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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 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Салугина Яна Леонидовна, Головешкина Юлия Леонидовна,
Ермакова Татьяна Петровна
ГБОУ СОШ №16 СПДС «Красная Шапочка»
Самарская обл. г.о. Жигулёвск
Гимнастика для глаз - как средство профилактики
нарушения зрения у детей дошкольного возраста
Заболеваемость с каждым годом растет и «молодеет». Уже
среди воспитанников детских садов многие дети страдают хроническими заболеваниями, одним из которых является – нарушение
зрения. В настоящее время появилось много разных форм физкультурно-оздоровительной работы.
Так как в нашем детском саду «Красная Шапочка» ГБОУ
СОШ №16 г.о. Жигулёвск, осуществляется приоритет по сохранению, укреплению и развитию здоровья детей, реализация которого
опирается на принципы здоровьесберегающих технологий, каждое
физкультурно-оздоровительное мероприятие, решает общую задачу укрепления здоровья, ставит определенную цель.
Одним из замечательных аспектов улучшения зрения является
зрительная гимнастика. Физические упражнения в сочетании со
специальными упражнениями для мышц глаз, являются эффективными для профилактики нарушения зрения, а также оказывают
общеукрепляющее влияние на весь организм слабовидящего ребёнка. Такие упражнения могут быть внесены в различные формы
занятий по физической культуре, и прежде всего в структуру физкультминуток.
Целью проведения зрительной гимнастики - является формирование у детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности зрения, как составной
части сохранения и укрепления здоровья. Для того чтобы, гимнастика для глаз была интересной и эффективной, необходимо учитывать особенности развития детей дошкольного возраста. Лучше,
7

когда она проводится в игровой форме, в которой дети могут
проявить свою активность.
Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3
раза в день по 3-5 минут. Для гимнастики можно использовать
мелкие предметы, различные тренажеры. Для более чёткого восприятия упражнений для глаз , применяются стихотворные формы
словесных подсказок, которые содержат основную цель упражнений- сосредоточение взгляда на предмете, перевод его с одного
предмета на другой, фиксацию взглядом действия рук, последовательное прослеживание, зрительную ориентировку в окружающем
пространстве. Имитационные действия глазами, головой в сопровождении стихов положительно сказываются на эмоциях детей,
деятельности глаз, активности ребёнка в целом.
Регулярное проведение упражнений показало, что:
- Снимается напряжение с глаз.
- Повышается познавательная активность,
- Улучшается психо – эмоциональное самочувствие и здоровье
детей.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии
в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый
образ жизни. Данные упражнения широко используются педагогами нашего детского сада «Красная Шапочка» в разных формах
организации педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в
режимные моменты и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого с ребенком.
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Истрашкина М.С., Кондрашева Н.Л., Семенченко Н.А.
КГКУ Детский дом 2 г. Хабаровск
Программа дополