4 слов, задавая наводящие вопросы: «Кто
изображен на картинке?», «Что с ним происходит?», «Что он делает?» и тому подобное. Напомнить детям, что одно слово, обознача36

ется одним прямоугольником, и попросить их составить предложение соответствующее схеме из 3х или 4х прямоугольников.
Список используемой литературы.
1. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. - М.: Просвещение, 2004.
2. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: Владос,
2004.
3. Н.Г.Смольникова, Е.А. Смирнова. Методика развития речи
дошкольников. - М.: Просвещение, 2005.

Гриценко Татьяна Владимировна
МОУ ООШ №5, город Алексеевка, Белгородская область
Развитие навыков чтения у учащихся начальной школы
Наше общество стремительно движется вперѐд. В условиях
информационных технологий и постоянного усложнения научно технических проблем, решаемых специалистами всех отраслей
знания, читать нужно всѐ больше и больше. Поэтому детей необходимо научить обрабатывать информацию, решать практические
задачи, общаться с людьми и понимать суть изменений, происходящих в обществе.
Между тем состояние умения читать у младших школьников
значительно отстает от необходимого уровня, что сильнейшим образом сказывается на успеваемости. Для многих неуспевающих
именно плохое чтение стало первопричиной отставания в учебе в
начальной школе.
Из-за трудностей в чтении у школьников складывается стойкая
неприязнь к чтению вообще, что влияет на общее развитие личности. Понятно, что при таком положении обучение чтению нуждается в особом внимании и контроле.
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Но практика показывает, что техника чтения у многих школьников находится на низком уровне, темп чтения значительно отстает от возможностей детей. На уроках чтения основное внимание
уделяется пониманию прочитанного, развитию мышления, а развитие беглости чтения остается в «тени». А ведь увеличение скорости
чтения у школьников происходит главным образом в начальных
классах.
Перед учителем стоит задача научить читать детей в темпе
разговорной речи к концу начального обучения.
Формирование навыков чтения – сложный процесс, и на каждом его этапе перед учителем и учащимися стоят большие задачи.
Развитие навыка чтения проходит несколько этапов:
1. Первый способ - артикуляция или проговаривание вслух
того, что читаешь. Скорость такого чтения невелика.
2. Второй способ чтения - чтение про себя, при котором речевой процесс проявляется в форме внутренней речи. Скорость чтения более быстрая.
3. Наиболее совершенный способ чтения – тоже молча, в
условиях максимального сжатия внутренней речи.
У начинающего читателя понимание текста отстает от его восприятия, понимание происходит не одновременно с чтением, а следом за ним. Именно поэтому в процессе чтения учащиеся часто
опираются на смысловые догадки.
Быстрое чтение- это сплошное чтение текста, обеспечивающее полное и качественное усвоение прочитанного и выполняемое
нетрадиционными методами.
Семь золотых правил быстрого чтения.
Первое – читать без регрессий. Регрессии при чтении - повторно читаемый участок строки. Правило: глаза бегут легко и свободно только вперѐд. Текст любой трудности читать только один раз,
возвратные движения глаз (регрессии) недопустимы. Только по
окончании чтения и осмысления прочитанного можно ещѐ раз прочитать текст, если в этом возникла необходимостьПо оценкам пси38

хологов на успеваемость влияют более 200 факторов. Эти факторы
ввели в тесты, анкеты, протестировали и проанкетировали более
2000 учеников. Оказалось, что существует фактор №1, воздействие
которого на успеваемость гораздо сильнее, чем остальных. Это –
скорость чтения (оптимальный темп: темп разговорной речи от 120
до 150 слов в минуту).
Именно в этом темпе достигается лучшее понимание текста.
Если скорость завышена – ухудшается понимание, если понижена
– то прочитать надо 2 или 3 раза, чтобы понять.
На развитие техники чтения положительно сказывается стимуляция к быстрому чтению:
 Показ образца быстрого чтения;
 Заучивание и чтение на память;
 Организация внеклассного чтения;
 Проведение конкурсов на лучшего чтеца;
 Обучение приемам разных типов чтения.
Эти стимулирующие средства – развивающий фактор в совершенствовании учебного навыка.
К тормозящим факторам можно отнести трудные слова, неразвитость артикуляции, неритмичность дыхания учащихся, преувеличение роли громкого чтения.
Развитию зоркости глаз и внимательности, необходимых для
беглого чтения, способствуют зрительные и слуховые диктанты
(при правильной методике их проведения, иначе все сводится к механическому копированию). Предложения для слуховых диктантов
подбираются по такому же принципу, как и для зрительных. Важно, чтобы объем предложений возрастал постепенно, и они были
доступны по смыслу. Упражнения можно проводить на уроках русского языка в виде «пятиминуток» 1-2 раза в неделю.
В любом случае главный показатель эффективности работы
учителя – это продвинутость учащихся в умении читать по сравнению с результатами предыдущей проверки.
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На мой взгляд, вот к чему должны стремиться выпускники
начальной школы. Нормативное чтение, как известно, имеет минимальным значением 90-95 слов/мин. Поэтому в наших интересах
поднять норматив до уровня оптимального чтения. Исходя из вышеизложенного понятия «фактор №1», воздействующего на успеваемость.
Таким образом, начальная школа должна стремиться, чтобы в
конце начального обучения большая часть учеников имели скорость чтения не ниже 120 слов/мин.

Данилова Оксана Анатольевна
МБУ ДО "Центр"Поиск" г.Северск Томская область
Организация работы с детьми c ОВЗ в условиях учреждения
дополнительного образования
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 был
утвержден Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. К специальным условиям получения дополнительного образования учащимися с ОВЗ, детьмиинвалидами, согласно данного Порядка, относятся:
• Учебные пособия и дидактические материалы.
• Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.
• Предоставление услуг ассистента (помощника).
• Проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий.
• Обеспечение доступа в здание учреждения.
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В методических рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих программ сформулировано следующее:
- каждый из трех уровней сложности содержания и материала программы (стартовый, базовый, продвинутый) должен предполагать
универсальную доступность для детей с любым видом и типом
психофизических особенностей. В свою очередь, материал программы должен учитывать особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или
совершении каких – либо манипуляций с предлагаемым им материалом.
Объем услуг по реализации дополнительных образовательных
программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Необходимый перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) в учреждение дополнительного образования для организации работы с детьми с
ОВЗ, детьми-инвалидами: • свидетельство о рождении ребенка
(паспорт); • заключение психолого-медико-педагогической комиссии; • индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида
(для детей-инвалидов).
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
учреждение дополнительного образования, может быть организовано обучение на дому. Между учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор об оказании образовательных услуг. Родителями (законными представителями) заполняется заявление о приеме в учреждение дополнительного образования, по желанию заполняется согласие на обработку персональных данных.
I. Деятельность учреждения дополнительного образования
по организации работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.
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1. Разработка Устава с включением в него организации работы
с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами или внесением изменений в
Устав учреждения дополнительного образования с четкой регламентацией взаимоотношений учреждения и родителей (законных
представителей), организация работы по дополнительным общеразвивающим программам.
2. Образовательная программа учреждения дополняется информацией об основных направлениях коррекционной работы с
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, требованиями к структуре и
результатам освоения дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, учебным планом учреждения для детей с
ОВЗ, детей-инвалидов.
3. Образовательное учреждение разрабатывает Положение об
организации работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.
4. Администрация учреждения обеспечивает кадровое коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детейинвалидов.
II. Деятельность педагога дополнительного образования по
организации работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в
творческом объединении.
• Знакомство с диагнозом и изучение литературы по данному
заболеванию.
• Получение информации о родителях и индивидуальноличностных особенностях обучающегося.
• Изучение СФГОС и программ специальных (коррекционных) учреждений.
• Написание «собственной» программы с участием специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда учреждения).
Главными задачами педагогов при работе по данной программе являются следующие:
• создание психолого-педагогических условий для развития
личности ребенка;
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• систематическое отслеживание статуса ребенка и динамики
его развития;
• обучение родителей (законных представителей) психологопедагогическим технологиям сотрудничества со своими детьми,
приемам и методам его воспитания и обучения в условиях семьи.
Индивидуальная работа с каждым – это одна из главных особенностей занятий с детьми-инвалидами.
Отличительная черта занятий – гибкость, чувствительность к
сбоям. Структура образовательной программы, методика проведения, содержание занятий могут измениться в зависимости от состояния здоровья ребенка, его настроения, непредвиденных семейных
ситуаций.
Условия проведения занятий с детьми - инвалидами:
 замедленный в отличие от здоровых детей темп обучения;
 оптимальное привлечение детей к предметно-практической
деятельности;
 опора на наиболее развитые положительные качества ребенка;
 дифференцированное руководство деятельностью детей и
корректирование их действий.
Педагог совместно с педагогом-психологом отслеживают
творческие достижения ребенка, анализируют продукты деятельности ребенка. Для детей-инвалидов в законе «Об образовании» не
предусмотрены специальные условия, стандарты. По факту, только
для детей с ОВЗ.
Коррекционно-психологическое сопровождение ребенка в
учреждении заключается в следующем:
1. Развитие у ребенка адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, понимание ребенком того, что
пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно.
2.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
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повседневной жизни.
3. Формирование активной позиции ребенка, стремление к самостоятельности и независимости.
4. Освоение правил устройства домашней жизни.
5. Формирование стремления и потребности участвовать в
устройстве праздников, культурно-массовых мероприятий.
Работа с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в учреждениях
дополнительного образования является необходимой и важной составляющей по реабилитации и социальной адаптации учащихся в
современной жизни.

Жданова Валентина Степановна
МБОУ "Радьковская СОШ"
структурное подразделение "Детский сад"
Занятие в старшей группе по правилам дорожного движения
Цели: познакомить с обозначением дорожных знаков, сигналов
светофора; учить рисовать сюжетную композицию; формировать
навык ориентирования по дорожным знакам и сигналам светофора.
Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением
проезжей части, светофора, пешеходных переходов, дорожные знаки, листы бумаги, краски.
Ход занятия
1. Организационный момент. Отгадывание загадок.
1. Полосатая лошадка,
Ее зеброю зовут.
Но не та, что в зоопарке,
По ней люди все идут. (Пешеходный переход.)
2. Вот стоит на мостовой
Рослый, строгий постовой.
Кружит, вертит головой,
Всем прохожим говорит:
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«Путь сейчас для вас открыт!» (Регулировщик.)
3. Вдоль улиц и дорог
Солдатики стоят.
Мы с вами выполняем,
Что нам они велят. (Дорожные знаки.)
4. Одна нога,
Три глаза. (Светофор.)
Воспитатель показывает изображение светофора.
Вопросы:
- Что это?
- Зачем нужен светофор?
- Какие цвета загораются на светофоре?
- Что обозначает красный сигнал? (Путь для движения закрыт.)
- -Что обозначает желтый цвет? (Предупреждает: «Приготовься».)
- Что обозначает зеленый сигнал светофора? (Движение разрешено.)
2. Игра «Это я».
- Воспитатель читает стихи, дети отвечают «Это я, это я, это
все мои друзья» или молчат.
- Кто из вас идет вперед Кто из вас, идя домой,
- Только там, где переход? Держит путь по мостовой?
- (Это я, это я, это все мои друзья.) (Дети молчат.)
- Кто из вас несется скоро, Знает кто, что красный свет - Что не видит светофора? Это значит «хода нет»?
- (Дети молчат.) (Это я, это я, это все мои друзья.)
3. Беседа о значении правил дорожного движения.
Воспитатель. С каждым годом машин становится все больше.
Каждый день случаются аварии на дорогах. Как вы думаете, почему это происходит? (Ответы детей.) Водители и пешеходы не
всегда соблюдают правила дорожного движения. К чему это при-

45

водит? (Ответы детей.) Что мы должны знать и соблюдать, чтобы
правильно переходить дорогу? (Ответы детей.)
4. Игра «Можно или нельзя».
Дети встают в круг. Тот, кому воспитатель бросит мяч и задаст
вопрос, должен сказать, можно так поступать или нет. Можно или
нельзя?
- Играть в мяч на проезжей части дороги.
- Переходить дорогу на зеленый сигнал светофора.
- Высовываться из окна трамвая.
- Бегать по автобусу.
- Обходить автобус сзади.
- Обходить трамвай спереди.
- Кататься на велосипеде на проезжей части дороги.
5. Ознакомление с пешеходным переходом.
Воспитатель. В некоторых местах дороги много поперечных
белых линий пересекают улицу. Это «переход». Как еще подругому называют эти линии? (Зебра.)
6. Задание.
Посмотрите на рисунки и скажите: как правильно изображается пешеходный переход? (На доске вывешиваются рисунки вертикальных, горизонтальных волнистых линий, прямых линий)
7. Игра «Ловкий пешеход»
Пешеходы по очереди «переходят» перекресток. Перейти –
значит забросить на ходу мяч в зеленый глазок светофора. Попал в
красный – «не пересек улицу» - выбываешь из игры. Попал в желтый –получаешь право бросить мяч еще раз
8. Объяснение значений дорожных знаков
Воспитатель показывает знаки: знак - место стоянки, движение
на велосипеде запрещено, дети -(участок дороги вблизи детского
учреждения, железнодорожный переезд без шлагбаума, движение
пешеходов запрещено, пешеходный переход.
9. Рисование по замыслу.
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Воспитатель предлагает изобразить сюжетную композицию:
дорогу с машинами и светофор или светофор и пешеходы у дороги.
Для образца на доске вывешиваются иллюстрации по теме.
11. Итог занятия.

Зарипова Валентина Ивановна
р.п. Чунский, МДОБУ детский сад №48
Немного фантазии - и....
Воспитателю, работающему с детьми, всегда необходимо
иметь под рукой кусочки ткани, проволоки, катушки, коробочки и
флаконы разной формы. И каждую сломанную игрушку нужно
осмотреть внимательно: нельзя ли ее как-то использовать.
Из старых игрушек.
в каждой группе, например, найдутся мячи, которые пропускают воздух, потеряли цвет. Из них можно сделать «арбузы» для
игры в магазин. Лучше использовать малые мячи. Для этого ножницами следует сделать в мяче надрез в форме треугольника. Через
образовавшееся отверстие набить газетную бумагу, причем так
плотно, чтобы не оставалось пустот у стенок. Потом сверху обклеить мяч в 2-3 слоя кусочками белой бумаги, используя обойный
клей (принцип попье-маше) когда бумага высохнет, поделку можно
покрасить. Лучше всего гуашью или масляными красками. После
того как зеленая краска подсохнет, сделать узор из полосок темного цвета. Затем мяч покрыть лаком. Сложенные на тарелку «арбузы» аппетитно смотрятся.
Таким же способом можно восстановить другие резиновые игрушки. Только они уже не будут пищать. Их можно использовать
для настольного театра, игры в «зоопарк», «цирк» (в зависимости
от того игрушка изображает).
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В детском саду и дома много игрушек. Но у детей часто бывает привязанность к старой игрушке, например, кукле. А она сломалась. Если нет ног, то беде можно помочь, сделать куклу-грелку на
чайник. Сделать куклу-грелку нетрудно. Нужно надрезать туловище ниже талии, сшить кофточку и широкую юбку на чехле из ватина или синтепона. Так она будет хорошо стоять на крышке чайника, сохранять тепло.
Если от игрушке осталась только голова, то можно ее использовать как персонаж кукольного (пальчикового) театра. Выразительные мордочки зайчиков, кошек, лисичек располагают детей к
игре. Нужно сшить для таких игрушек костюмы соответствующего
цвета – трехпалые рукавички. Оформить бантиком, галстуком,
кружевами. И в свободное время дети с удовольствием будут
разыгрывать сценки из сказок, стихов А. Барто, С. Маршака, С.
Михалкова К. Чуковского.
Из флаконов.
Сейчас моющие средства выпускаются во флаконах разной
формы. Некоторые из них годятся на поделки. Флаконы из-под
шампуней отдаленно напоминают человеческую фигуру. Из них
можно сделать куклу-сувенир. Начать нужно с головы. Если крышка-пробка соответствует высоте поделки, то ее обертывают тонким
слоем ваты и обшивают розовой тканью. Если пробка окажется
низкой, то ее нужно нарастить комочком ваты, а потом тоже зашить колпачком.
Потом шьем платье. Оно может быть разного фасона. С одной
или несколькими оборочками на юбке, с удлиненной талией. Но в
основе платья – прямой мешочек из ткани в мелкий рисунок. По
горловине платье стягивается за головной колпачок. Из узкого
кружева делается воротничок. Отделывают платье иногда поясом
из ниток нужного цвета. Косу делают так: берется узкая дощечка
длиной 30-42 см. по ее краям вбиваются гвоздики. Между ними
натягивают нитки. Потом у одного из гвоздиков нитки разрезают и
плетут косичку. Ее можно обернуть вокруг головы, спустить на
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грудь или спину, завязать бантик. Один дефект у таких поделок нет рук. Но когда плечи куклы покроешь платком, то кажется, что
она держит руки на груди (под платком).
А вот кукла с коромыслом. Ведерки делают из флаконов узкой
цилиндрической формы. Можно использовать маленькие флаконы
из-под клея (хорошо их помыв).
Для кукольных платков идут яркие лоскутки ткани. Бывают
куклы в шляпах. Это «барыни-сударыни». Шляпу делают так: у
флакона с широким верхом отрезают верх вместе с закрученной
крышкой, и шляпа готова. Низ пробки перевязать узкой полоской
ткани под цвет одежды. Но на плечи все равно нужно набросить
платок.
А как одеть кукол? Покажу это на примере Деда Мороза и
Снегурочки. В канун Нового года в каждой группе детского сада
ставится небольшая елочка. Украшать ее лучше самодельными игрушками. Хорошо поставить под елку Деда Мороза со Снегурочкой. Делать их просто, но долго.
Берется дощечка размером 15 х 15 см, в нее вбивается гвоздь
острием вверх. Флакон из-под шампуня, формы похожей на конус,
прокалывают снизу и насаживают на гвоздь. На месте плеч во флакон вставляют алюминиевую проволоку. Концы ее закругляют петелькой (кисти рук). В одну из них вставляют палочку-посох, потом проволоку и флакон оклеивают кусочками бумаги. Когда они
просохнут, покрывают бумажным тестом. Делают это так: газетную бумагу рвут на мелкие кусочки, заливают водой на несколько
дней. Потом воду сливают и запаривают бумагу горячей водой. Когда она остынет, растирают в ладонях. Получается серая кашицеобразная масса. Ее откидывают в марлевый мешочек и отжимают.
Потом добавляют мучной клейстер средней густоты и вымешивают
как тесто. Им можно пользоваться на занятиях по лепке. Из теста
хорошо делать «овощи», «фрукты» , «ягоды», «торты» и другие
поделки для игр в магазин.
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Лепить Деда Мороза и Снегурочку лучше глядя на открытку
или игрушку. Шубу Д Мороза удобнее лепить снизу, наращивая ее
вверх от дощечки. Вначале лепят тонким слоем, чтобы бумажное
тесто закрепилось на флаконе. Сушить такие поделки лучше на
солнце, на батарее. После сушки поделка уменьшается в размерах,
слегка деформируется. Ее снова наращивают бумажным тестом.
Когда шуба Деда Мороза и Снегурочки хорошо просохнут, их раскрашивают и покрывают лаком. Сделанная фигурка легко снимается с дощечки. Иногда для устойчивости флакон набивают бумагой.
В изготовлении таких игрушек дети принимают активное участие. В результате у них развиваются трудовые навыки, наблюдательность, художественный вкус, вырабатывается усидчивость.
Изготовление совместных поделок сближает взрослого с детьми. В их отношениях появляется доверительность, так необходимая в воспитательном процессе.

Казанцева Ольга Михайловна
ГБПОУ СО "Камышловский гуманитарнотехнологический техникум", г. Камышлов
Коммуникативная компетентность как профессиональная
ценность современного педагога
Современные реалии образования характеризуются такими
признаками как ярко выраженное социальное расслоение, миграция, понижение общего уровня культуры. Всѐ это увеличивает
сложность профессионально-педагогической деятельности, связанной с интеллектуальным и эмоциональным напряжением, преодолением психологических затруднений. Ряд факторов, которые отрицательно влияют на взаимосвязь между преподавателем и обучающимся, выражается в виде коммуникативного барьера.
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Изменения в сфере образования, направленные на минимизацию отрицательных факторов, прежде всего, сопровождаются расширением профессиональных функций преподавателя, ―репертуар‖
поведения которого дополняется выполнением функций консультанта, проектировщика, исследователя.
Исследование педагогической и психологической литературы
выявило, что большая часть рабочего дня педагога (66,2%) протекает в напряженной обстановке, причем наиболее напряженными
являются ситуации общения преподавателя с обучающимися (позиция Р.А. Макаревича). Поэтому сейчас представляется наиболее
значимой проблема развития коммуникативной компетентности
как профессиональной ценности современного педагога.
Известно, что коммуникация в профессиональной деятельности выполняет три основные функции:
 коммуникативную, включающую обмен информацией;
 интерактивную, предусматривающую организацию взаимодействия;
 перцептивную, отражающую процесс восприятия и формирования образа другого человека и установления взаимодействия.
Критерии развития коммуникативной компетентности должны
соответствовать основным функциям и отражать следующие умения:
 умение вести вербальный и невербальный обмен информацией, а также проводить диагностирование личных свойств и качеств собеседника;
 умение вырабатывать стратегию, тактику и технику, взаимодействие с людьми, организовывать их совместную деятельность
для достижения определенных социально значимых целей;
 умение идентифицировать себя с собеседником, понимать,
как он сам воспринимается партнером по общению и эмпатийно
относится к нему.
Коммуникативная компетентность преподавателя является одним из компонентов его педагогической культуры. Вежливость в
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общении проявляется в признании достоинства собеседника, его
ценности как личности, в стремлении избегать ситуаций, которые
могут показаться ему неловкими и обидными, а значит призваны
преодолеть тот самый «пресловутый» коммуникативный барьер.
Отсюда следует, что педагог должен обладать следующими
коммуникативными качествами личности:
 чѐткой дикцией
 выразительностью речи
 быть общительным, открытым
 уметь слышать и чувствовать людей
Кроме того, педагогу должны быть присущи такие неотъемлемые экспрессивные умения и способности как:
 выразительность жестов
 выразительность мимики
 выразительность внешнего облика
Как уже было сказано выше, наиболее напряжѐнным моментом в педагогической деятельности является ситуация общения
преподавателя с обучающимся. Существует ряд препятствий со
стороны педагога, которые этому способствуют:
 невыразительная речь
 дефекты речи (особенно при объяснении нового материала)
 необщительность и замкнутость
 погруженность в себя преподавателя
 использование единиц со сниженной стилистической
окраской
 злоупотребление словами, имеющими отрицательную эмоционально-оценочную констатацию
 излишняя категоричность высказываний, навешивание ярлыков
Таким образом, обобщив всѐ вышеизложенное, можно говорить о том, что коммуникативная компетентность является одним
из важнейших качеств преподавателя, которая способствует повышению эффективности деятельности образовательного учре52

ждения и выводит педагогический процесс на более качественный
уровень в целом.

Калашник Н.С., Устиненко А.В., Останкова Е.И.
МБДОУ №1 "Русалочка" п. Гигант
Коррекционно-образовательная деятельность ДОО.
Психолого-медико-педагогический консилиум в системе
взаимодействия педагогов и специалистов
В настоящее время, наиболее распространенная форма оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста с отклонениями в развитии – воспитание и обучение их в группах комбинированного и компенсирующего вида. В МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант организован комплексный процесс работы педагогов
с детьми с ОВЗ, который проходит с участием специалистов различного профиля: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей. Успешное преодоление различных
психических отклонений у детей в специальных (коррекционных)
группах, возможно только
при создании личностноориентированного взаимодействия всех специалистов дошкольного
учреждения на интегративной основе.
ПМПк ДОУ как структура, объединяющая специалистов, реализует стратегию сопровождения ребенка с ОВЗ и разрабатывает
конкретные тактики сопровождения включенного ребенка. Основными задачами ПМПк являются:
1. Выявление отклонений и резервных возможностей развития
ребенка;
2. Определение содержания, форм и методов специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;

53

3. Разработка адаптированной образовательной программы и
индивидуального образовательного маршрута, определение условий психолого-педагогического сопровождения ребенку;
4. Динамическая оценка эффективности мероприятий по социальной адаптации ребенка с ОВЗ;
5. Организация взаимодействия между участниками образовательного процесса и специалистами, участвующими в деятельности
консилиума.
Вокруг ребенка, совместными действиями различных специалистов, создается единое коррекционно-образовательное пространство и определенная предметно-развивающая среда. Цель такой
работы - создание модели взаимодействия специалистов, педагогов
и родителей, для снятия противоречий, изменения родительских
установок, повышения профессиональной компетентности педагогов и обучение родителей новым формам общения с ребенком, организация предметной развивающей среды.
Для обеспечения единства в работе всех педагогов и специалистов работа ведется в системе.
1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом изучают уровень развития детей. Специалисты
индивидуально обследуют детей, наблюдая за ними в процессе деятельности.
2. Результаты анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе со старшим воспитателем. Отмечаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции, разрабатываются адаптированные программы на каждого ребенка.
3. Совместно изучается содержание адаптированных программ и перспективных планов работы по всем видам деятельности
детей и по всем разделам программы. Правильное планирование
обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей.
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4. Воспитатели проводят образовательную деятельность с
детьми, закрепляют с ними приобретенные знания, отрабатывают
умения до автоматизации навыков.
5. Совместно готовятся и проводятся праздники, тематические
досуги и интегрированные занятия, которые являются итогом коррекционно-педагогической деятельности с детьми за определенный
период.
6. В процессе взаимодействия с родителями, педагоги разъясняют им необходимость ежедневной работы с ребенком по заданиям специалистов.
Таким образом, достижение эффективности в коррекционноразвивающей работе, достигается за счет взаимодействия всех
участников педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Только в
тесном сотрудничестве всех участников педагогического процесса,
возможно успешное формирование личностной готовности детей, с
нарушениями развития, к школьному обучению, социализации и
адаптации их в обществе.

Кольцова Евгения Владимировна
ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж" г. Магнитогорск
Приѐмы групповой работы на уроках физики
Деятельность студента на уроке всегда подчинена главной задаче урока – усвоению основных элементов знаний. Активная работа определяется через формы и средства деятельности. Поэтому,
обучение нужно строить так, чтобы студент понимал и принимал
цели, поставленные перед ним, был активным участником их реализации.
Современная методика преподавания предлагает разнообразные формы урока.
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Основные из них:
 индивидуально- обособленная;
 фронтальная;
 групповая;
 коллективная.
Подробнее остановимся на одной из них - групповой форме
организации познавательной деятельности студента.
Групповая работа – хороший способ дать студенту проявить
себя, показать свои знания. При работе в группах, можно обсуждать заданную тему друг с другом, высказывать свое мнение, доказывать свою точку зрения. Можно выделить три категории групповой работы:
1. общегрупповая работа
2. работа в малых группах (3 – 5) человек;
3. работа в парах.
Ту или иную форму работы удобнее всего рассматривать на
примерах. Рассмотрим пример работы в малых группах.
Работа в группе – это прежде всего общение. Она не возможна
без дружеских, доброжелательных отношений. Поэтому наиболее
эффективно формирование групп по желанию, основанное на
принципе добровольности. Это создает комфортность. Положительный эмоциональный настрой.
Групповая форма деятельности универсальна.
Весьма
успешно организация групповой деятельности может быть реализована на любом типе урока:
 на уроках объяснения нового материала,
 уроках закрепления знаний по определенным темам,
 обобщающих уроках по темам,
 уроках проверки и оценки знаний,
 уроках решения различных типов задач,
 уроках - семинарах,
 уроках - практикумах,
 уроках - зачетах,
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 уроках – соревнованиях;,
 уроках проведения лабораторных работ,
 уроках - исследованиях,
 уроках – конференциях и многих др.
А также различные внеклассные мероприятиях:
 Физические КВН;
 Что? Где? Когда?;
 Брейн-рингах;
 Круглых столах;
 Интеллектуальных марафонах;
 Дискуссионных клубах;
 Физических боях;
 Соревнованиях знатоков физики и др.
Также групповую работу можно использовать на всех этапах
урока:
А) при проверке домашнего задания (например: проектная деятельность)
Б) При изучении нового материала
В) при решении задач (закрепление материала)
Г) при проведении практических работ.
Например, рассмотрим работу в группах при изучении темы:
«Основы молекулярно-кинетической теории», группа разбита на 5
подгрупп. Студенты выбирают тот или иной вид деятельности.
Группа1 ― Пришли пообщаться‖,
Группа 2 ― Получить оценку‖,
Группа 3 ―Пришли поиграть‖,
Группа 4 ― Пришли получить новые знания‖,
Группа 5 ―Хочу научиться решать задачи‖
Каждая группа получает задание, например:
Группа1 “ Пришли пообщаться”
Задание:
1. каждый студент должен рассказать своим товарищам определения
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А) атома
Б) молекулы
В) относительной атомной массы
Г) постоянной Авогадро
2. объяснить формулы:
А) для расчета количества вещества
Б) массы одной молекулы
В) расчета молярной массы
Критерии оценивания:
 ответил на все вопросы без помощи товарищей и дополнительных источников - 5
 ответил на все вопросы с помощью товарищей или дополнительных источников - 4
 ответил на половину вопросов - 3
Группа 2 “ Получить оценку”
Задание
1. Ответить на вопросы после параграфа.
2. Составить тест из 3-5 заданий по данной теме.
Критерии оценки:
 ответили группой на все вопросы и составил 3 вопроса теста - 5
 ответили на половину вопросов группой и составил 1 вопрос теста - 4
 ответили на половину вопросов - 3
Группа 3 “Пришли поиграть”
Задание
1. Составить кроссворд (не менее 5слов) по данной теме
Критерии оценки:
 составил кроссворд из 15 и более слов - 5
 составили кроссворд из 12 слов - 4
 составил кроссворд из 5-8 слов - 3
Группа 4 “ Пришли получить новые знания”
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Задание: Приготовить выступление по § «Броуновское движение», «Силы взаимодействия между молекулами».
Критерии оценки:
 выступает вся группа, четкий логичный пересказ текста,
приводятся примеры, выделяется текст для записи - 5
 вся группа, четкий логичный пересказ текста, приводятся
примеры - 4
 выступает вся группа, четкий логичный пересказ текста - 3
Группа 5 “Хочу научиться решать задачи”
Задачи:
1. Объясните с физической точки зрения значение поговорки.
Ложка дегтя в бочке меда
Ответ. Молекулы дегтя распространяются в меде – происходит
диффузия в жидкостях.
2. Объясните с физической точки зрения значение пословицы:
Дружба, как стекло: разобьешь – не сложишь.
Ответ. Осколки стекла нельзя срастить, прикладывая их друг к
другу, так как из-за неровностей не удается их сблизить на расстояние, на котором начинают проявляться силы молекулярного притяжения.
3. Задача по карточке: Какова внутренняя энергия 20 моль одноатомного газа при 27oС?
4. Задачник А.П. Рымкевич (4 задачи)
Критерии оценки:
 Решены все задачи -5
 Решены 4-6 задач - 4
 Решены 3 задачи – 3
Студенты работают в группах. Преподаватель выступает в роли консультанта. Каждая группа отчитывается о проделанной работе. Работу проверяет преподаватель и студенты совместно. Основные моменты урока (решение задач, тест составленный 2-й группой
и т.д.) обязательно записываются всеми ребятами в группе.
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В ходе работы членам группы разрешается совместное обсуждение хода и результатов работы, обращение за советом друг к
другу. Результаты совместной работы студентов весьма ощутимы
как в приучении их к коллективным методам работы, так и в формировании положительных нравственных качеств личности. Но это
не говорит о том, что эта форма организации учебной работы идеальна. Только в сочетании с другими формами обучения на уроке
(фронтальной и индивидуальной) групповая форма организации
работы приносит ожидаемые положительные результаты. Сочетание этих форм, выбор наиболее оптимальных вариантов этого сочетания определяется преподавателем в зависимости от решаемых
учебно-воспитательных задач на уроке, от учебного предмета, специфики содержания, его объема и сложности, от специфики группы, уровня их учебных возможностей и, конечно, от стиля отношений преподавателя и студента, отношений студентов между собой, от той доверительной атмосферы, которая установилась в
группе, постоянной готовности оказывать друг другу помощь.

Кононенко Татьяна Викторовна
МОУ ООШ №5 город Алексеевка Белгородская область
Здоровьесберегающие технологии
С введением нового Федерального государственного
образовательного стандарта работа по здоровьесберегжению для
любой школы является одним из центральных.
«Забота о здоровье ребѐнка –это
не просто комплекс
санитарно- гигиенических норм и правил… и не свод требований к
режиму,
питанию, труду, отдыху. Это прежде всего забота о
гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом
этой гармонии является радость творчества»(В.А.Сухомлинский)
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Наше будущее-это наши дети. Оказывается, детям, чтобы
прочно усвоить знания и избежать пика усталости от занятий в наш
интенсивный информационный век, нужна готовность для восприятия знаний.
Нынешние первоклассники, переступающие порог школы,
совершенно не такие, какие мы были в их возрасте, или более
старшее поколение. Формирование молодого поколения происходит
сегодня в условиях быстро меняющегося мира. Наряду с заново
выстраиваемой культурой новых социальных отношений важной
частью
сегодняшнего
образования
человека
становится
информационная
культура,
строящаяся
на
современных
инновационных культурах.
Цель современной школы - подготовка детей к жизни в мире,
полном огромного объѐма информации.
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека,
но и всего общества. Сейчас все очевиднее становится важность
проблемы охраны и укрепления здоровья учащихся. Актуальность
данного исследования обусловлена потребностью человека,
общества и государства в здоровьесберегающем образовании.
Многие годы человек проводит в стенах образовательных
учреждений, и поэтому ценностное отношение к здоровью не
может формироваться без участия педагогов.
Одним из путей решения проблемы сохранения здоровья
учащихся может являться использование здоровьесберегающих
технологий в процессе учебных занятий, во внеурочной
деятельности. Сочетание различных видов деятельности, форм
учебной работы, нетрадиционная организация обучения и самых
современных видов отдыха позволяют учащимся полноценно
реализовать личностный потенциал.
Для повышения умственной работоспособности детей,
предупреждения преждевременного наступления утомления и
снятия у них мышечного статического напряжения, необходимо
проводить физкульминутки, примерно через 10-15 минут от начала
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урока или с развитием первой фазы умственного утомления у
значительной части учащихся класса.
Регулярно на уроках используются информационные технологии. для рациональной организации учебной деятельности учащихся . В начальной школе они особенно актуальны. Ученики 1-4
классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно
строить их обучение, применяя как можно больше качественного
иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового
не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Особое место
на уроках учитель отводит мультимедийным презентациям.
Таким образом, главная задача педагога –создание на уроке
условий, способствующих сохранению психического и физического здоровья обучающегося, уменьшение утомляемости, улучшение
настроения и повышение активности обучающихся на уроке и, как
результат, развитие интеллектуальных способностей, повышение
качества знаний.

Конотопова Валентина Юрьевна
МБОУ " СОШ №1 г. Суздаля"
Язык и символика народных традиций
Основная цель педагогического воспитания – духовнонравственное развитие ребѐнка, то есть формирование у него нравственно-эстетического отношения к миру; воспитание любви к Родине и ее истории; развитие эмоциональной сферы.
Уроки изобразительного искусства в 5 классе позволяют учащимся познакомиться с колоритом народных традиций.
Одна и излюбленных тем учеников – тема народного праздника, а именно «Масленица».
Подготовка к практической работе по этой теме включает
огромное количество материала: знакомство с традициями празд62

нования масленицы на Руси, репродукциями с картин художников,
русскими народными песнями, народным костюмом, ремѐслами.
Предлагаю рассказать в своей картине об одном из дней масленицы. Выбираем технику исполнения: краски, карандаши, пастель. Для большей убедительности и выразительности нужно воспользоваться этюдами с городскими и деревенскими архитектурными постройками, этюдами натурщиков в народных костюмах, а
также куклами и моделями животных.
Почему для выполнения композиции я предложила этот
праздник? Он проходит на рубеже зимы и весны. Только что отшумела масленица и мы побывали на городском празднике. На
улице еще лежит снег, но солнце светит уже по- весеннему – все
это мы можем увидеть, взглянув в окно, и эти цветовые отношения
помогут нам в написании пейзажа к картине.
Проводится индивидуальная работа: уточняется композиционный замысел, выбирается наиболее выразительный сюжет, обговаривается степень проработки деталей, изменение цвета и размера
формы в зависимости от дальности ее размещения.
После завершения работы, проводится выставка. Но на этом
процесс написания картин не заканчивается. Он продолжается в
мастерской изостудии, а сделанные в классе работы служат предварительным эскизом для написания картины большего формата и
сложности.
Время работы над данной темой – 12 час. Ученики используют
пленэрные этюды, работают с натурщиками, проверяют цветовые
отношения на натурных пейзажах, которые видят из окна мастерской, добиваются эмоциональной убедительности происходящих
событий. При этом получают огромное эстетическое наслаждение.

63

Корнилова Елена Валерьевна
МАДОУ "Детский сад № 89"
Роль игры в экологическом воспитании дошкольников
Эту истину знаю от роду
И ее никогда не таю:
«Кто не любит родную природу,
Тот не любит Отчизну свою!»
(М. Романова)
На современном этапе экология все чаще трактуется как наука,
способная решить не только биологические, но и некоторые социальные проблемы; как мировоззрение человечества. Этот аспект,
необычайно важный из-за ухудшающегося состояния окружающей
среды, нашел свое отражение в понятиях «экологическое образование и воспитание», «экология души», «экология человека» и некоторых других.
Все сферы развития личности неразрывно связаны с воспитанием у ребенка ответственного отношения к миру природы. Поэтому воспитатель любой содержательный материал, будь то математические задачи, тексты по развитию речи или задания для художественного творчества, должен оценивать с позиций их соответствия требованиям экологического образования. При этом необходимо учитывать, какое сознание будут формировать данные задания у детей, насколько биологически грамотно они составлены,
какие возможности предоставляют для систематизации знаний о
природе.
Именно дошкольный возраст является базой для формирования основ мировидения и предоставляет широкие возможности для
экологического воспитания.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры человека. В этот период закладываются основы
личности, в том числе позитивное отношение к природе, окружа64

ющему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из
окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственноэкологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней.
Благодаря этому возможны формирование у детей экологических
знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении некоторых экологических проблем. При этом накопление знаний у детей дошкольного
возраста не является самоцелью. Они – необходимое условие выработки эмоционально-нравственного и действенного отношения к
миру.
Детский сад является первым звеном системы непрерывного
экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача формирования у дошкольников основ культуры
рационального природопользования.
Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в
активное освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания связей между предметами и явлениями позволит
именно игра. Отражая впечатления от жизненных явлений в образах игры, дети испытывают эстетические и нравственные чувства.
Игра способствует углубленному переживанию детей, расширению
их представлений о мире.
В работе с дошкольниками, по экологическому воспитанию,
должен быть использован интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной
деятельности, литературы, моделирования, просмотра телепередач,
экскурсий, а также организации самостоятельной деятельности детей, т. е. экологизацию различных видов деятельности ребенка.
На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о природе, накапливает представления о разных формах
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жизни. Таким образом, уже в этот период формируются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры. Но только при одном условии - если взрослые, воспитывающие
ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают
наладить взаимоотношения с ним.
Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры.
В этот период возникает и приобретает наиболее развитую форму
особый вид детской игры, который в психологии и педагогике получил название сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевая игра по своему характеру - деятельность отражательная. Основной источник,
питающий игру ребенка, - это окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. Усвоение знаний о природе при
помощи сюжетно-ролевой игры, вызывающей эмоциональный
оклик, оказывает влияния на формирование правильного отношения к объектам растительного и животного мира. Экологические
знания, вызвавшие эмоциональную реакцию у детей, скорей войдут
в их самостоятельную игровую деятельность, станут ее содержанием, чем знания, воздействие которых затрагивает лишь интеллектуальную сторону личности ребенка.
В такой игре наиболее интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка
Игровая деятельность влияет на формирование произвольности всех психических процессов - от элементарных до самых сложных. Так, в игре начинают развиваться произвольное поведение,
произвольное внимание и память. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают, чем по прямому заданию
взрослых. Сознательная цель - сосредоточиться, запомнить что-то,
сдержать импульсивное движение - раньше и легче всего выделяется ребенком в игре.
В формировании у детей эмоционального отношения к природе педагог использует многие виды игр. С малышами проводит
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очень простые по содержанию подвижные игры, так или иначе основанные на представлениях о природе. Эти игры закрепляют первые крупицы знаний, которые дети получают в наблюдениях.
Большие возможности в воспитании экологических чувств по
отношению к окружающему миру заложены в играх, прежде всего
дидактических.
Игра - не только развлечение, но и метод, при помощи которого маленькие дети знакомятся с окружающим миром. Чем меньше
дети, тем чаще игра применяется как метод Воспитательнообразовательной работы с ними.
В дидактических играх используются натуральные предметы
природы (овощи, фрукты, цветы, камни, семена, сухие плоды), картинки с изображением растений и животных, всевозможные игрушки. Дидактические игры с естественным материалом природы
или изображениями его являются основным способом сенсорного
воспитания, развития познавательной деятельности. Игры проводят
во время непосредственно-образовательной деятельности, на экскурсиях, прогулках в специально отведенное для них время.
Игры,
применяемые
во
время
непосредственнообразовательной деятельности, помогают детям усвоить качества
предметов и уточнить представления, полученные в процессе
наблюдения в природе.
Дидактические игры нужно постепенно усложнять. Так,
например, узнавание предметов следует давать сначала по внешнему виду, потом на ощупь, затем по описанию и, наконец, по ответам на поставленные вопросы к загадке. Наиболее трудным является объединение объектов по общим признакам и отгадывание
предметов по ответам на вопросы.
Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и эффективнее игровые приемы. При придумывании их
педагог ориентируется на знание детьми жизненных ситуаций и
особенностей поведения человека, животных. Игровые приемы
обучения, как и другие педагогические приемы, направлены на ре67

шение дидактических задач и связаны с организацией игры на занятии. Педагог играет с детьми, учит их игровым действиям и выполнению правил игры как руководитель и как ее участник. Игра
требует от ребенка включенности в свои правила: он должен быть
внимательным к развивающемуся в совместной игре со сверстниками сюжету, он должен запомнить все обозначения, должен быстро сообразить, как поступить в неожиданно возникшей ситуации,
из которой надо правильно выйти. Однако весь сложный комплекс
практических и умственных действий, выполняемых ребенком в
игре, не осознается им как процесс преднамеренного обучения, ребенок учится играя.
Проведение игр в естественных условиях имеет свои сложности: дети легко отвлекаются, переключают свое внимание на посторонние предметы, на людей и т. д. Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный художественно оформленный материал, придумывать интересные игровые моменты, действия, занять всех детей решением единой задачи. В своей практике педагоги прибегают к помощи какого-либо сказочного героя. При помощи сказочного героя можно провести любую игру, например «Веселые грибочки», «Осенняя полянка», «Приготовим вкусное лекарство для зверей», и т. д.
Игру можно оформить и музыкальным сопровождением.
Детям очень нравятся игры, участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на свои знания.
Развить положительные эмоции по отношению к природе помогают игры-превращения, направленные на возникновение у ребенка симпатии к животным, растениям, объектам неживой природы.
На непосредственно-образовательной деятельности по физической культуре обучение детей разнообразным видам движений и
игровым упражнениям проводится в виде имитационноподражательных движений и игр, в которых ребенок должен воспроизвести знакомые ему образы зверей, птиц, насекомых, деревь68

ев и т. д. Образно-подражательные движения развивают у дошкольников творческую двигательную деятельность, творческое
мышление, ориентировку в движениях и пространстве, внимание,
фантазию и т. д.
Знания, полученные на непосредственно-образовательной деятельности по экспериментированию в виде игры, дети "проверяют"
в самостоятельной экспериментальной деятельности на основе метода проб и ошибок. Постепенно элементарные опыты становятся
играми-опытами, в которых, как в дидактической игре, есть два
начала: учебное - познавательное и игровое - занимательное. Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость для ребенка данной деятельности. В результате закрепленные в играх-опытах знания о связях, свойствах и качествах природных объектов становятся более осознанными и прочными.
Особенность экологического воспитания состоит в большом
значении положительного примера в поведении взрослых. Поэтому
педагогам необходимо это учитывать как самим, так и значительное внимание уделять работе с родителями. Здесь необходимо достичь полного взаимопонимания.
Воспитать в детях положительное отношение к природе возможно лишь тогда, когда сами родители обладают экологической
культурой. Эффект воспитания детей во многом обусловлен тем,
насколько экологические ценности воспринимаются взрослыми как
жизненно необходимые. Заметное влияние на воспитание ребенка
оказывает уклад, уровень, качество и стиль жизни семьи. Дети
очень восприимчивы к тому, что видят вокруг себя. Они ведут себя
так, как окружающие их взрослые.
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Круглова Елена Владимировна, Айзятуллова Ольга Николаевна
ОГБОУ "Школа-интернат № 89", г. Ульяновск
Безопасное использование ИКТ на уроках и во внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ
О том, что социальные сети опасны для детей, написано и пишется не мало. Понятно, что нельзя полностью оградить ребенка
от интернета, да это было бы неправильным.
Если ребенок находится в социальной сети более 4 часов в
день, он в два раза чаще страдает от депрессии, и в 3 раза от расстройства сна, нежели тот, кто проводит в социальных сетях ограниченное количество времени.
Чем же все-таки притягивают компьютерные игры? Они удовлетворяют потребность ребенка в игре. От игры дети получают
удовольствие, а значит положительные эмоции. Компьютерные
игры не просто детские забавы, любой жанр компьютерной игры
отражает глубинные импульсы человеческой жизни, имеющие вековую историю. Компьютерные игры притягивают детей и взрослых, так как дают возможность проработать свои несознаваемые
потребности и желания, изжить свои страхи, тревоги, агрессивные
состояния.
Компьютерные забавы дают толчок личности ребенка. Проблемы, с которыми он сталкивается в виртуальном пространстве,
активизируют его психические процессы, развивают волю, упорство в достижении цели. Компьютерные игры учат планировать и
анализировать свои действия, разрабатывать стратегии и тактики
успешной игры. Ребенок приобретает умение переживать свой неуспех, а положительные достижения в игре способствуют повышению самооценки – столь необходимому для личностного развития.
Для более эффективного развития ребенка посредством компьютера целесообразно составить специальный план. Он может
иметь любую удобную форму, быть стратегическим или оператив70

ным. Главное, чтобы в плане содержалась цель, и были намечены
этапы ее достижения. Приобретение компьютерных программ следует осуществлять в соответствии с намеченным планом. Это поможет вам сохранить здоровье ребенка, сберечь собственные силы
и время.
Желательно контролировать доступ к компьютеру и детей
подросткового возраста. Для этого можно установить пароль на
ресурсы компьютера, убирать на время своего отсутствия сетевой
кабель и т.п. Однако самым надежным ограничителем будет сознание вашего ребенка.
Активное внедрение компьютерных технологий расширяет
возможности детей в получении информации, но еще в большей
степени создает условия для вербализации обучения, так как мультимедийные технологии используют визуальный и слуховой каналы получения информации и способны сформировать адекватный
зрительный образ и стать эффективным средством наглядности в
коррекционно-развивающей работе с детьми.

Кушель Нелли Александровна
МБДОУ детский сад "Колосок" ст. Красноярской,
Цимлянского района, Ростовской области
Использование мастер-классов в работе
учителя-логопеда с родителями
Мастер-класс - одна из эффективных форм распространения
собственного педагогического опыта, семинар для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена опыта участников, т.е. это интерактивная форма обучения и обмена опытом,
объединяющая формат тренинга и конференции. Принцип мастеркласса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас», т. е. не сообщить и
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освоить информацию, а передать способы деятельности, будь то
приѐм, метод, методика или технология. На мастер-классе всегда
предоставляется возможность попрактиковаться под чутким контролем преподавателя, который внимательно выслушает и ответит
на все интересующие вас вопросы. Учитель-Мастер представляет
собственную систему работы, предполагающую комплекс методических приемов, педагогических действий, которые присущи
именно этому педагогу, обеспечивают эффективное решение учебно-воспитательных задач. Признаками системы работы учителя
являются целостность, оптимальность в определении места и времени применения каждого методического приема; разносторонность воздействия на развитие ведущих качеств личности; оригинальность методики.
Цель: Повышение уровня педагогической культуры родителей. Достижение оптимального уровня взаимодействия учителялогопеда и семьи через созданную систему сотрудничества и партнерства.
Задачи:
1. Установление единства в развитии и воспитании детей;
2. Педагогическое просвещение родителей;
3. Изучение и распространение передового опыта семейного
воспитания;
4. Ознакомление родителей с работой учителя-логопеда .
Ожидаемые результаты:
1. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе учителя-логопеда и воспитателя.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах воспитания и развития детей в условиях детского сада.
4. Активизация родителей не как наблюдателей, а как активных участников педагогического процесса.
Приоритеты:

72

1. Изучение семьи, как одной из условий эффективной воспитательной работы с семьями.
2. Обеспечение органической связи и единства в работе учителя-логопеда, воспитателя и семьи. Оно достигается в том случае,
когда цели и задачи воспитания ребенка хорошо известны и понятны не только педагогам, но и родителям. Когда родители знакомы с
основным содержанием, методами и приемами воспитания и обучения детей и в известной мере стремятся овладеть ими.
3. Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами
и родителями: а) терпимость;
б) доброжелательность;
в) воздействие убеждением;
г) доброжелательные отношения в критике и самокритике;
д) культура общения;
е) укрепление авторитета педагога в семье и родителей в детском саду.
4. Изучение лучшего опыта семейного воспитания, взаимопомощь в совместной работе.
5. Использование эффективных разнообразных форм работы
учителя-логопеда и воспитателя с семьями.
На сегодня многие традиционные формы работы детского сада
с семьей утратили свою ценность. Особой популярностью у родителей пользуются «мастер-классы».
Мастер-класс
Является действенным средством обеспечения органической
связи и единства в работе учителя-логопеда и семьи, поддерживает
интерес родителей к педагогическому процессу в ДОУ.
Помогает родителям овладеть навыками взаимодействия с ребенком на основе общих интересов, совместной продуктивной деятельности. * Позволяет родителям выявить свои таланты, распространить лучший опыт семейного воспитания. Укрепляет доверительные отношения между педагогами и родителями. Знакомит

73

родителей с жизнью и работой учителя-логопеда и дошкольного
учреждения в целом.
Основные элементы технологии проведения мастер-класса
 мастерство организатора коллективной и индивидуальной
деятельности детей;
 мастерство убеждения;
 мастерство передачи знаний и формирования опыта деятельности;
 мастерство владения педагогической техникой.
Критерии качества подготовки и проведения мастеркласса Эксклюзивность.
 Презентативность.
 Технологичность. Оптимальность.
 Эффективность.
 Мотивированность.
 Прогрессивность.
 Общая культура.
 Артистичность.
Пошаговый алгоритм проектирования мастер-класса.
1. Определить ведущую педагогическую идею, которую будете демонстрировать на мастер-классе. С этой темой и должно быть
связано название мастер-класса.
2. Определить цели и задачи, связанные с темой мастеркласса, достижение которых Вы планируете.
3. Составить подробный план мастер-класса (наполнить каждый пункт содержанием) Подобрать технические средства (минимально) и различные формы работы к данным целям и задачам.
4. Продумать место проведения мастер-класса, расстановку
мебели, время и длительность.
Темы для мастер класса:
 Точечный массаж. Массаж с помощью массажера.
 Дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз.
 Домашнее задание. Звукобуквенный анализ и синтез.
74

 Здоровьесберегающих технологии в коррекционной работе.
Мой ДЕВИЗ в работе с родителями:
МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ,
НО НЕ ВМЕСТО ВАС!
Спасибо за внимание!

Маколкина Любовь Николаевна
МДОУ "Детский сад №79" г. Саранск Р. Мордовия
Организованная совместная деятельность воспитателей,
детей и родителей: праздник, посвященный «Дню матери»
Образовательные области: Речевое развитие, Познавательное
развитие,
Социально-коммуникативное,
Художественноэстетическое развитие.
Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам.
Задачи:
1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к
маме, стремление ей помогать, радовать ее.
2. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье.
3. Создание положительной эмоциональной атмосферы.
Предварительная работа:
1. Подбор стихов, песен и игр для детей.
2. Составление сценария праздника «День матери»
4. Разучивание стихов, песен, танцев с детьми.
5. Работа над образом (учить эмоционально и выразительно
читать стихи и петь песни).
Ведущий: Добрый вечер, дорогие мамы, уважаемые гости! В
последние дни осени в России отмечают День матери. Этот праздник дает нам возможность еще раз низко поклониться материнскому труду, доброте, сказать огромное спасибо мамам за любовь и
терпение! В этот день звучат слова благодарности всем матерям.
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Мама - самый главный человек в жизни каждого из нас. Она
дарит ребенку всю себя: любовь, доброту, заботу, терпение.
Под музыку в зал входят дети и повернувшись к мамам лицом,
образуют полукруг.
Ребенок:
От чистого сердца
Простыми словами
Сегодня, друзья,
Мы расскажем о маме.
Дети по одной строчке
Мама — это небо!
Мама — это свет!
Мама — это счастье! Мамы лучше нет!
Мама — это сказка!
Мама — это смех!
Мама — это ласка! Мамы любят всех!
Мама улыбнется,
Мама погрустит,
Мама пожалеет,
Мама и простит.
Мама — осень золотая,
Мама — самая родная,
Мама — это доброта,
: Мама выручит всегда!
Мама, нет тебя дороже,
Мама все на свете может,
Мам сегодня поздравляем,
Мамам счастья мы желаем.
Вместе:
Мама, я тебя люблю!
Танец из мультфильма «Маша и медведь»
Ведущий: Дорогие друзья давайте с вами обратим свой взор на
экран и посмотрим «притчу о Матери»
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Показ видеофильма «притча о Матери»
Дети садятся на стульчики
Ведущая: О матери сложено много пословиц и поговорок,
знают ли их наши мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.
Конкурс «Разминка – гимнастика ума».
- При солнышке тепло… (при матери добро).
- Материнская забота в огне не горит… (в воде не тонет).
- Птица рада весне… (а младенец – матери).
- Материнская ласка… (конца не знает).
- Для матери ребѐнок… (до ста лет ребѐнок).
Ведущая: Предлагаю послушать стихи от своих детей
Ребѐнок:
Много мам на белом свете
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
«Это мамочка – моя!»
Ребѐнок:
Любимая мама,
Тебя поздравляю,
В день матери счастья,
Здоровья желаю!
Ребѐнок
Пусть льется песенка ручьем
И сердце мамы согревает
Мы с ней про мамочку поѐм
Нежней которой не бывает
Песня «Про маму»
Ведущая: А теперь давайте побудем сказочными персонажами
и поиграем вместе с нашими мамами
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Игра «Золотой ключик» ( на носу перенести ключ, обежать
препятствие и передать ключ следующему)
Играют две команды: « Мамочки» и «Детки»
Ведущая: Какие же талантливые наши мамы! И у таких мам не
менее талантливые детки!.
Наши дети очень волнуются, они приготовили для вас, дорогие мамы, сценку. Давайте поддержим их аплодисментами. Сценка
«Добрый ѐж»
Сценка «Сказка про ѐжика»
Ведущий: Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ
ежик. Один раз с ним случилось НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел
ѐжик на лужайку… вот так… и увидел
цветы.
Ёжик: Фр-Фр… здравствуйте цветочки, Фр-Фр!
Цветы:
Добрый день-день…
Добрый день-день…
Добрый день-день-день…
Ёжик: Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… Фр-Фр … мою
мамочку с праздником.
Цветы: Мы согласны, да-да-да…Только как дойти туда?
Ведущий: Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая
БОЛЬШАЯ. Вот такая СТРАШНАЯ. Увидела Ёжика и говорит:
Лисица:
Какая вкусная … ням-ням..
Встреча, ням-ням…
Сейчас я тебя Ам-ням!
Ёжик: Ай, Фр-Фр, я боюсь! Фр-Фр… Помогите!
Ведущий:
Второй…
Третий…
Четвертый…
Пятый…Шестой…Седьмой Вот так ѐжик превратился в цветущую
клумбу. Поискала, поискала лисица ежика среди цветов не нашла
и побежала дальше.
А когда Ежик пришел домой, его Мама сказала:
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Мама Ежиха: Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ежик?
Ведущий 1: Тогда ежик подошел ближе, обнял мамочку-вот
так… и сказал:
Ёжик: А я вот тут, Фр-фр, среди цветов, Фр-фр! С праздником!
Ребенок:
Мамочка любимая тебя я поздравляю
Ты у меня красивая, я это точно знаю.
И в игры интересные со мной всегда играешь
Когда болею- никогда не покидаешь
Игра: «Добеги до мамы по следам»
Слово нашим детям.
Ребѐнок:
Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
Ребѐнок:
Мы желаем нашим мамам,
Никогда не унывать,
С каждым годом быть всѐ краше,
И поменьше нас ругать.
Ребѐнок:
Пусть невзгоды и печали,
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели,
Был для вас как, выходной.
Ведущая: Сегодня самый добрый, самый нежный праздникВсемирный день матери. Дорогие мамы, спасибо вам за доброе
сердце, за желание быть рядом с детьми, подарить им душевное
тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки
мамочек, счастливые глаза детей
Ребѐнок:
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Мы подарить хотим вам
Красивые цветочки!
Спасибо говорят вам
Сыновья и дочки.
(дарим подарок мамам)
Танец « Мама мне на тебя не наглядеться»
Дети дарят подарки

Мангазеева Татьяна Николаевна
город Юрга Кемероаской области
Конспект НОД по социально-коммуникативному развитию
«Культурные ребята»
Задачи: Опираясь на ранее усвоенные детьми навыки культурного поведения, научить понимать смысл и значение тех или иных
правил этичного поведения человека; развивать логическое мышление, речь детей, воображение; воспитывать радость дружбы, чувство собственного достоинства, желание выбора и уверенность в
его реальной возможности.
Ход занятия:
- Настал день. Я улыбнусь Вам, а вы улыбнетесь мне и друг
другу, и подумаете: как хорошо, что мы здесь сегодня вместе. Мы
спокойны и добры, приветливы и ласковы, мы всегда здоровы.
Вдохните глубоко и со вздохом забудьте вчерашние обиды, злость,
беспокойство. Выдохните из себя свежесть и красоту белого снега,
теплоту солнечных лучей, чистоту рек. Я желаю вам хорошего
настроения и бережного отношения друг к другу (в кругу, музыка).
-Ребята у меня в руках волшебный горшочек, в нем много доброты и терпения. Давайте каждый возьмет себе пригоршню того и
другого.

80

-Вы не раз слышали, как кто-то говорил: «Это культурный человек!», или сожалел: «Как жаль, что этот человек некультурный».
Как вы думаете, кого называют культурным? Давайте вместе сочиним рассказ об утре культурного человека. Я начну, а вы продолжите.
-Воскресный день. Мама говорит завтрак на кухне. Пора вставать. Вы уже проснулись, но вставать не хочется - Доброе утро улыбается мама. Вы отвечаете как? - Прошу к столу, завтрак готов
- приглашает вас мама. Вы встали с постели, а дальше, что происходит ?(сначала заправьте постель, умывайтесь, одевайтесь, идете к
столу. А за столом сидят члены вашей семьи. Вы садитесь за стол и
...). Что вы делаете дальше? Какие правила поведения за столом
вам уже известны?
- А дальше вы завтракаете, встаете и идете заниматься своими
делами. Так? (нет) А как должен поступить культурный человек?
(поблагодарить за заботу о себе, помочь убрать посуду, поцеловать
маму...)
- Почему вы должны это делать? Потому что культурный человек - это прежде всего хорошо воспитанный человек, уважающий
труд других людей, благодарный за заботу и помощь.
-Ребята, я предлагаю вам поиграть с мячом. Вспомните слова
из копилки
добрых слов. Я бросаю мяч, а вы называете слова (Например:
форма приветствия - здравствуйте).
- Один из героев Мультфильма показали мне довольно культурным и воспитанным и я пригласила его к нам в гости. Но прежде чем он появится, он просил загадать вам песенку-загадку. Послушайте и скажите, герой какой сказки придет к нам сегодня и о
каком главном качестве культурного человека он поет в своей песенке? («Если добрый ты»).
- Вы знаете, что кот Леопольд герой мультфильма. Что вы можете сказать о коте? (добрый, вежливый, внимательный, терпеливый, аккуратный, скромный). Можно сказать, что он культурный?
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-А какую характеристику вы дадите мышам? (коварные, злые,
хвастливые).
- Кот ругается, дерется с мышами? Как он поступает? Он тактично, доброжелательно (потому что он воспитанный, культурный), терпеливо учит мышей доброте.
- Ребята, среди людей есть тоже такие, похожие на мышей.
Грязь в доме, подъезде, комнате, мусор на площадке, плохие слова
на стенах, сломанные детские площадки - все это дело рук некультурных людей. Они ничего не создают сами, более того, они портят
и разрушают созданное другими людьми. Они не следят за чистотой не только в доме, но и в своей одежде. Пятна на одежде, отсутствие пуговиц, непричесанные волосы, грубые слова, как вы назовете того человека? Хорошо, что у нас таких детей нет.
- Ребята, что всегда повторяет кот мышам? (Давайте жить
дружно).
- Что такое дружба? Давайте попробуем нарисовать ее портрет: какого она цвета? Как она пахнет? Какая она на вкус? А если
ее потрогать, то какая она ощупь? С какой погодой связывается
дружба? Каких животных можно вспомнить когда говоришь о
дружбе?
- Интересно посмотреть, как выглядит Дружба. Давайте нарисуем еѐ лицо. Какой она формы? Какими глазами смотрит на нас
Дружба? Какие у нее нос, губы? (Дети выбирают из предложенных
глаз, носа, губ, лиц, то что подходит)
- Посмотрите, у нас в группе стало еще светлее, радостнее, веселее.
- Как вы считаете, если мы подарим Коту Леопольду портрет
Дружбы, и он передаст его мышкам, они быстрее научатся дружить?
- Ребята, вам нравится имя нашего кота? Леопольд - очень
красивое имя. Как вы думаете, кто его так назвал?
- Когда рождается ребенок, имя дают ему его родители, мама
и папа. Иногда его называют, как дедушку и бабушку, а иногда
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очень долго выбирают. Имена помогают нам в общении, имена делают нас особенными, не похожими на других людей. В Конвенции
о правах ребенка написано, что каждый ребенок имеет право на
имя.
-А что же сам ребенок, что он может выбрать, если имя уже
есть? Ребенок может выбрать, как ему нравится, чтобы его называли.
Например: Кого-то можно звать - Настенька, Настенка, Настасья, Настюша и т.д. А что вы выбрали себе? (Дети называют свои
имена и представляются Леопольду).
- Как вы думаете, почему никто не выбрал такие имена, как
Настька, Лерка, Сашка ? Да, это грубо, обидно, неприятно. Тот кто
вас называл грубо, нарушил ваше право выбора, а ваш выбор надо
уважать Вы согласны?
- Ребята, я предлагаю вам создать Дерево Дружбы, на каждом
листке которого будут написаны ваши ласковые имена.
-Теперь это дерево дружбы будет напоминать о том, что дети
здесь умеют уважать, понимать и любить друг друга.
-Давайте дружно возьмемся за руки и споем песню. «Дружба
крепкая»

Обросова Юлия Анатольевна, Колобова Надежда Михайловна
МБДОУ № 79 "Мальчиш-Кибальчиш"
город Северодвинск Архангельской области
Быть здоровыми хотим
Тип проекта: практико-ориентированный.
Вид проекта: информационно-игровой.
Срок проекта: краткосрочный 1 месяц (ноябрь 2017г.).
Участники проекта: воспитатели, воспитанники 1 младшей
группы, их родители.
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Цель проекта: формирование культуры здоровья у детей 2-3
лет; сохранение и укрепление здоровья детей; приобщение детей и
их родителей к здоровому образу жизни.
Актуальность проекта.
Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку
природа. Здоровый ребѐнок характеризуется гармоничным, соответствующим возрасту физическим, интеллектуальным, эмоционально-волевым, нравственным и социальным развитием. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот период
идѐт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности,
отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа
жизни.
К сожалению, в России здоровый образ жизни не занимает пока первое место в шкале потребностей и ценностей человека. Но
если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и
укреплять своѐ здоровье, если мы станем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, только в этом случае можно будет надеяться, что будущие поколения будут более здоровыми и
развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически.
Таким образом, проблема формирования у дошкольников
культуры здоровья очень важна. От еѐ решения зависит будущее
нации и государства.
Ежедневная работа с детьми:
Утренняя гимнастика.
Гимнастика пробуждения.
Закаливающие процедуры.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Воспитание культуры поведения за столом.
Содержание работы по образовательным областям:
Образовательная область «Здоровье».
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Ситуативный разговор о пользе утренней гимнастики.
Дидактическая игра «Правила чистюли».
Цель: закреплять культурно-гигиенические навыки (умывание,
одевание, чистка зубов, причѐсывание), учить показывать эти движения при помощи мимики и жеста и отгадывать по показу.
Д/и «Уложим куклу спать».
Цель: уточнить последовательность раздевания и развешивания одежды; закрепить представление о том, что сон полезен для
здоровья.
Д/и «Назови части тела».
Цель: формировать представление о своѐм теле.
Ситуативный разговор «Что нужно делать перед едой?»
Цель: формировать привычку мыть руки перед едой.
Образовательная область «Физическая культура».
Подвижные игры, физкультминутки, физкультурные занятия,
утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения.
Цель: развивать физические качества; накапливать и обогащать двигательный опыт детей; формировать у детей потребность
к двигательной активности.
Образовательная область «Безопасность».
Беседа «Безопасность в группе».
Цель: рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить, какие места в группе и предметы могут быть опасными. Формировать
у детей основы культуры безопасности.
Игровая ситуация на прогулке «Расскажи Зайчику, что такое
хорошо и что такое плохо».
Цель: закреплять правила безопасного поведения на прогулке.
Образовательная область «Социализация».
Сюжетно-ролевая игра «Больница»
Цель: учить детей в игре отражать знания о профессии врача,
формировать у детей умение играть по собственному замыслу,
стимулировать творческую активность детей в игре; воспитывать
дружеские взаимоотношения в игре.
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Игровая ситуация «Айболит в гостях у детей».
Цель: формировать у детей представления о здоровом образе
жизни, учить следить за своим здоровьем.
Образовательная область «Труд».
Беседа «Кто помогает соблюдать чистоту и порядок?»
Цель: закрепить знания о труде дворника, помощника воспитателя, рабочего по стирке белья.
Трудовое поручение «Поможем няне накрыть на столы».
Цель: воспитывать желание помогать взрослым.
Д/и «У нас порядок».
Цель: формировать знания о том, что для удобства и безопасности все предметы нужно убирать на место; закреплять представление о том, что содержание вещей в порядке помогает сохранить
здоровье.
Образовательная область «Познание».
Экскурсия по детскому саду «Кто заботится о детях в детском
саду».
Цель: уточнить знания о работе сотрудников детского сада, закрепить названия профессий: воспитатель, помощник воспитателя,
медсестра, повар»; дать понятие о том, что все взрослые в детском
саду заботятся, чтобы детям было весело и интересно, чтобы они
были здоровыми.
Ситуативный разговор «Где живут витамины?»
Цель: рассказать детям о витаминах в доступной форме и их
пользе для здоровья, уточнить знания детей о полезных продуктах,
их значении для здоровья.
Д/и «Угадай на вкус».
Цель: закреплять знания об овощах и фруктах, умение определять их на вкус.
Д/и «Полезно-вредно».
Цель: учить детей выбирать полезные продукты, формировать
негативное отношение к вредным.
Образовательная область «Коммуникация».
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Отгадывание загадок о гигиенических принадлежностях, о полезных и вредных продуктах.
Цель: развивать воображение, мышление, речь; закреплять
знания о пользе тех или иных продуктов.
Образовательная область «Художественное творчество»
Лепка «Красиво, вкусно, полезно».
Цель: закреплять знания о полезных продуктах, закреплять
приѐмы лепки.
Рисование «Витаминки».
Цель: учить рисовать ватной палочкой.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Стихотворения, А. Барто «Девочка чумазая», К. Чуковского
«Мойдодыр», «Доктор Айболит», С. Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала», И. Демьянова «Замарашка», Н. Павловой
«Света любит шоколадки…»
Работа с родителями.
Анкетирование родителей «Здоровье вашего ребѐнка».
Цель: выявление отношения родителей к здоровому образу
жизни, соблюдению принципов здорового образа жизни в семье.
Круглый стол с родителями «Здоровье ребѐнка в ваших руках».
Цель: познакомить родителей воспитанников с основными
факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья
дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада.
Формировать у родителей мотивации здорового образа жизни, ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей, повышение
мастерства родителей по использованию здоровьесберегающих
технологий в домашних условиях. Развивать чувство единства,
сплоченности.
Консультация «Как правильно одеть ребѐнка на прогулку».
Цель: формировать представления у родителей о том, как правильно одевать ребѐнка в холодное время года.
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Создание рубрики в родительском уголке «Если хочешь быть
здоров»
Цель: ознакомление родителей со способами оздоровления детей в семье.
Итоговые мероприятия.
Физкультурно-оздоровительный досуг "Мы по лесу днѐм гуляли".
Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик и желание
участвовать в физкультурно-оздоровительном досуге, закреплять
двигательные навыки детей, создать атмосферу дружелюбия и радости.
Семейная фотогазета "Мы за здоровый образ жизни".
Цель: приобщать родителей к ведению здорового образа жизни
к семье.

Обухова Юлия Сергеевна
МБОУ СОШ №10г. Куйбышев Новосибирская область
Методы поддержки ребенка в системе личностноориентированного воспитания с использованием ИКТ
Одним из важнейших направлений модернизации российского
образования является обеспечение условий для развития индивидуальности ребенка. Идея личностно-ориентированного образования
очень актуальна сегодня. Это означает, что учитель отказывается
от авторитарного, инструктивно-репродуктивного характера обучения в пользу демократического, поисково-творческого. Вместе с
тем реализация педагогического процесса, личностно-значимого
для каждого ученика, остается одной из самых острых проблем образования.
Ключевые слова:
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модернизация
российского
образования,
личностноориентированный подход, использование активных методов обучения, ИКТ, дифференциация образования, индивидуальный подход.
Одним из важнейших направлений модернизации российского
образования является обеспечение условий для развития индивидуальности ребенка. Идея личностно-ориентированного образования
очень актуальна сегодня.
Во-первых, эта прогрессивная идея слишком медленно распространяется и дает подчас весьма призрачные результаты ее внедрения.
Во-вторых, часто «массовый» учитель смутно представляет,
что такое «личностно-ориентированное обучение» и не может его
реализовать, то есть не умеет изменить те моменты своего взаимодействия с детьми, которые разрушают значение учебной деятельности для каждого ученика.
Школа с личностно-ориентированным направлением создает
равные стартовые условия для каждого ребенка, независимо от
уровня его актуального развития с момента поступления в школу.
Это адаптивная многопрофильная школа, в которой через организацию единой для всех, но разнородной образовательной среды
создаются условия для внутренней дифференциации каждого ученика на основе изучения его личностных проявлений; определения
индивидуальной образовательной траектории, способствующей
проявлению познавательных интересов и потребностей, личностно
значимых ценностей и жизненных установок.
Использование новых информационных технологий открывает
большие возможности для расширения образовательных рамок,
несомненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал и
способствует принципам индивидуализации обучения. В результате использования ИКТ появляется возможность осуществить индивидуальный подход к ученику, получить поддержку коллективной
работы, возможность содействовать самостоятельной и творческой
работе ученика.
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Классный воспитатель, классный руководитель, тьютор – это
все особые стороны педагогической профессии. В результате их
исследования сложились четыре тактики педагогики поддержки.
Названия тактик – «защита», «помощь», «содействие», «взаимодействие» – отражают конкретный смысл, который приобретает
педагогическая поддержка в зависимости от решаемой задачи.
Одним из важнейших элементов системы воспитания школьников, ориентированной на развитие индивидуальности учащихся,
является деятельность педагога по оказанию помощи ребенку в
решении значимой для него проблемы. Применение ИКТ делает
работу классного руководителя более эффективной и результативной. От того, насколько педагог-воспитатель обладает способностью вовремя заметить, правильно понять и корректно содействовать решению проблемной ситуации, в которой находится ученик,
во многом зависит успешность педагогического влияния на развитие личности школьника, на становление и проявление его индивидуальности.
Приемы и методы организации деятельности по педагогической поддержке
 педагогическое наблюдение;
 размышления в парах и малых группах;
 «Ты-высказывание» и «Я-высказывание»;
 активное слушание (невербальная эмоциональная поддержка, «Парафраз», «Редакция»);
 проговаривание
В настоящее время основной целью современной общеобразовательной школы является создание наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности.
Школа – тот социальный институт, где каждый ребенок должен раскрыться как уникальная, неповторимая индивидуальность.
А для этого нужны особые условия. Сам ребенок еще не осознает
своих возможностей, траектория его собственного развития ему
еще не ясна. И не стоит с этим торопиться.
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Основная и очень ответственная задача школы – раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Потому-то и надо начинать не с отбора по способностям и даже не с формирования желаемых обществу качеств личности, а с квалифицированного педагогического изучения каждого
ученика как индивидуальности.
Для этого нужна не изолированная, а единая для всех, но разнородная образовательная среда, где любой ребенок мог бы проявить себя, не боясь быть отвергнутым, не принятым. И только когда особенности его индивидуального развития будут профессионально выявлены педагогом, проверены на устойчивость их проявления, можно определять дифференцированные формы его дальнейшего обучения.
Отсюда следует, что дифференциация образования не цель, а
средство развития и становления индивидуальности. Только раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения
обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в современной школе.
Итак, чтобы сделать процесс обучения личностноориентированным, нужно немногое: признать право каждого ребенка на самоценность, индивидуальность, стремление самостоятельно добывать знания и применять их в разнообразной и интересной для него деятельности.
Список литературы
1. «Воспитание индивидуальности» под редакцией Е.Н. Степанова. Издание «Творческий центр». Москва – 2005г.
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Патлай Светлана Георгиевна
МА ДОУ г. Хабаровска «Центр развития ребенка — дс №137»
: г. Хабаровск, Хабаровский край.
Экологическое воспитание дошкольников
Экология – наука, которая исследует живые существа связаны
со всем тем, что их окружает. Экология изучает и то, как люди,
связаны с окружающей их природой (как они зависят от природы,
как влияют на неѐ).
Экологическое воспитание дошкольников становится сейчас
одной из важнейших задач общества и образования. Она вытекает
из необходимости воспитывать экологическую культуру, формировать новое отношение к природе, основанное на неразрывной связи
человека с природой. Воспитания подрастающего поколения вышли сегодня на первый план, и им уделяют всѐ больше внимания.
Деятельность человека в природе нередко бывает безграмотной,
неправильной с экологической точки зрения, ведет к нарушению
экологического равновесия. Каждый из тех, кто принѐс вред природе, когда-то был ребѐнком. Поэтому так велика роль детского
сада в экологическом воспитании детей. Именно в младшем дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, потому что ребенок воспринимает природу очень
эмоционально, как нечто живое.
Запущенность современных экологических проблем и их влияние на жизнь каждого человека ставит перед детским садом задачу огромной важности: воспитать подрастающее поколение с установкой на бережное и ответственное отношение к природе, охране
еѐ богатств, осознанное потребление и заботу об окружающей среде. Для того, чтобы подобное поведение превратилось в устойчивую норму жизни, необходимо с ранних лет взращивать в детях
мысль об ответственности за происходящее с окружающей средой.
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Экологическое воспитание дошкольников сильно отличается
от просветительской работы, которую можно проводить со старшеклассниками. Дети становятся активными участниками мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением, по
предупреждению загрязнения окружающей среды.
Формирование у детей ответственного отношения к природе –
это сложный и длительный процесс. Но забота об окружающей
среде – не только определѐнные знания о сборе мусора и защите
живой и неживой природы, очень важно и развитие эмпатии, искреннего желания помогать, активно защищать и улучшать природную среду. Отдельное внимание следует уделить тому, что экологические проблемы – это зачастую проблемы международного
характера, а значит, касаются всех жителей планеты, в том числе и
малышей.
Деятельность, связанная с экологическим воспитанием,
ставит перед нами следующие цели:
Воспитание понимания многогранной ценности природы,
как источника всех
материальных и духовных сил общества и
каждого человека;
Обучение детей правилам общения с природой, познания
ее;
Развитие потребностей в общении с природой.
В младшей возрасте большое внимание следует уделить изучению природы во время прогулок: это не только поможет развить
наблюдательность у детей, но и позволит им делать выводы на основе собственных наблюдений. Это является отличным тренажѐром логического мышления, развивает разговорную речь ребѐнка и
помогает ему формулировать и выражать собственное мнение.
Время проведѐнное на свежем воздухе и сопровождаемое активной
деятельностью, улучшит самочувствие ребѐнка и укрепит его здоровье. Нестандартные занятия на улице помогут разнообразить
учебную деятельность и сопроводить новую информацию об окружающей природной среде естественными примерами. Прогулка
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также может стать отличным практическим занятием после лекции
об уборке мусора: важно не только научить детей не мусорить самостоятельно, но и подтолкнуть их помогать планете любым доступным способом, даже если это уборка фантиков за кем-то другим.
Чтобы сформировать у детей сознательное отношение к природе, необходимо продуманно использовать окружающую природную и предметную среду. Формирование экологической грамотности только тогда будет эффективным, когда будет осуществляться
в обычных повседневных ситуациях.
Существуют различные формы экологического воспитания:
1. Уборка и благоустройство группы и территории детского
сада, природоохранные компании и праздники, экологические фестивали, ролевые игры;
2. Секционные занятия юных друзей природы, факультативы
по охране природы и основам экологии, кинолектории, экскурсии,
туристические походы по изучению природы.
3. Наблюдения детей за животными и растениями, изготовление поделок из природных и бросовых материалов, проращивает
отросток, рисование, лепка.
Важно также найти достойные примеры для подражания в популярной культуре, близкой к детям данного возраста, и акцентировать внимание на тематике экологии, встречающейся повсеместно.
Для того, чтобы показать ребятам, что экология действительно
касается каждого из нас, следует тщательно изучить природу родного края и имеющиеся здесь проблемы. Родной город – это место,
хорошо знакомое каждому ребѐнку. Экологические проблемы,
имеющиеся здесь и сейчас, а не в каких-то далѐких странах, окажут
большее влияние на сознание детей.
Экологическое воспитание детей выполняет несколько
функций:
94

 Просветительская: новая информация поможет детям
лучше узнать окружающую его среду;
 Развивающая : дети устанавливают ассоциативные цепочки между маленькими действиями и их глобальными последствиями, делают выводы о взаимосвязанности всего живого, осознают
необходимость применения полученных знания на практике и придумывают решения имеющихся проблем, заботясь об окружающей
нас природе;
 Воспитательная :формирование у детей нравственного и
эстетического к ней отношения, вызовет восхищение и благоговение, а значит и пробудит чувство долга и ответственности;
 Организующая: теоретический разбор вариантов оказания
помощи природе побуждает детей проверить всѐ опытным путѐм, а
значит способствует появлению новых видов деятельности по реализации охраны окружающей среды;
 Прогностическая: дети развивают способность самостоятельно предсказывать, к чему приведут те или иные воздействия
человека на природную среду.
Таким образом, правильно спланированная всесторонняя работа приведѐт к тому, что дети научатся относиться к природе бережно, станут добрее по отношению к тому, за что сами же несут ответственность, научатся наблюдать за всем, происходящим вокруг,
и формулировать собственное мнение, овладеют интересными
навыками по уходу за растениями.
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Пугачева Наталья Николаевна
ГБОУ Школа имени Ф.М.Достоевского
Развитие творческих способностей учащихся на уроках
русского языка и литературного чтения в начальной школе,
используя нестандартные задания
Вопрос о развитии умственных способностей ребѐнка, о его
одарѐнности – сегодня один из самых актуальных вопросов в современной школе. Основной задачей для школы является формирование личности активной, стремящейся к решению любых задач.
При этом, подходить к этой задачи следует творчески, не ординарно.
Задача современного учителя – пробуждать интерес к постоянному поиску нового, не принуждать к учению, и для этого он
должен правильно организовать учебный процесс, должен помнить, что человеку с творческим складом ума в дальнейшем легче
будет ориентироваться в современной жизни, находить правильные
пути решать возникшие проблемы, вносить в свою деятельность
что –то новое, интересное.
Не секрет, что проблема современной школы в том, что у детей пропал интерес к учению вообще, и к изучению русского языка, литературному чтению в частности. Отсюда низкая грамотность, нежелание читать художественную литературу, подмена
книги компьютером. Огромное количество детей не посещают театры, не работают со словарями, дополнительной литературой. Результат – неразвитая речь, память, воображение, неумение анализировать, делать выводы, дополнять. Поэтому на школу возложена
большая ответственность по становлению творческой личности.
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Любой предмет школьного курса должен развивать в ребѐнке
творческие способности: это и уроки ИЗО, и уроки трудового обучения, и уроки математики, но, я считаю, что огромные возможности в этой области имеют предметы гуманитарного цикла, в частности, русский язык и литературное чтение.
Вот почему я уже несколько лет работаю по теме самообразования «Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературного чтения».
В своей работе я стремлюсь к тому, чтобы дети научились выражать свои мысли в устной и письменной форме, стремились высказывать своѐ мнение, отстаивать его, умели анализировать ответы учащихся, находить ошибки и уметь объяснить их.
Главная задача моей работы с детьми – научить их мыслить,
удивляться, познавать, открывать новое и осознавать свой опыт.
Я считаю, что каждый ребѐнок талантлив по-своему, для того,
чтобы он мог проявить свои способности и таланты, нужно умелое
руководство как со стороны учителя, так и родителя. Особая роль,
конечно, возлагается на учителя.
Каждый урок его должен быть для ребѐнка открытием, и этому, конечно, способствует занимательная форма их проведения,
творчество оживляет учебный процесс, активирует и формирует
личность.
Вся работа по развитию творческих способностей ведѐтся на
протяжении всех лет обучения. При этом очень важно учитывать
индивидуальные способности учащихся. Так, например, при изучении темы «Правописание приставок» я предлагаю учащимся следующие задания:
- Спиши текст, найди слова с приставкой, выдели их.
- Из предложенных слов составь предложения, выдели приставки: заметает, белый пурга, путь, хочет, мягких, в, потонуть,
снегах, отдохнуть. (Заметает пурга белый путь, хочет в мягких снегах отдохнуть).
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- Составь связный текст на тему «Зима», используй слова с
приставками.
Учащиеся выбирают задания в соответствии со своими возможностями и желаниями. Эта работа никого не оставляет равнодушным, так как она даѐт возможность выбора.
Часто использую на уроках дидактические игры. Игра – это
органическая форма деятельности младшего школьника. Она способствует созданию у учеников эмоционального настроя, вызывает
положительное отношение к выполняемой работе, улучшает общую работоспособность, развивает наблюдательность, творческие
способности. Дидактическая игра может быть использована на различных этапах урока. Так, во время проверки домашнего задания
возможно провести игру «Кто вернее и быстрее?», особенно распространены дидактические игры на этапах повторения и закрепления.
Вот несколько игр, используемых мною: «Отгадайте, кого я
называю?». Цель этой игры - развитие умения подбирать слова с
заданным количеством слогов.
Я предлагаю встать тем детям, чьи имена состоят из стольких
слогов, сколько хлопков я сделаю. Например, хлопаю 3 раза, после
чего должны встать дети, чьи имена состоят из 3 слогов. Например: Се –рѐ - жа, Ма –ри – на, Та – ма – ра и др.
Большим интересом у ребят пользуется игра «Подбери пару».
Цель еѐ - развитие умения правильно соотносить названия предметов и действий.
У каждого ученика на парте карточка, на которой в столбик
записаны слова: метель, гром, солнце, молния, ветер, дождь, снег,
облака и полоски бумаги со словами капает, плывут, падает, метѐт,
гремит, печѐт и др.
Ученики к каждому слову, обозначающему название предмета,
подбирают слово, обозначающее действие. Выигрывает тот ученик,
кто первым составит пары слов.
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Повышение интереса к урокам способствует занимательная
форма их проведения, нестандартные уроки, например : урок КВН,
урок – путешествие, урок- праздник, урок –игра, урок - исследование.
Дети с удовольствием составляют и отгадывают кроссворды ,
сочиняют четверостишия, пишут сочинения. Всѐ это оформляется в
книжки-малышки :«Мои сказки» , «Загадки», «Кроссворды»
Вот некоторые кроссворды, сказки, четверостишия, которые
вошли в книжки-малышки .
Кроссворд «Заполни пропущенные клеточки»
1. Напиток белого цвета, полезный взрослым и детям.
2. Стебли пшеницы и ржи.
3. Столярный инструмент.
4. Предмет, которым вытирают руки.
о
л
о
о
л
о
о
л
о
о
л
о
Сочинение «Сказка о пропавшей букве».
Пропала буква «р» в слове крот. Вчера эта буква была, а сегодня еѐ нет. Крот, который стал котом, плачет: «Как же я теперь
буду жить? Кто украл букву?» А букву потерял Петя, он отвлекался на уроке с соседом , разговаривал и не заметил, как обидел крота. Сочинение по пословице «Делу время, а потехе час». Дима
пришѐл из школы и пошѐл играть в футбол. Он забил один гол,
другой и забыл, что надо делать уроки. Когда он пришѐл домой,
было поздно. Дима лѐг спать. Он подумал: «Может быть, не вызовут к доске?» Но вызвали. Дима допустил много ошибок, в словах
« сорока, вокзал, помидор» он написал «а», и учитель поставила
ему «два». Она сказала: «Ты хорошо играешь в футбол, но «Делу
время, а потехе –час», «Сделал дело –гуляй смело».
Дети очень любят сочинять сказки, с удовольствием работают
над редактированием текста, отгадывают загадки .
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Так, проводя работу по обогащению словарного запаса, использую следующие виды работ: «Отгадай загадку и запиши словарное слово» . НапримерРисовал я на бумаге
Ручейки, леса, овраги.
Оттого, что рисовал,
Я поменьше ростом стал. (Карандаш)
«Угадай последнее слово и запиши».
Ты надел совсем не то:
Нужна не шуба, а ….
Не поедет без бензина
Наша быстрая ….
Работая над закреплением правописания слов с сочетаниями
ча-ща , использую игру « Отрицай»
Класс делится на три группы, каждой предлагается
столбик
слов, записанных на доске. Ученики по порядку выходят к доске и
записывают очередное словосочетание со словом нет, например:
плащ- нет плаща
Работу начинают по сигналу учителя одновременно три группы. Выигрывает та из них, которая первой выполнила задание,
не сделав при этом ошибок.
Примерный материал. Слова: плащ, грач , врач, луч, товарищ,
трубач. Всѐ вышесказанное приводит к развитию творческого
мышления школьника, оживляет учебный процесс, вызывает у
ученика желание узнать что-то новое, активизирует и формирует
личность.
Дети становятся активнее, принимают участие во внеклассной
работе: конкурсах чтецов, рисунков плакатов, поделок, сочинений,
газет.
Я люблю на уроках использовать задания, которые можно считать нестандартными: поиграем в рифмы, поработаем с вырезками
из газет и журналов, разработаем наглядное пособие (в виде минепроекта), игровые задания, направленные на отработку орфоэпиче100

ских норм (Составь текст, озвучь его, выпиши опорные слова и т.д.
Конкурс дикторов, составь рассказ по пословице, Сделай к загадке
отгадку в рисунке., Третий лишний, Помоги Диме Ошибкину.)
Большое внимание уделяю творческим и неординарным заданиям
дома: Рисование обложки к прочитанному произведению, найти и
рассказать исторический комментарий к произведению, продолжение неоконченных произведений ,подготовка словарных диктантов
, составление вопросов к тексту и др.
Работая с такими, дети переходят в иное психологическое состояние, получают положительные эмоции, возможность ощутить
взаимосвязь разных наук, ликвидация перегрузки домашних заданий и , конечно, возможность развивать творческие способности и
в школе и дома.
Селюкова Н.А., Горбатенко Е.В., Скокова В.В.
МБДОУ ДС№ 89 г. Белгород
Основы экономического воспитания дошкольников
Экономическое воспитание дошкольников — относительно
новое направление дошкольной педагогики. Одной из основных
задач финансового воспитания дошкольников на современном
этапе является формирование основ экономической культуры.
Много раз приходилось наблюдать "картины" в магазине, когда
дети путем крика и истерик требуют у своих родителей купить чтото. И как трудно выйти из такой ситуации достойно. Одним родителям приходится выводить плачущего ребенка на улицу, другие
обещают купить "это" потом, а самые мудрые, пытаются рассказать
o стоимости товара, о недостатке в данный момент денег, о будущей зарплате. Вот и получается, что ребенок сталкивается с экономическими терминами в достаточно раннем возрасте. И создать его
представление правильным можно именно в детском саду, главным
условием для этого должна стать компетентность в этом вопросе
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воспитателя. От того, что будет заложено в детстве, во многом зависит, каким станет ребенок, какую профессию он выберет, как
приспособится он к социальному миру взрослых. А это - главные
вопросы, которые волнуют каждого родителя.
Вся работа выстроена на обучении детей в игре, т.к. это самый
главный способ. Ребенку не навязываются какие-либо знания, а он
самостоятельно путем проб и ошибок делает для себя соответствующие выводы, педагог же помогает, направляет. Сюжетноролевая игра - самое главное при знакомстве ребенка с экономикой.
Уже в младшей группе начинают играть с детьми в "Магазин", где
работает продавец и продает сладости, фрукты, овощи, хлеб. Роль
продавца возлагает на себя воспитатель, показывая как нужно разговаривать с покупателем. Постепенно к концу младшего возраста
можно ввести условные деньги - цветные бумажки. Ребенок узнает
новые для него слова: продавец, покупатель, продукты, деньги.
Также с этой игрой проводятся и другие сюжетно-ролевые игры,
где ребенок знакомится с профессиями: доктор, повар, водитель.
Любое движение проговаривается воспитателем, что крайне важно
при обучении в дальнейшем.
В средней группе детского сада игра становится разнообразней. Роль продавца уже может взять на себя ребенок, но роль кассира, который выдает чеки, остается за воспитателем; продуктов,
продаваемых в магазине, становится больше, их требуется взвешивать и фасовать. Расширяется словарный запас: кассир, чек. Одновременно, играя в другие творческие игры этого возраста, начинает
прослеживаться связь с экономикой.
В старшем возрасте понятие - магазин становится гораздо объемнее: "Магазин техники", "Мебельный магазин", "Продуктовый
магазин" и др. Все действия, которые обыгрывались в сюжетно ролевых играх в младшем возрасте, дети с удовольствием показывают уже самостоятельно. Роль воспитателя состоит лишь в том,
чтобы давать новые термины, знакомить с новыми профессиями,
направлять действия детей, наблюдая за игрой со сторон. Дети все
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чаще используют в играх монеты, при этом они сами с удовольствием переводили их на бумагу.
На протяжении всего дошкольного возраста продолжается
воспитание уважения к труду, людям разных профессий, ценности
общественного труда. Ребенок уже мечтает о профессии, при этом
рассказывает, почему он хочет быть именно врачом, а не водителем. Старший дошкольник, совершая покупки в магазине, знает,
почему невозможно купить сразу все, что хочется.
Без помощи родителей вся работа была бы не полной. Не всегда родители относятся с одобрением к инновации в педагогике. Но
со временем, когда дети стали чаще спрашивать их о работе, о значимости ее для других людей, родители стали относиться с пониманием, что-то сами старались объяснить своему ребенку, вместе
составляли семейный бюджет (план доходов и расходов) - это стало интересно всем.
Экономика — замечательный инструмент для развития у дошкольников коммуникативных навыков. Такие занятия проходят в
форме диалога. Воспитатель формулирует чѐткие вопросы, а
ребята учатся развернуто высказывать своѐ мнение. При этом
совершенствуется объяснительная и доказательная речь.
Введение экономического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях - это прежде всего необходимость еще в
раннем возрасте дать детям представление о рыночной экономике
и ее закономерностях.

Сеткина Татьяна Викторовна
МБДОУ "ДСКВ № 41 "Почемучка" г. Юрга Кемеровской области
Развлечение "Кай и Герда"
Оборудование: два мяча, снежки по количеству детей, 2 тоннеля, маты для кувырков, 2 корзины, музыкальные песни: «Елочки,
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пенечки», «Вперед 4 шага, назад 4 шага», 2 мяча – топа, 2 набора
букв «вечность», 2 «саночек» из ткани, 2 клюшки, две шайбы.
Ход праздника: Ведущий обращается ко всем присутствующим:
Над землею закружила
Вновь зима свой хоровод.
Пусть здоровье, радость, силу
Зимний спорт нам принесет.
Начинаем зимний праздник!
Будут игры, будет смех,
И веселые забавы
Приготовлены для всех.
Колокольчик ледяной,
Он везде, везде со мной,
Динь - дон, динь - дон,
Раздаѐт загадки он.
Постелил кто из метели
Всюду мягкие постели?
Кто, друзья, с большим трудом
Спрятал речку подо льдом? (Зима)
Ведущий: Молодцы, ребята! Всѐ вы знаете. А вы сказки любите? Тогда скажите, какие вы знаете зимние сказки. Ответы детей.
Ведущий: Сегодня я вам предлагаю пройти испытания, которые повстречались девочке Герде в сказке «Снежная королева».
Ведущий: Дети Кай и Герда жили по-соседству, ухаживали за
розами, которые росли в деревянных ящиках у их родителей и любили вместе играть в игры, были дружными, ловкими и веселыми.
- А вы дружные, ловкие? Давайте проверим.
Эстафеты с мячами:
1. «Передай мяч над головой, верни под ногами».
Дети передают в колоннах мяч над головой, назад возвращают
через ноги).
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2. «Мяч – капитану».
Капитан стоит на расстоянии перед колонной. Кидает мяч первому, он возвращает мяч и присаживается, затем кидает второму,
третьему, … Пока все игроки колонны не присядут.
3. «Мяч над головой с продвижением».
Мяч передают над головой в конец колонны, после получения
мяча последний из колонны бежит вперед и становится первым. И
так до тех пор, пока первый опять не станет первым.
Музыкальные игры:
1. «Вперед 4 шага, назад 4 шага».
2. «Елочки, пенечки».
Ведущий: Но однажды зимою злые тролли разбили волшебное
зеркало, осколки его разлетелись повсюду и тем, кому осколки попадали - становились злыми и жестокими. В Кая попали сразу 2
осколка, 1- глаз, другой в сердце. И он сразу изменился. Сердце
его стало холодным как льдинка, а глаза стали видеть только искаженное. Герде, которая жалея Кая, заплакала он сказал: Что ты
хнычешь. У, какая ты сейчас некрасивая. Мне ничуть не больно. А
увидев розы, воскликнул - Эту розу точит червь. Фу, Какие гадкие
розы!" Одевшись, он убежал на улицу играть. А вскоре и уехал со
Снежной Королевой.
- Давайте и мы с вами поиграем.
Игра «Льдинки, сосульки, снежинки, сугроб».
Все дети двигаются по залу врассыпную. На слово ведущего
―льдинки‖ – дети ищут себе пару и встают лицом друг к другу,
взявшись за руки, «сосульки» встают по трое и поднимают руки
вверх, “снежинки‖ – дети встают в круг по 4 человека, правая рука
в центр круга, левая в сторону, «сугроб‖ – дети сбиваются в одну
кучу и стоят близко друг к другу.
Кто из детей остается без участия, выбывает из игры.
Ведущий: Герда отправилась искать Кая. Долго она его искала,
расспрашивая о нем всех, кого встречала: и старушку-цветочницу,
и ворона с вороной, и даже разбойников. На северном олене, кото105

рого ей подарила маленькая разбойница, Герда направилась на Север, в Лапландию, в царство Снежной королевы, преодолевая и
снежные заносы, и ледяные вьюги, и снег, метель, пургу.
Эстафеты:
1. «Прыгаем через снежные заносы» (эстафета на мячах топах).
2. «Преодолеваем препятствия» (эстафета с полосой препятствий: кувырки, тоннель).
3. «Уберем снежные комья» (эстафета с метанием снежков в
корзины).
4. «Скачем на оленях» (парная эстафета - катание на «Саночках»).
Ведущий: Войдя во дворец Снежной королевы Герда увидела
Кая, который играл льдинками и собирал из них слово «вечность».
Эстафеты:
1. «Передвигаем льдинки» (клюшкой ведение шайбы).
2. «Собери слово» (перенести буквы и сложить из них слово
вечность).
Ведущий: Вот и Кай тоже сумел собрать слово «вечность» и
тем освободился от Снежной королевы, а слезы Герды, обрадованной встречей с Каем, растопили льдинку в его сердце, и вымыли
осколок и из глаза Кая. Вот так дружба помогла победить Снежную
королевы и преодолеть все преграды и препятствия.
Ведущий: А теперь давайте проверим, как хорошо вы знаете
эту сказку.
Задает вопросы по сказке:
Вопросы:
Вопрос № 1. Какие цветы росли в деревянных ящичках у родителей Кая и Герды? Ответ: Розы.
Вопрос № 2. Куда попали Каю осколки дьявольского зеркала?
Ответ: В глаз и в сердце.
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Вопрос № 3. Узнай, кто это? " Что ты хнычешь. У, какая ты
сейчас некрасивая. Мне ничуть не больно. Эту розу точит червь.
Какие гадкие розы!" Ответ: Кай.
Вопрос № 4. Как старушка заколдовала Герду? Ответ: Она
расчесала ей волосы золотым гребешком, чтобы Герда забыла Кая.
Вопрос № 5. Кто помог Герде попасть в замок принца и принцессы? Ответ: Ворон и ворона.
Вопрос № 6. Кто напал на Герду в тѐмном лесу? Ответ: Разбойники.
Вопрос № 7. Узнай, кто это? Она была ростом с Герду, но
сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у неѐ были совсем
чѐрные, но какие-то печальные. Ответ: Маленькая разбойница.
Вопрос № 8. Кого маленькая разбойница отпустила вместе с
Гердой?
Ответ: Северного оленя.
Вопрос № 9. На чѐм лапландка написала письмо финке? Ответ: На сушѐной треске.
Вопрос № 10. О чѐм просил олень финку? Ответ: Дать Герде
силу двенадцати богатырей.
Вопрос № 11. "Еѐ сила в том, что она невинный милый ребѐнок". Кто и о ком это сказал? Ответ: Финка о Герде.
Вопрос № 12. Узнай, кто это? Глаза еѐ сияли, как звѐзды, но в
них не было ни тепла, ни мира. Ответ: Снежная королева.
Вопрос № 13. Какое слово Кай не мог сложить в замке Снежной королевы? Ответ: Вечность.
Ведущий: Молодцы, ребята. Я благодарю вас за участие, за то,
что вы были активными, спортивными, веселыми, ловкими.
Ведущий угощает детей, прощается, дети покидают зал.

107

Смирнова Евгения Александровна
МДОУ "Детский сад № 8 "Сказка", г. Семенов, Нижегородская обл.
Ритмика, как эффективный путь воздействия на двигательную
сферу ребенка дошкольного возраста
Интонация, мелодия, лад, ритм, гармония
отражает окружающую нас действительностьприроду, мир человеческих чувств, историю,
будущее человечества.
В. Сухомлинский
С древности движения, выполняемые под музыку, применялись в воспитании детей и почитались как занятия, приносящие
здоровье физическое и духовное.
Возникновению системы ритмического воспитания мы обязаны швейцарскому педагогу и композитору Э. Жак Далькрозу.
Основа ритмики – музыка, а движения используются как
средство более глубокого их восприятия и понимания. Через движения ребенок ярче и эмоциональнее воспринимает музыку, закрепляет знания о средствах музыкальной выразительности (лад,
темп, динамика, ритм, регистр, строение музыкальной речи) умение воплощать музыкально – двигательный образ.
Занятия по ритмике учат ребѐнка, в том числе и выражать свои
эмоции под музыку, то есть ритмика развивает в маленьком ребѐнке способность к самовыражению. Ритмика является дополнительным резервом двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки умственного и психологического напряжения
Для обучения ритмики в детском саду используются следующие методы:
1. Наглядный – исполнение музыки сопровождается показом;
2. Словесный – беседа о характере музыки, рассказ о ее образах;
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3. Практический – многократное выполнение музыкально –
ритмических движений с последующим их включением в игры,
пляски, хороводы.
Нужно стремиться научить ребенка действовать по схеме:
услышать – увидеть – нарисовать – станцевать.
Наглядные методы – это показ руководителя, видеопоказ.
Словесные методы – это раскрытие танцевального образа через рассказ, определяя характер героя, его эмоциональный настрой.
Практические методы – результат общей работы педагога и
детей. Это наши праздники, развлечения, где дети раскрывают
свою индивидуальность, используя основной принцип ритмики: от
музыки к движению.
Цель: привить интерес дошкольников к хореографическому
искусству; развить их творческие способности посредством танцевального искусства.
Творческая активность детей развивается постепенно путем
целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта,
активизации чувств, воображения и мышления. Она открывает
путь к восприятию разнообразнейших музыкальных образов, дает
возможность осуществлять перенос сформированных черт личности на другие области деятельности.
Таким образом, ритмика является дополнительным резервом
двигательной активности детей, источником их здоровья, радости.
Занятие ритмикой вводит детей дошкольного возраста в большой и
удивительный мир хореографического искусства, посредством игры знакомит с прекрасным видом искусства – хореографией.
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Сотникова Галина Николаевна
МБДОУ ДС №67 г. Старый Оскол Белгородской области
Семейные традиции
Сотникова Галина Николаевна, воспитатель МБДОУ ДС
№67
«Аистѐнок» города Старый Оскол
«Природа, создав людей такими, каковы они есть, даровала им великое утешение от многих зол, наделив их семьей и
Родиной». (У. Фоскало)
«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети» (А.С. Макаренко)
Семья – группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков
и ближних родственников, живущих вместе. (Д.Н.Ушаков)
-Итак, семья – это не просто родственники, живущие рядом.
Это близкие люди, которые сплочены чувствами, интересами,
отношением к жизни, которые живут вместе, заботятся друг о
друге. Раньше семьи всегда были большими (больше 10 человек). А
сейчас есть семьи и большие, и маленькие. Человеческое счастье
вряд ли возможно без семьи. Ни самая увлекательная работа, ни
друзья не могут дать то, что может дать дружная и счастливая семья.
Существует такая легенда. Давным – давно жила семья, в которой было 100 человек, но не было между ними согласия. Устали
они от ссор и раздоров. И вот решили члены семьи обратиться к
мудрецу, чтобы он научил их жить дружно. Мудрец внимательно
выслушал просителей и сказал:
« Никто не научит вас жить
счастливо, вы должны сами понять, что вам нужно для счастья,
напишите, какой вы хотите видеть свою семью». Собралась эта
огромная семья на семейный совет и решили они, чтобы семья была дружной, надо относиться друг к другу, придерживаясь этих качеств: Понимание. Любовь. Уважение. Доверие. Доброта. Забота. Помощь. Дружба.
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-Если каждый член семьи будет следовать этим правилам, то в
семье будут царить: мир, согласие. А значит, все будут счастливы.
В семейном кругу мы с вами растем.
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ – родительский дом.
Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих предках, составлять свою родословную,
генеалогическое дерево. Эта традиция возвращается в семьи.
Человек рождается, получает имя. Оно дается или по
святцам – церковным книгам в честь какого – нибудь святого,
чей праздник отмечается в этом месяце, или модное в данный
период, или в честь кого – то из членов семьи. У каждого в
семье есть семейные альбомы.
Традиция эта очень важная. Недаром во время войны или
в других ситуациях, когда люди были вынуждены покидать
свой дом, они брали с собой только самые ценные вещи и
фотографии дорогих людей. «Чтобы вспомнить, какими мы
были – загляните в семейный альбом» - поется в одной из песен.
Есть и другие интересные традиции: как проводить свободное время, отпуск, как заботиться о престарелых родственниках.
Поэтесса Л. Суслова написала стихотворение.
А дом, заставленный добром, еще не дом.
И даже люстра над столом – еще не дом.
И на окне с живым цветком – еще не дом.
И даже с чайника бочком – еще не дом.
Когда вечерняя сгустится темнота,
Тогда эта истина понятна и проста –
Что от ладоней до окна наполнен дом
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Твоим теплом.
А этому чаще всего ужины в кругу семьи, поездки, походы, праздники, которые сплачивают и объединяют всех членов
семьи.
Слово великого Конфиция:
«Если ты хочешь изменить государство, начни с провинции. Если ты хочешь изменить провинции, начни с районов.
Если ты хочешь изменить районы, начни с городов. Если хочешь изменить города, начни с улиц. Если хочешь изменить
города, начни с домов.
Если хочешь изменить дома, начни с семьи. Если хочешь
изменить семью, начни с себя».

Такмакова Ольга Владимировна
МАДОУ "Детский сад №93"Звездочка" город Прокопьевск
Конспект занятия по ОБЖ "Экскурсия по городу"
Цель: обобщить представления детей о правилах безопасного
поведения в городе.
Задачи:
1.Закреплять знания детей о правилах поведения в транспорте;
знания о светофоре, о назначении сигналов светофора; знания о
специальных видах транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина», «Полиция»; познакомить с телефон единой экстренной
службы 112
2. Совершенствовать речь детей, учить отвечать на вопросы,
участвовать в беседе, отгадывать загадки.
3. Развивать слуховое внимание, восприятие и мышление.
Способствовать развитию любознательности.
4. Развивать дружеские взаимоотношения между сверстниками
и получать удовольствия от положительных эмоций.
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Материал: презентация, светофоры на каждого ребенка; макеты светофоров транспортный, пешеходный; карточки с человечками; разрезные картинки специального транспорта - «Скорая
помощь», «Пожарная машина», «Полиция».
ХОД НОД:
Воспитатель. Дети, сегодня к нам на занятие пришли гости, я
предлагаю с ними поздороваться.
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель. Ребята! Вы любите гулять по городу?
Дети. Да.
Воспитатель. Сегодня, я хочу пригласить вас совершить экскурсию по нашему городу Прокопьевску. А поедем мы на автобусе, занимайте свои места.
(Одному ребенку не хватает места)
Воспитатель: Ребята, а можно в автобусе ехать стоя?
Дети. Нет
(Воспитатель ставит дополнительное сиденье)
Воспитатель. А как нужно вести себя в автобусе. Какие правила надо соблюдать?
Дети. Сидеть спокойно, не бегать, не кричать, слушаться
взрослых, пристегнуть ремни.
Воспитатель. Молодцы! Я вижу, что вы знаете правила поведения в автобусе. Ну что ж, заводим мотор и поехали.
(Включается запись, дети сидят на стульях, «автобус» резко останавливается.
Воспитатель. Ребята, что случилось, почему мы остановились? Пойдѐмте, посмотрим.
(на столах разложены карточки светофоров без сигналов)
Дети. У светофоров нет сигналов.
Воспитатель. Нужно срочно навести порядок!
(Воспитатель достает кружки, дети правильно раскладывают сигналы светофора)
А сейчас мы проверим, правильно ли вы расставили сигналы.
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(Проверяют по макету)
Ребята, а сколько сигналов у светофора
Дети: Три.
Воспитатель: А для кого этот светофор? Для машин или пешеходов?
Дети: Для машин.
Воспитатель: А вот этот светофор для кого?
(Воспитатель показывает светофор для пешеходов)
Дети: для пешеходов
Воспитатель: Сколько сигналов у светофора для пешеходов?
Дети: Два
Воспитатель: Какой сигнал вверху?
Дети: Красный.
Воспитатель: А внизу?
Дети: Зеленый
Воспитатель: Молодцы ребятки, очень хорошо знаете сигналы светофора.
А сейчас мы с вами поиграем. На столе у вас лежат 2 карточки
с человечками. Что делают они?
Дети: Один стоит, другой идет.
Воспитатель: Молодцы! Я буду показывать сигналы светофора для пешеходов, а вы поднимать карточку с человечком идти
или стоять.
Воспитатель: Молодцы ребятки! Отправляемся дальше?
(Дети идут за воспитателем к телевизору, включает загадки
о спецтранспорте. Дети отгадывают загадки)
Слайд 1.
Вот с крестом машина мчится,
Обгоняя всех, в больницу.
Скорая помощь
Слайд 2
На пожар едет быстро машина
Водитель не жалеет бензина
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У этой машины пушки с водой
Рвется машина с огнем вступить в бой.
Пожарная машина
Слайд 3
На спине моей мигалка
Сразу видно я спешу
Во дворах, подъездах, парках,
Я порядок навожу.
Всех бандитов накажу,
За решѐтку посажу
Полиция
Слайд 4 Все спец. Машины.
Воспитаель: Ребята, а как одним словом можно назвать машины скорой помощи, пожарной машины, полиции?
Дети: специальный транспорт.
Воспитатель: В нашем городе тоже есть специальный транспорт. Только он сломался и его нужно отремонтировать. Ребята,
ну что приступаем?
Игра «Собери картинку». (Дети собирают из частей картинку - специальный транспорт)
Воспитатель: Что у вас получилось? (Ответы детей) Для
чего нужны эти машины?
Дети: пожарная – тушить пожары, полиция для предотвращения дорожных происшествий и ловить преступников, скорая
для оказания помощи больным людям.
Воспитатель: А по какому номеру можно вызвать пожарных?
Дети: 01
Воспитатель: А по какому номеру полицию?
Дети: 02
Воспитатель: А по какому номеру скорую помощь?
Дети: 03
(Дети прикрепляют номера экстренных служб к машинам)
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Воспитатель: Молодцы. Посмотрите ребята, что это за номер
у меня в руках?
Дети: 112.
Воспитатель: Правильно. 112 это телефон единой экстренной
службы. Набрав его по телефону можно вызвать пожарных, скорую помощь и полицию.
Воспитатель: Молодцы продолжаем нашу экскурсию.
(Дети с воспитателем подходят к стенду).
И рассмотрим достопримечательности нашего города Прокопьевска.
(Рассматривают, беседуют).
Воспитатель: Ребята, а скажите, можно ли ходить по городу
детям одним, без родителей?
Дети: Нет.
Воспитатель: А почему?
Дети: Можно потеряться, попасть под машину.
Воспитатель: Правильно, пока вы еще маленькие по городу
одним гулять нельзя. Ребята, понравилась вам наша экскурсия?
Дети: Да.
Воспитатель: Нам уже нужно возвращаться в детский сад.
Занимайте свои места в автобусе.
(Дети садятся на стульчики).
Рефлексия.
Воспитатель: Ребята, что вам больше всего понравилось?
(Ответы детей)
Сколько сигналов у светофора для пешеходов? (два)
Какие машины мы отремонтировали? (пожарную, скорую помощь и полицию).
Назовите телефон единой экстренной службы (112).
Молодцы!
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Тарасова Ольга Петровна
ГАПОУ СО "Новокуйбышевский нефтехимический техникум"
г. Новокуйбышевск Самарской области
Электронные средства обучения как ресурс подготовки
компетентного специалиста
XXI век - это век информационных технологий и непрерывного самообразования. В связи с этим изменились и образовательные
цели, которые в значительной степени направлены на формирование и развитие способностей студентов.
Прежде всего, современный уровень развития информационных и коммуникационных технологий значительно расширяет возможности доступа к образовательной и профессиональной информации для педагогов и студентов, улучшает эффективность образовательной системы в целом. Современные технологии находят свое
применение в различных предметных областях, на всех возрастных
уровнях, помогая лучшему усвоению, как отдельных тем, так и
изучаемых дисциплин в целом.
Наиболее важной тенденцией современного этапа информатизации профессионального образования является стремление к интеграции различных электронных средств, задействованных в учебном процессе, таких как, электронные справочники, энциклопедии,
обучающие и учебные рабочие программы, средства автоматизированного контроля знаний студентов, электронные учебники и тренажеры в единые программно-методические комплексы.
Возрастает значимость информационной и профессиональной
компетентности педагогов, что влечет существенные изменения в
их работе. Мне бы хотелось поделиться своими педагогическими
наработками в этой области.
Использование интерактивной доски – прекрасная возможность сделать процесс обучения более увлекательным. При работе
с интерактивной доской используются мультимедийные приложе117

ния к учебникам, виртуальные лаборатории и практикумы, интерактивные наглядные пособия, презентации, модули, интерактивные
игры и материалы, сконструированные самостоятельно в инновационных программах
Интерактивные доски — это лучшее техническое средство
обучения для взаимодействия преподавателя с аудиторией. Работая
с интерактивной доской, преподаватель всегда находится в центре
внимания, поддерживает постоянный контакт со студентами. Благодаря наглядности и интерактивности аудитория вовлекается в
активную работу. Обостряется восприятие, повышается концентрация внимания.
Интерактивную доску можно использовать на различных этапах урока и применять различные методы и технологии. При выполнении различных заданий происходит формирование умений и
навыков. Перемещение объектов на доске позволяет учащимся составлять логические цепочки схемы, размещать информацию в
сравнительных и обобщающих таблицах, диаграммах и многое
другое. Учащимся могут быть предложены следующие интерактивные задания: «Анаграмма», «Перебор изображений», «Последовательное и параллельное соединение резисторов», фильм в режиме контроля, озвучивание фрагмента фильма, выполнение практической работы из ФЦИОР; задание подписать части оборудования,
создать тест, соотнесение формул и названия законов, задания с
недостающими данными и пропущенными словами, выполнении
работ исследовательского характера, выступление учащихся с
мультимедийным сопровождением, компьютерное моделирование.
Хочу отметить, что при внедрении в курс физики и электротехники работы с компьютерными технологиями учащийся начинает видеть в компьютере рабочий инструмент, помощника в освоении
учебной программы, а не только способ развлечения. Компьютерное моделирование не только способствует усвоению сложного
учебного материала, но и создает условия для развития познавательного интереса к дальнейшему изучению естественных и техни118

ческих наук. Учитывая, что компьютерное моделирование все
больше внедряется во всех сферах профессиональной деятельности, этот опыт важен для формирования будущего специалиста.
Делясь своими знаниями и опытом деятельности, ученики берут на
себя часть некоторых функций учителя, что повышает их мотивацию и способствует большей продуктивности обучения. Интерактивное устройство дает возможность работать непосредственно у
доски, без использования мыши и клавиатуры, что делает сообщение учащихся более зрелищным, приучает их к публичным выступлениям, создает ситуацию успеха. Вовлекая студентов в работу
по созданию дидактического материала для интерактивной доски, я
способствую развитию их творчества.
Для определения отношения учащихся к использованию интерактивной доски в образовательном процессе был проведен
опрос учащихся техникума. Ниже представлены вопросы, предложенные респондентам (рядом с каждой позицией списка учащийся
ставит знак «+» или «-» в зависимости от того, выполняется данная
функция или нет). С использованием интерактивной доски:
1. Развивается способность к самостоятельной продуктивной
деятельности в условиях информационного общества.
2. Развивается творческое мышление.
3. Развиваются коммуникативные способности (умение общаться) на основе выполнения совместных проектов.
4. Формируются умения принимать оптимальные решения в
сложной ситуации.
5. Развиваются навыки исследовательской деятельности.
6. Формируется информационная культура.
7. Повышается интерес к отдельным видам работы (связанной
с использованием ИКТ).
8. Повышается интерес к предмету в целом.
9. Повышается активность, вовлеченность в урок.
10. Мобилизуется внимание, активизируются процессы восприятия, памяти, мышления.
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В ходе опроса было установлено, что самыми популярными
функциями интерактивной доски стали позиции под номерами 3, 4,
5, 6, 7, 9 и 10. Подобный результат указывает на весомую роль интерактивной доски в развитии коммуникативных и исследовательских навыков обучающихся, а также на важную функцию данного
электронного устройства в активизации процессов мышления, в
повышении уровня мотивации, что влияет на качество обучения.
При работе с цифровыми образовательными ресурсами, интерактивным оборудованием преподаватель получает ряд дополнительных методических возможностей: неограниченное пространство, существенно экономить время и более эффективно конструировать занятие.
Современные ТСО и инновационные обучающие программы
не только усиливают наглядность изложенного материала, делают
занятие живым и увлекательным, но и повышают заинтересованность студентов, позволяют улучшить запоминание учебного материала, открывают широкий диапазон для педагогического поиска
преподавателя, моделирования им проблемных учебных ситуаций.
Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет повысить уровень мотивации, интереса, познавательной активности студентов к изучению специальных дисциплин, делает занятия наиболее интересными и запоминающимися; постоянно поддерживает педагогов в состоянии творческого поиска дидактических новаций, позволяет делать акцент на развитие каждого студента, на формирование способности к самообучению и подготовке
компетентного специалиста.
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4. Информационные технологии обучения в электротехнике
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Тертычная Юлия Владимировна
МБДОУ КВ "Детский сад №6 "Солнышко"
г. Дзержинский Московской области
Инновационные методы развития ручного
труда в подготовительной к школе группе
Воспитание должно развить в человеке
привычку и любовь к труду; оно должно
дать ему возможность отыскать
для себя труд в жизни.
К. Д. Ушинский.
Труд следует рассматривать как средство умственного воспитания детей, поскольку он способствует развитию мышления, внимания, сообразительности, творческого воображения, умению планировать свою работу. Трудовое воспитание должно входить в
жизнь ребенка с самого раннего возраста и осуществляться последовательно и систематично.
Ручной труд - это творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически
значимые предметы и изделия. Правильно организованный ручной
труд дает детям представление о качестве и возможностях различ121

ных материалов, способствует закреплению положительных эмоций. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики - согласованности работы глаз и рук, совершенствованию координаций
движений, гибкости, точности в выполнении действий. Ручной
труд развивает конструкторские умения и навыки, играет большую
роль в умственном и эстетическом воспитании ребенка, развитии
его творческих, технических способностей.
Для детей 5-7 лет этот вид труда имеет особую значимость. Он
становится абсолютно доступным для ребят, они способны не
только увидеть результаты небрежного обращения других детей с
игрушками и книжками, но и самостоятельно устранить поломки.
Этот вид труда способствует активному формированию различных
ручных умений и навыков, необходимых ребенку в его повседневной жизни. Воспитатель может поручить детям отобрать подлежащие ремонту предметы, в процессе деятельности побуждает к самостоятельности, проявлению терпения и аккуратности.
Я работаю в подготовительной общеобразовательной к школе
группе и моя основная задача – сформировать у детей универсальные учебные действия. Особенно важно стимулировать любознательность и познавательную активность ребенка подготовительной
группы разнообразными увлекательными формами художественной деятельности. Для поддержания интереса у детей я использую
современные формы работы, которые направлены на повышение
эффективности детского труда. Также использую современные педагогические технологии, такие как, проектная деятельность, личностно-ориентированная, исследовательская и игровая.
В своей группе я организовала творческую мастерскую «Сделай сам», в которой можно найти все необходимое для творческой
деятельности и ручного труда детей.
В мастерской есть копилка детский идей. В него дети складывают свои творческие работы, которые они делают дома самостоятельно и потом делятся с детьми в группе, учат их.
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Не остаются без внимания сломанные игрушки, порванные
книги и коробки для настольных игр. Дети с удовольствием приводят все в порядок. Здесь у детей формируется ответственность и
жизненно необходимые навыки и умения, что очень важно для
подготовки ребенка к школе.
Совместно с детьми я активно занимаюсь оформлением стенгазет и изготовлением коллективных работ. Это большая трудоемкая работа, в которой успех невозможен без особого внимания и
индивидуальности ребенка.
Также не забываю и о других видах труда, в которых у детей
формируются навыки самообслуживания. Дети тонируют бумагу
для рисования, подготавливают к занятиям счетный материал, самостоятельно готовят и убирают свои рабочие места: протирают
стол, моют косточки, стаканчики, доски, раскладывают все на свои
места, моют руки с мылом.
В полной мере игровую технологию в ручном труде я реализую в изготовлении настольного бумажного театра. Создание сказочных героев в данном виде деятельности способствует развитию
конструктивных умений, речевого развития и воображения. Совмещая досуг с полезными занятиями, ребенок в игре закрепляет
представления о плоскостных геометрических фигурах: круге, овале, треугольнике, четырехугольниках - квадрате, прямоугольнике,
ромбе, трапеции, которые находятся в декорациях к сказкам. Ребенок узнает из каких плоскостных геометрических фигур строится
рисунок-чертеж геометрического тела (призмы, параллелепипеда,
куба, пирамиды, цилиндра, конуса, шара), при этом наблюдая свободное расположение тела в пространстве и на плоскости. Последовательность знакомства с геометрическими телами проигрывается от сказки к сказке.
Использую такой вид деятельности, как создание интерактивных тематических папок. Одна из них «В гостях у сказки» - комплекс игр и заданий, направленный на развитие связной речи, мелкой моторики, памяти, внимания, логического мышления, вообра123

жения, наблюдательности. Это дидактическое пособие представляет собой папку с разворотами и настольной ширмой для организации театральной деятельности. На страницах папки имеются различные задания, в которых собрана информация по теме. Оно
предназначено для детей как младшего, так и старшего дошкольного возраста. Данное пособие является средством развивающего
обучения, предполагает использование современных технологий:
технологии организации коллективной творческой деятельности,
коммуникативных технологий, технологии проектной деятельности, игровых технологий.
Если мы хотим, чтобы ребѐнок был счастливым человеком
нужно научить его различным видам деятельности, сделать его
трудолюбивым.

Тумашик Татьяна Викторовна
МДОУ №107 "Искорка" г. Волжский
Формирование основ нравственного сознания дошкольников
через освоение этических норм
«Формирование основ нравственного сознания дошкольников
через освоение этических норм»
Этикет – порядок поведения, в котором
проявляются любовь и уважение к окружающим людям.
В жизни общества этикет играет весьма важную роль, выполняя ряд функций: регулятивную, опознавательную, идентификационную, коммуникативную, этическую и эстетическую. Благодаря
этикету мы знаем, как принято вести себя среди людей, как поступать в соответствии с возникшей ситуацией, строить свои отношения с близкими, друзьями. Этикетное поведение всегда связано с
гармонией и порядком, что оказывает влияние на эстетическое развитие общества, способствует формированию эстетики чувств.
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Переход на стандарты нового поколения придает особое значение многим процессам и явлениям социокультурной жизни. Этическое (социально – нравственное) воспитание является неотъемлемой частью в формировании всесторонне развитой гармоничной
личности. Дети – наша гордость. Тем самым, вопросы нравственного воспитания детей с наибольшей остротой встают в наши дни.
Сегодня в условиях стремительно меняющегося мира, назрела
необходимость в активизации нравственно-этической культуры.
Воспитанность - качество личности, определяющее в повседневном
поведении человека его отношение к самому себе и другим людям.
Случается, что даже хорошо образованные люди не всегда выглядят воспитанными, они, к сожалению, не выработали в себе элементарных норм культуры поведения. Не только образованным, но
и интеллигентным должен быть наш современник.
Современное общество перед педагогами и родителями ставит
задачу воспитания высокообразованного и хорошо воспитанного
молодого поколения, владеющего всеми достижениями созданной
человечеством культуры. Таким образом, назрела необходимость в
проведении специальных занятий, на которых ребѐнок может почувствовать важность человеческих отношений, определить свою
моральную позицию, поупражняться в нравственных поступках.
Главным содержанием занятий по основам современного этикета являются поведенческие правила, подкрепленные этическими
и эстетическими нормами. Начало занятия включает в себя - сюрпризный момент, сказочный сюжет или какаю - либо мотивацию.
Загадываются загадки, читаются стихи, проводятся беседы. В занятия можно включать беседы, игры, театрализованные представления, праздничные вечера, встречи с интересными людьми, приглашение родителей, экскурсии, посещение театра, музей, кафе, библиотека и т.п. – все это создает условия для наилучшего усвоения
принятого в обществе порядка поведения. Практические упражнения, применяемые в процессе занятий, помогают технически отработать тот или иной поведенческий навык, например, уступить ме125

сто в транспорте, поблагодарить за подарок, встать из-за стола,
произнести комплимент и т.п.
Игры в процессе занятий дают возможность интересно и показательно обучить детей; они раскрепощают, снимают состояние
неловкости и неуверенности в себе. Чтобы каждый ребенок мог
активно участвовать в играх и упражнениях, необходимо проводить занятия с небольшой группой (10-12 человек). Для активизации деятельности детей можно использовать положительные оценки их участия, награждения призами победителей и проигравших.
Утешительные призы снижают эмоциональное переживание от
проигрыша и настраивают на дальнейшее участие в конкурсах и
состязаниях.
Следует активно вводить детское творчество, используя рисунки, поделки, придуманные детьми сказки и рассказы. Для дошкольника немаловажно значение имеет позитивный конец этикетной сказки, когда поссорившиеся герои помирились, неумехи
научились что-то делать, незнайка многое узнал и понял, нарушители исправились.
Для усиления эмоциональной направленности занятий используются литературные, музыкальные и живописные произведения.
В конце занятия следует подвести итог. Дети сами могут сделать необходимые выводы, рассказывая о том, что узнали и как
относятся к тому или иному поведенческому правилу. Воспитатель
еще раз четко указывает на самое главное, что следует усвоить их
занятия.
Методы и приемы воспитания этикетных норм у дошкольников:
- общение со сказочным персонажем (подсказать, найти ошибки, научить чему-либо)
- словесные приемы (рассказ взрослого и ребенка из личного
опыта, вопросы, беседа)
- игровые приемы (занятие-игра, игровые упражнения, игры путешествия, игры соревнования, путаница, кроссворды)
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- наглядные приемы (картинки, видеоматериалы, иллюстрации, схемы)
- использование театрализации (кукольного, настольного, театра на фланелеграфе, этюды, сцены)
- художественное слово (стихи, сказки, рассказы, загадки, пословицы, басни)
- музыка
- практические действия (сервировка стола, разбор ситуаций из
жизни)
- наблюдение (за действием взрослого и ребенка, любование
красотой эстетического оформления: стола, букета, подарка, салфетки)
- метод проектов («Украшение стола на мамин праздник»;
«Скатерти и салфетки - наши помощники»)
Для закрепления материала необходимо использовать задания
игрового характера, беседы, рисунки или поделки, составление
рассказов или сказок, отражающие их восприятие по данному материалу. Также возможны варианты проведения соревнований,
викторин, конкурсов и выставок, обобщающие пройденный материал по данной теме.
Особый акцент необходимо сделать на использование разнообразных видов деятельности как теоретической, так практической
направленности: развивающие игры, практикумы, беседы, импровизации, конкурсы, соревнования, моделирование и анализ заданной ситуации, свободное и тематическое рисование, эксперимент и
творчество. Самостоятельная игровая деятельность с созданием
здоровьесберегающих условий – физминутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.
Индивидуальная работа предполагается в свободное от занятий и вечернее время, направленное на решение конкретных задач.
Для закрепления правила можно рекомендовать простейшие домашние задания: придумать сказку, накрыть праздничный стол,
сделать и подарить близким подарки.
127

Работа с родителями предполагает: папки раскладушки, информационные стенды, индивидуальные консультации, мастерклассы, анкетирование, родительские встречи, семинарыпрактикумы.
Именно в дошкольном возрасте целесообразно закладывать
основы аккуратности и опрятности, вежливости, прививать хорошие манеры, умение культурно вести себя дома, на улице, в общественных местах. Работа с детьми строится на единстве воспитательных и образовательных задач, развитии индивидуальноличностных качеств ребѐнка, с учетом возрастных, психолого - педагогических, физических особенностей и отвечает потребностям
детей старшего дошкольного возраста, а также на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка.
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Тупикова Ольга Александровна
МБОУ "Приволжская СОШ №3" Астраханская область
Я помню чудное мгновенье
Вид проекта: Информационно-творческий
Тип проекта: Краткосрочный
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Участники проекта: Дети старшего дошкольного возраста,
педагоги ДО, родители.
Обоснование проблемы:
Детский сад должен давать детям возможность для накопления
опыта, который ребенок приобретет самостоятельно. Наиболее
успешно этого можно достичь с помощью метода проектов.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков, критического и творческого мышления, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
Поэтому для успешной реализации любого проекта необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения
прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. Знания, приобретенные детьми в ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного опыта. Они получены в ответ на
вопросы, поставленные самими детьми в процессе собственной
деятельности.
В жизни ребенка поэзия играет очень важную роль. Особенно
важным нам представляется осознание дошкольниками условности
художественного произведения, его отличие от реальности. На
первый план выдвигается личность автора. За счет внимания к
нему, его взгляду на мир и решается проблема осознания ребенком
специфики художественной литературы, особенностей отражения
жизни в произведениях мастеров художественного слова.
Цель проекта: знакомство детей с творчеством русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина.
Задачи:
 создать условия для формирования заинтересованности детей и родителей к творчеству великого русского поэта – А.С. Пушкина;
 воспитывать патриотические чувства, гордость за Россию;
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 создать
условия
для
воспитания
литературнохудожественного вкуса детей;
 развивать способность чувствовать и понимать настроение
произведения, значение средств образности языка, улавливать музыкальность, звучность, красоту и поэтичность русского литературного языка;
 создать условия для углубленного восприятия литературного текста детьми, формирования в речи своего отношения к
услышанному;
 создать условия для развития свободного общения со
взрослыми и сверстниками в ходе реализации проекта;
 поощрять творческое проявление в творческих играх по
сюжетам произведений А.С. Пушкина, рисовании, лепке, конструировании и других видах деятельности.
 обогащать и активизировать словарный запас, создать условия для развития связной речи;
 создать развивающую среду по данной тематике.
Ожидаемый результат:
1. Наличие у детей сформированных представлений о жизни и
творчестве А.С.Пушкина.
2. Повышение уровня нравственно-патриотического чувства,
чувства гордости за свою страну, свой народ и его литературное
прошлое
3. Наличие у детей сформированного интереса к русской
классической литературе.
4. Повышение активности родителей в совместной творческой
деятельности.
5. Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
6. Создание литературных квилтов : викторина « Там на неведомых дорожках…», «Сказки А.С.Пушкина».
Работа с родителями по реализации проекта:
1. Привлечение родителей к изготовлению творческих альбомов по произведениям А.С. Пушкина.
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2. Поместить в родительский уголок консультации для родителей по теме проекта.
3. Создание мини-библиотеки произведений А.С. Пушкина в
группе.
4. Нетрадиционные дни открытых дверей: групповое чтение
произведений А.С. Пушкина родителями воспитанников.
5. Заучивание стихотворений А.С. Пушкина с детьми дома.
6. Заполнение «Лепбуков» дома совместно со своим ребенком.
План реализации проекта:
I этап – подготовительный:
 Сбор и систематизация исторического материала, адаптация
материала для дошкольников 6-7 лет,
 подготовка конспектов образовательной деятельности,
 согласование и корректировка планов работы с родителями.
II этап – основной:
 «Поговорим о Пушкине». Беседа с детьми о творчестве А.С.
Пушкина Цель: познакомить детей с жизнью великого русского
поэта, окунуть в атмосферу 18-19 века.
 Нетрадиционные дни открытых дверей: групповое чтение
произведений А.С. Пушкина родителями для детей в группе
Цель: познакомить детей с произведениями А.С. Пушкина
 Слушание аудиозаписей и просмотр видео фильмов сказки
А.С. Пушкина («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,
«Сказка о царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о
Попе и о работнике его Балде», «Сказка о Золотом Петушке», «У
Лукоморья дуб зеленый»).
Цель: формировать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, замечать и выделять изобразительновыразительные средства, понимать их значение. Приобщать детей
к чтению классической литературы; учить внимательно, слушать
произведение, сопереживать героям.
 «У лукоморья дуб зеленый». Коллективная лепка.
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Цель: учить создавать композицию по мотивам литературного
произведения, совершенствовать технику лепки, формировать
коммуникативные качества.
 «Тридцать три богатыря» коллективная аппликация. «Золотой петушок» рисование
 «Желание золотой рыбки» ОД по развитию речи
 Изготовление папки с демонстрационным материалом.
 Создание мини-библиотеки произведений А.С. Пушкина в
группе.
 Создание условий в группе для продуктивной деятельности: раскрашивание раскрасок по теме.
Цель: поддержание интереса у детей по теме.
 «Вечер загадок и отгадок»
Цель: Знакомство со старорусскими словами из произведений
А.С. Пушкина. Активизация словарного запаса у детей. Расширение их кругозора.
III этап – заключительный:
7. Подведение итогов проекта, рефлексия изготовление литературных квилтов викторина «Там на неведомых дорожках…»,
«Сказки А.С.Пушкина»; оформление документации результатов
проекта, распространение опыта.
Выводы:
Таким образом, проведение всех запланированных мероприятий проекта позволило достичь ожидаемых результатов. Система
спланированных мероприятий в полной мере направлена на реализацию заявленной цели проекта.
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Турушева Татьяна Владимировна
Вечерняя(сменная)школа № 7 г. Ульяновска
Разноуровневая дифференциация учащихся на уроках
Особенность организации учебного процесса в нашей школе
связанна с особым контингентом обучающихся , у многих из них
изначально слабые знания и значительный перерыв в обучении.
Многие наши учащиеся могут пересказать текст из учебника и решить задачу по шаблону, а вот умения мыслить самостоятельно у
них нет. Поэтому, прежде всего, нужно на уроке создать условия
для восприятия нового материала, т.е помочь своим ученикам обрести внутреннюю мотивацию к учебе. И поэтому я считаю, что
разноуровневая дифференциация учащихся на урока является залогом предоставления каждому ученику высокого шанса достичь
определѐнных высот в изучении данного предмета .
Согласно дифференцированного подхода перед разными категориями учащихся ставятся различные цели: одни ученики должны достичь определенного уровня подготовки, называемого базовым, а другие, проявляющие интерес к математике и обладающие
математическими способностями, должны добиться более высоких
результатов. В соответствии с этим я выделяю в каждом классе две
группы учащихся: группа базового уровня и группа повышенного
уровня. Конечно, состав групп не должен быть застывшим. Желательно, чтобы любой ученик мог перейти из одного уровня в другой. Любой ученик из группы базового уровня может перейти в
группу повышенного уровня, если он хорошо усвоил материал и
свободно выполняет задания, соответствующие обязательным результатам обучения. С другой стороны, ученик из группы повышенного уровня может быть переведѐн в группу базового уровня,
если он имеет пробелы в знаниях или не справляется с темпом продвижения группы.
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Дифференцированный подход осуществляю на определѐнных
этапах урока. Так, на этапе введения нового понятия, свойства, алгоритма работаю со всем классом, без деления его на группы. Но
после этого, как несколько упражнений выполнено на доске, учащиеся могут приступить к дифференцированной самостоятельной
работе. При выполнении тренированных самостоятельных работ
разрешаю пользоваться учебником, записями в тетради, опорными
конспектами. Это создает благоприятный климат для слабых учащихся. Они легко включаются в работу и выполняют ее. Сейчас
много дидактических разно уровневых материалов выпущено для
всех классов. По этим карточкам учащиеся привыкают работать
самостоятельно. Собираю такие комплекты заданий по темам.
Каждый комплект состоит из 6-8 вариантов разного уровня. Еѐ
особенность состоит в том, что группа базового уровня и группа
повышенного уровня получают задания, различающиеся не только
содержанием, но и формой их подачи. Опыт показывает, что слабые ученики охотно выполняют задания, содержащие инструктивный материал, особенно те упражнения, в которых приведены данные для самоконтроля. Таким школьникам недостаточно только
показать ответ, так как, выяснив, что получен неверный ответ к
заданию, ученик не в состоянии проследить всю цепочку и найти
ошибку. Задания творческого характера стимулируют познавательную активность слабых учащихся. Самостоятельно выполнить такие задания они затрудняются, но охотно принимают участие в обсуждении этих заданий, с интересом выслушивают объяснения
приемов их решения. Разноуровневые задания, составленные с
учетом возможностей учащихся, создают в классе благоприятный
психологический климат. У учащихся возникает чувство удовлетворения после каждого верно решенного задания. Успех, испытанный в результате преодоления трудностей, даѐт мощный импульс повышению познавательной активности. У учащихся, в том
числе и у слабых, появляется уверенность в своих силах. Они уже
не чувствуют страха перед новыми задачами. Все это способствует
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активизации мыслительной деятельности учащихся, созданию положительной мотивации к учебе. В своей работе на уроках я использую разноуровневые карточки при проведении самостоятельных и контрольных работ. Задания для карточек подбираю так,
что при единой познавательной цели они отличаются разной степенью трудности, т.е. с учетом уровня знаний учащихся.
Задания уровня С - повышенная сложность.
Задания уровня В – базовые знания + дополнительные сведения.
Задания уровня А – базовые знания (те, которые может выполнить любой).
.Очень хорошо прослеживается дифференцированная работа в
тетрадях на печатной основе. Это подготавливает учащихся к сдаче экзаменов. В них хорошо разбиты по темам самостоятельные,
контрольные работы с элементами тестирования. В каждой работе
выделена обязательная и дополнительная часть, используются разнообразные виды работы:
- исправьте ошибки;
- выберите правильный ответ или решение;
- дополните определение (проверяется теория);
- закончить решение.
Задания идут по вариантам.
Работа по учебнику также имеет дифференцированный подход. Например, одной группе учащихся предлагается прочитать
теорему и выделить все шаги доказательства, другой – план доказательства; третьей группе предлагаются задания с пропусками и
т.д
В своей работе практикую зачеты для учащихся по пропущенным темам, тематические и итоговые. Зачет состоит из обязательной и дополнительной части.
При задании домашнего задания не систематически, но довольно часто предлагаю задания разного уровня. Это осуществляю
одним из предлагающихся способов.
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1. Учащиеся сами выбирают, какие из предложенных заданий
они будут решать, но хотя бы один пример из номера с легким заданием должен быть сделан для отработки практических навыков.
2. Учащимся предлагаются задания, соответствующие уровню
их подготовленности.
3. Задания на выбор, задания творческого характера, например,
придумать примеры своему соседу.
Как показывает опыт моей работы, внедряемые элементы
дифференцированного
подхода активизируют стремление учащихся вечерней школы к знаниям . Ученики приучаются к самоорганизации учебного труда. При дифференцированной работе с
учащимися их внимание не падает на уроке, так как каждому есть
посильное задание. Дифференцированный подход в обучении позволяет учить всех, но по-разному. Это означает, что, осваивая
курс, одни школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, другие - в соответствии со своими
склонностями, достигают более высоких рубежей. Дифференцированный подход является основным путѐм индивидуализации обучения. Индивидуальная работа с учащимися - трудоѐмкое, но, в
конце концов, результативное занятие.

Фондикова Ирина Валерьевна
МБДОУ № 82 г. Мурманск
Применение на практике здоровьесберегающих технологий для
профилактики речевых нарушений у воспитанников младшего
дошкольного возраста с различными нарушениями зрения
Дети, посещающие наш детский сад, имеют нарушения зрения.
Биологическое неблагополучие – зрительный дефект – приводит к
дисгармоничному развитию малыша. Это может выражаться в неблагополучии в эмоционально-волевой сфере ребенка, отставании
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в физическом развитии: гипер- или гиподинамии, нарушении общей и мелкой моторики, дискоординации движений, частых соматических заболеваниях, слабом развитии дыхательного аппарата, и
как логопед, не могу не заметить неразвитую артикуляционную
моторику, амимичное лицо, назальный оттенок в голосе. Всѐ это
прямо или косвенно приводит к нарушению в формировании речевого развития. А без четкой, хорошо артикулируемой, грамматически правильной, выразительной речи успешная социализация и
адаптация в школьных условиях невозможна.
Поэтому перед нами встал вопрос о возможности ранней профилактики речевых нарушений, необходимости поиска новых эффективных форм, средств и методов оздоровления наших воспитанников, которые наряду с нарушениями зрения имеют речевые
дефекты различной степени сложности.
В связи с этим была разработана система упражнений, основанных на здоровьесберегающих технологиях, использовании как
традиционных, так и нетрадиционных методов. Это такие виды деятельности как корригирующая ходьба, дыхательная гимнастика,
логоритмика, психогимнастика, пальчиковая гимнастика, артикуляционная и мимическая гимнастика, упражнения на релаксацию,
кинезиологическая гимнастика, беседы, фитопедагогика – расширение знаний о полезных лекарственных растениях и прием настоя
шиповника, красной рябины и меда (если нет противопоказаний).
Каждое занятие начинается с организационного момента, на
котором дети с нарушением зрения нацеливаются на занятие. В это
время целесообразно развивать сохранные анализаторы – слух,
обоняние и др.
Упражнения в корригирующей ходьбе, призванные развивать
общую моторику, профилактировать плоскостопие, выполняются
под записи детских песен, тем самым включаются элементы логоритмики. Проводятся они традиционно, включают следующие виды ходьбы: с высоким подниманием колена, в полуприсяде, на
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носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в
прямом и обратном направлении.
Дыхательная гимнастика. У детей, направленных ТПМПК
на логопедические занятия, как правило, не выработано правильное
диафрагмальное дыхание. Как известно, речевое дыхание отличается от физиологического: мы говорим на выдохе. Но чтобы выдох
был продолжительный, сильный, постепенный, необходимо выработать правильный вдох. И этому как нельзя лучше способствует
дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. В отличие от традиционной дыхательной гимнастики делается шумный короткий активный вдох при движениях, сжимающих грудную клетку.
Упражнения дыхательной гимнастики делаются при открытой
фрамуге; адаптированы к дошкольному возрасту: выполняются
меньшее количество раз, 3-5 сек перерыв на спокойное дыхание.
Одновременно в таких упражнениях как «Повороты», «Малый маятник» способствуем развитию глазодвигательной мышцы, фиксации взора.
Артикуляционная гимнастика. Этот вид деятельности мы
проводим с использованием инновационных технологий, таких так
биоэнергопластика (подключаем к движениям речевого аппарата
движение руки), что придает первым большую амплитуду, поскольку работающая ладонь многократно усиливает импульсы,
идущие к коре головного мозга от органов речевого аппарата. Не
требуется наличие зрительной основы – зеркала. Создается правильный уклад для произнесения звуков.
Самомассаж. После артикуляционных упражнений напрягаются все мышцы лица, речевого аппарата – скуловые, щечная, круговая, подъязычно-язычная и др. Целесообразно детям самим сделать массажные движения (поглаживание, разминание, растирание,
похлопывание, постукивание пальцами) по основным массажным
линиям для расслабления напрягаемых мышц, снятия мышечного и
эмоционального напряжения.
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Массаж мягкого нѐба. Часто у детей можно услышать
назальный оттенок в голосе. При этом у ребенка отсутствует
насморк и аденоиды. Это свидетельствует о проблемах в подвижности мягкого нѐба. Логопедический массаж мягкого неба крайне
затруднен из-за наличия рвотного рефлекса. На помощь приходят
упражнения, развивающие подвижность мягкого неба: это произнесение гласных I ряда на твердой атаке голоса и упражнение
«Клювик» - сложенные в щепотку большой, указательный и средний пальцы продвигаются в рот. Автоматически язык откланяется
назад и приподнимает нѐбную занавеску.
Упражнения мимической гимнастики развивают жевательную, щечную, круговую и др. мышцы, которые задействованы в
акте жевания и играют важную роль в правильной артикуляции
многих звуков русского языка.
В упражнениях на развитие мелкой моторики применяются
как традиционные, так и нетрадиционные методы – перебирание
пальчиками бусин, четки, прокатывание между ладошками шестигранных карандашей, массажного шарика Суджок, массаж пальцев
массажными колечками из шарика Суджок. Также используется
кинезиологическое упражнение «Колечки»: поочередное соединение всех пальчиков с большим одновременно на правой и левой
руке.
Одновременно с прокатыванием шарика Суджок можно провести автоматизацию губных и губно-зубных звуков. В упражнение
добавляем элементы логоритмики. Таким образом, ребенок учится
выполнять одновременно несколько видов движений: круговые
движения руками, произнесение звуков, слогов, слов, фраз, кивки
головой, пританцовывание.
Релаксационные упражнения считаю неотъемлемой частью
занятий, поскольку многие дети очень зажаты, не умеют расслабляться. На первом этапе проводится расслабление по контрасту с
напряжением, на втором – по представлению, внушению состояния
покоя, на третьем – внушение мышечной и эмоциональной рас139

слабленности. На представленном фрагменте расслабление происходит под спокойную музыку по представлению, внушению состояния покоя.
Для формирования убеждений и привычек здорового образа
жизни,
культурно-гигиенических
навыков,
расширения
представления о состоянии собственного тела, здоровья проводятся
беседы.
Завершает занятие прием напитка «Белочка» - настоя шиповника с красной рябиной и медом. Способностью повышать остроту
зрения обладает настой плодов шиповника. Ягоды рябины содержат значительное количество витамина А, благодаря чему положительно влияют на сетчатку глаза, а добавленный в настой мед
укрепит общее состояние организма. Такими знаниями вооружается ребенок в процессе принятия этого напитка, в ходе бесед он
приобщается к здоровому образу жизни.
В конце учебного года после применения такой системы
упражнений была проведена диагностика, которая показала, что
1. заболеваемость детей по сравнению с прошлым учебным
годом значительно снизилась;
2. повысилась двигательная активность детей, артикуляционные и мимические движения у детей стали четкими, уверенными,
понятными для окружающими;
3. дети на практике овладевают навыками самооздоровления,
ведения здорового образа жизни;
4. сократились сроки коррекции звукопроизношения, поскольку речевой аппарат уже ребенка подготовлен для постановки
и автоматизации труднопроизносимых звуков.
Таким образом, у детей речь стала более четкой, хорошо артикулируемой, соответствующим возрастному уровню, следовательно им легче общаться между собой, со взрослыми, родными и незнакомыми людьми, а это признак успешной адаптации в любом
обществе современного мира.
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Черникова Любовь Петровна
МКДОУ ЦРР - детский сад № 10 г. Россоши
Как вырастить счастливого человека
Детям дошкольного возраста, как правило, свойственно жизнерадостное и приподнятое настроение, оптимистичный взгляд на
жизнь. Они смотрят на мир сквозь "розовые очки".
Взрослым не надо спешить показать ребенку всю суровую
правду жизни. Все должно идти своим чередом. Психика малыша
еще не готова к серьезным испытаниям. Сильные психологические
нагрузки, стрессы могут нанести большой вред его здоровью, привести к развитию у него неврозов, так как ребенок не научился еще
как взрослые приемам саморегуляции.
Поэтому родители не должны ссориться и ругаться в присутствии детей, привлекать ребенка в процесс выяснения отношений,
предъявлять ребенку завышенные требования, возлагать на него
слишком большую ответственность.
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Напротив, мамы и папы должны поддерживать жизнерадостное настроение детей. Плохое настроение может быть признаком
наличия каких-то проблем у малыша. В этом случае нужно поговорить с ребенком, выяснить причины его уныния.
И еще надо с детства приучать ребенка думать о хорошем, о
предстоящих успехах. Взрослые люди часто находятся в подавленном состоянии из-за того, что образ их мыслей носит негативный
характер. "Думайте о хорошем, и вы, вероятно, станете чувствовать
себя счастливыми", - говорит Д. Стейнберг из Нью-йоркского института рациональной эмоциональной терапии. Родителям надо
самим следовать данному совету специалиста и обучать этому своих детей.

Чулкина Елена Викторовна
г. Набережные Челны ГАПОУ
"Набережночелнинский медицинский колледж"
Активные методы обучения: перспективы, опыт, проблемы
Аннотация: В статье представлен опыт проведения разборов инфекционных заболеваний у пациентов по специальности
«Лечебное дело» ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж». Интерактивная форма обучения на примере разбора ситуационных задач, как метод обучения формирующий клиническое
мышление среднего медицинского работника.
Ключевые слова: интерактивный урок, клинический разбор,
обучение
Интерактивной формой организации подготовки обучающихся, согласно профессиональным медицинским образовательным
программам, является клинический разбор больного. Подготовка
фельдшера включает в себя формирование системы профессиональных теоретических знаний, навыков и умений. Центральное
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место в процессе подготовки фельдшера занимает формирование
клинического мышления.
Клинический разбор - это обсуждение вечных проблем клинической практики: диагноза, лечения, оказания неотложной помощи
на догоспитальном этапе и прогноза у конкретного больного, а не
болезни вообще [2].
Использование ситуационных задач способствует формированию клинического мышления студента, поощряет творческий спор,
значительно стимулирует студентов и даѐт чувство удовлетворенности от своей работы [3].
В литературе выделяются следующие типы проблемных ситуационных клинических задач [3]:
1. Задачи с недостающими исходными данными, для решения
которых нужно получить дополнительные сведения из анамнеза
заболевания, инструментальных и лабораторных исследований и
т.д. Только при этих самостоятельно полученных студентом значимых данных возможно осуществить диагностику и назначить
лечение.
2. Задачи с избыточными исходными данными, содержащие
сведения не представляющие необходимые основания для диагностики и лечения заболевания. Эти задачи содержат некий «информационный шум» для его последовательного исключения из мыслительной деятельности студентов по нахождению правильного
ответа.
3. Задачи с неопределенностью в постановке вопроса, требующие дополнительных рассуждений по идентификации причин и
следствий, утверждений и обоснований, явлений и признаков на
разных этапах течения заболевания.
4. Задачи с противоречивыми (частично неверными) сведениями в условии, отражающими: результаты исследований по разным
методикам; показатели, взятые на разных этапах течения болезни;
введенные данные по смежным заболеваниям и т.п. Деятельность
студентов при решении таких задач направлена на исключение
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противоречий, уточнение адекватных состоянию больного данных
и, на их основе, нахождению правильного ответа.
5. Задачи, допускающие лишь вероятностное решение, что является достаточно характерным для медицины, которая не относится в полной мере к точным наукам. В этом случае студенты
воспроизводят ряд рассуждений, устанавливают логические связи,
с точной ориентацией обоснования на утверждение и их взаимозависимостью.
6. Задачи с ограниченным временем решения, формулирующие
экстремальные медицинские ситуации, решение которых направлено на отработку быстроты постановки диагноза совершения лечебных мероприятий.
7. Задачи, требующие использования предметов с необычной
для них функцией (ложка при осмотре горла, ветка при наложении
шины и т.д.), решение которых помогает сформировать «врачебную смекалку» в нетипичных ситуациях.
Таким образом, изменение методологических и психологических подходов к обучению, способствующих повышению активности участия студента в обучении, позволят оптимизировать учебный процесс и подготовить квалифицированного врача для практического здравоохранения [4].
Список литературы:
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Шаталова Любовь Николаевна
МБДОУ ДС №72 "Акварель", город Старый Оскол
Одаренные дети и способы работы с ними
Учитывая современные направления модернизации российского образования в МБДОУ ДС №72 «Акварель» накоплен положительный опыт работы с одаренными детьми, который заслуживает
дальнейшего развития. На уровне дошкольного учреждения созданы необходимые условия для распознавания одаренности воспитанников. Педагоги ДОУ особое внимание уделяют организационным условиям обучения и воспитания, поэтому созданы комфортные условия.
В поисках эффективных методов и приемов, форм взаимодействия с детьми были определены следующие направления работы:
-психолого-педагогическая диагностика;
-взаимодействие с семьей воспитанников;
-организация дополнительного образования;
-организация самостоятельной деятельности детей;
-организация индивидуальной работы;
-организация непосредственной деятельности с учетом дифференцированного подхода;
-организация образовательной деятельности в режимных моментах.
Мониторинг образовательного процесса по всем направлениям работы с одаренными детьми осуществлялся через отслеживание результатов освоения образовательной программы.
Средний показатель составляет от 71% до 80%. У 76% детей
уровень развития интегративных качеств соответствует высокому
уровню развития. Высокий уровень развития свидетельствует об
эффективности образовательной работы (методов, форм и средств),
которыми мы пользуемся при организации работы с конкретными
детьми.
145

Дети получают возможность проявить свои способности в
творческих, интеллектуальных объединениях, работающих в ДОУ:
«Почемучки», «Мульт-студия», «Экономика для малышей», «Разноцветная палитра», «Азбука вежливости», «Забавный английский», «Веселые нотки», «Умелые ручки», «Танцевальный микс»,
«Самоделкин», клуб «Здоровячок». Разнообразие творческих объединений позволяет детям пробовать свои силы в различных сферах деятельности – интеллектуальных, спортивных, творческих и
других.
Организованное сетевое взаимодействие между МОУ «СОШ
№33», Домом детского творчества, городской библиотекой дополняют спектр предлагаемых возможностей для проявления и развития способностей воспитанников. Все это стимулирует, активизирует деятельность ребят, формирует ключевые компетенции, мотивацию положительной, созидательной деятельности. Увеличивает
активность участия детей в творческих конкурсах, малыши входят
в исследовательские мини-лаборатории, являются соавторами исследований, проектов. Всероссийские конкурсы охватывают более
80% дошкольников. Для наших воспитанников это первые шаги в
интересный мир науки, творчества, искусства. Для разных возрастных этапов характерны разные способы и формы организации
деятельности с одаренными детьми.
Педагоги нашего детского сада постоянно находятся в поиске
новых форм и методов обучения. Мы решили изучить и внедрить в
практику метод проектно-экспериментальной деятельности, который стал средством развития интеллектуально - творческих способностей детей дошкольного возраста. Цель данной работы состоит в расширении знаний педагогов о развитии познавательного интереса и познавательной активности детей дошкольного возраста
средствами проектно-экспериментальной деятельности.
Собственная деятельность детей с повышенной мотивацией
осуществляется через познание, проявление волевых усилий, мотивации, способностей в работе над проектами. Эксперимент, само146

стоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать модель
явления и обобщить полученные действенным путем результаты,
сопоставить их, классифицировать и сделать определенные выводы
для человека и самого себя. При такой форме ребенок овладевает
экспериментированием как видом деятельности и его действия носят репродуктивный характер. Экспериментирование возникает по
инициативе взрослого. Для того чтобы экспериментирование стало
ведущим видом деятельности, оно должно возникать по инициативе самого ребенка. Педагогическое искусство взрослого состоит в
том, чтобы помочь ребенку сделать «свой» выбор.
Основная задача нашего ДОУ – развивать и поддерживать у
ребенка интерес к исследованиям и новым открытиям, создавая
необходимые условия для детского творчества. Педагоги совместно с воспитанниками и их родителями разработали и подготовили
проекты по различным темам: «Дорожная грамота», «Огонь враг и
друг человека», «Деревья нашего села», «Моя будущая профессия». Проект «Родословная и я» представлен в рамках Круглого
стола «Проблемы освоения образовательных технологий в детском
саду». Педагоги используют в своей работе различные виды технологий.
План действий проектно-экспериментальной деятельности
взрослых и детей мы строим с учетом возрастных особенностей
дошкольников. Так, работа с детьми младшей возрастной группы
направлена на создание условий, необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и объектами окружающего
мира. Проектно-экспериментальная деятельность формируется на
подражательно-исполнительском уровне.
Активная роль принадлежит взрослому. Работа с детьми среднего дошкольного возраста направлена на расширение представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. Проектная
деятельность переходит на развивающий уровень. С детьми проводим эксперименты с семенами бобов, фасоли, гороха, с некоторыми пищевыми продуктами (сахар, соль, крахмал, мука). Взрослый
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не только генерирует свои идеи, но и подключается к реализации
идей детей.
Работа со старшим дошкольным возрастом направлена на
уточнение всего спектра свойств и признаков объектов и предметов, взаимосвязи объектов и явлений. Проектная деятельность достигает творческого уровня – материалы распределены по разделам: «Песок, глина, вода», «Магниты», «Звук», «Бумага», «Свет»,
«Стекло», «Резина».
Роль взрослого – развитие и поддержка творческой активности
детей, создание условий для самостоятельной проектной деятельности.
Опыт работы педагогов нашего детского сада в данном
направлении показал, что деятельность экспериментирования способствует формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность, ребенок
здесь выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно
воздействующий различными способами на окружающие его
предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. В ходе экспериментальной деятельности педагогом создаются
ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения
опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о том или ином законе или явлении.
Это дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к
изменившейся ситуации школьного обучения.
Плодотворный, систематический труд педагога и ребенка дает
положительные результаты. Так, например, наши дети участвуют
во Всероссийских, международных и областных конкурсах.
Дополнительно имеются призовые места различного уровня в
спортивных, творческих конкурсах, соревнованиях индивидуального и группового характера.
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Психолого-педагогические условия сопровождения одаренных
детей, созданные в нашем ДОУ, дают положительный результат,
помогают раскрыться индивидуальным способностям каждого ребенка, создают поле деятельности для одаренных детей, способствуют их дальнейшей социализации.
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Шестопалова Екатерина Геннадьевна
МАДОУ д/с № 7 "Колокольчик" МО г-к Анапа
Как ребенка приобщить к чтению художественной литературе
В последние годы во всем мире значительно снизился интерес
к книге. Современный человек активно осваивает аудиовизуальную
культуру, книга для него постепенно превращается в ненужную
роскошь, анахронизм. Все это таит в себе серьезную опасность для
духовного, нравственного, интеллектуального потенциала страны,
будущего отечественной науки, культуре и России в целом.
Чтение развивает интеллект, формирует духовно зрелую, образованную и социально ценную личность. Читающий человек мыслящий человек. Вернуть книгу в руки ребенка непросто. Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с
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содержанием и особенности художественной выразительности не
возникает спонтанно, оно формируется постепенно на протяжении
всего дошкольного возраста. Значение хорошей книги в жизни человека сложно переоценить. Она помогает нам разбираться в сложных обстоятельства жизни, учит нас уважать достоинство человека и правильно оценивать самих себя. Являясь верным спутником в
жизни человека, она учит жить и работать. Особенно велико значение литературы для детей. Мы часто слышим фразу все начинается с детства, и это действительно так. При достижение речи у малыша, возрастает внимание к слову, его значению. Поэтому немалую важную роль играет чтение детской литературы, так как интерес к книге у ребенка появляется рано. Вначале ему интересно перелистывать странички, слушать чтение взрослого, рассматривать
иллюстрации. При соответствующей работе уже на третьем году
жизни ребенка можно вызвать интерес к судьбе героя повествования, заставить малыша следить за ходом события и переживать новые для него чувства. Одно из особенностей восприятия литературного произведения детьми является сопереживание героям.
Восприятие чрезвычайно активный характер. Ребенок ставит себя
на место героя, мысленно действует, борется с его врагами. Именно в детском саду начинает складываться начитанность. В дошкольном возрасте дети широко знакомятся с русским и мировым
фольклором во всем многообразии его жанров- колыбельных песен, потешек, считалок, дразнилок, загадок.
Именно дошкольный период рассматривается как первая степень в литературном развитии будущего большого талантливого
читателя. Литературное произведение захватывает личность ребенка целиком, и в этом появляются развивающее значение чтения.
Известно, что дошкольное детство определяющий этап в развитии
личности, ибо в возрасте до 6 лет ребенок с интересом познает
окружающий мир, «напитывается» разными впечатлениями, усваивает нормы поведения окружающих, подражает, в том числе героям книг.
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В результате приобщения к книге облагораживается сердце
ребенка, совершенствуется его ум. Книга помогает овладеть речью
– ключом к познанию окружающего мира, природы, вещей, человеческих отношений. Частое чтение литературных текстов, умелое
его сочетание с жизненными наблюдениями и различными видами
детской деятельности способствуют постижению ребенком окружающего мира, учат его.
1. Выразительное чтение вслух способствует созданию у ребенка образных представлений, воздействует на эмоции и восприятие, помогает заинтересовать ребенка, вызвать у него желание
вновь слушать знакомое произведение. Более того, чтение вслух
приучает к внимательному слушанию текста. Выбирая эту форму
работы с книгой, важно соблюдать определенные правила: четко
выговаривать слова, читать не очень громко, но и не очень тихо,
соблюдать паузы. Чтение должно быть эмоционально окрашенным,
чтобы удержать внимание ребенка. Не секрет, что монотонное, однообразное чтение или чтение с запинками вряд ли будут слушать
даже взрослые, каким бы интересным ни были читаемые произведения. Целесообразно выбирать небольшие по объему произведения, с динамичным сюжетом, повторами, что способствует более
внимательному слушанию и более быстрому запоминанию текста.
Для выразительного чтения вслух рекомендуем русские народные
сказки: «Репка», «Колобок», «Теремок» (для младших дошкольников), «Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк» (старших дошкольников).
2. Использование иллюстративного комментария при чтении
вслух младшим дошкольникам небольших по объему произведений. Методика работы следующая: воспитатель читает вслух художественный текст, дети показывают предметы и героев, изображенных на иллюстрации к книге.
При выборе книг предпочтение надо отдавать тем иллюстрированным изданиям, где изображение животных, людей, предметного мира максимально реалистично.
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3. Иллюстрирование старшими дошкольниками художественных произведений детской литературы.
Значимость продуманного отбора книг для детского чтения.
Определяется тем, что неизбежно влияет на литературное развитие
ребенка, на формирование его литературного опыта на важном
этапе-этапе дошкольного детского на воспитание отношение к книге интереса и любви и ли равнодушия. Интерес к книге возникший
в ранние годы помогает ребенку в дальнейшем когда он будет
осваивать технику самостоятельного чтения преодолеть все трудности ради того, чтобы испытать все радость открытия нового.
Хорошая детская книга вводит малыша в мир художественных образов дает первые и наиболее сильные впечатления о прекрасном. Это побуждает малыша к многому повторению яркого
живого слова к игре словом, в результате чего последнее становиться его достоянием. Совершенствует содержание речи ребенка,
обогащает и информирует книга.
Воспитывать любовь к книге, приобщить человека к чтению с
раннего детства - задача сложная. Окружение, формирующие человека, имеет три составляющие: семья, детский сад, окружающая
среда. Дефицит внимания одной из этих сторон негативно сказывается на ребенке, его воспитание. Я предлагаю не сколько советов
по преобшению ребенка к книге.
1. Читайте со своим ребенком 10 минут каждый
2. Читайте сами, показывая пример своему ребенку.
3. Разрешайте ребенку выбирать самому книги для чтения.
4. Читайте своим детям как можно чаще (на ночь сказку или
рассказ) каждый вечер.
5. Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка в доме было много
красочных книг.
6. Дарите ребенку книги
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Ярош Алла Александровна
МБДОУ №1 г. Невинномысск Ставропольский край
Анкета по адаптации "Давайте познакомимся"
Уважаемые родители! Мы рады видеть вас и вашего ребенка в нашем детском саду. Надеемся, что малышу здесь будет
уютно, весело и интересно. Давайте познакомимся.
1.Фамилия имя ребенка _________________________________
2. С кем проживает ребенок _____________________________
3. Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его воспитании _____________________________
4.
К кому из членов семьи ребенок больше привязан
__________________________________________________________
5. Как вы называете своего ребенка (его любимое имя)
__________________________________________________________
6.Часто ли ребенок болеет (причина, какие заболевания перенес, есть ли аллергия ) _____________________________________
7.Как засыпает ребенок дома? (нужное подчеркнуть)
а) быстро б) медленно в) сам г) с ним рядом сидит взрослый д)
иногда мочится во сне е) раздевается перед сном сам ж) одевается
после сна сам
8.Как ребенок просыпается утром: (нужное подчеркнуть)
а) активен, в хорошем настроении б) с капризами
9.Часто ли плачет ребенок? ______________________________
10.Как
долго
ребенок
остается
расстроенным?
________________________________________________________
11.Какие страхи возникают у ребенка? ____________________
12.Как ребенок относится к незнакомым взрослым?
_________________________________________________________
13. Основные виды игр и занятий дома ____________________
14.Какой аппетит у вашего ребенка? (нужное подчеркнуть)
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а) хороший б) ест все в) ест плохо и мало г) зависит от того,
что в тарелке
15.Любимая пища _____________________________________
16.Нелюбимая пища ___________________________________
17.Что умеет ваш ребенок делать самостоятельно:
_________________________________________________________
18.Посещаете ли вы с ребенком какие-либо детские развлекательные учреждения ______________________________________
19. На какие особенности вашего ребенка вы бы хотели обратить внимание Какие дополнительные сведения о ребѐнке должен
знать воспитатель?_________________________________________
20.Ваши пожелания ____________________________________
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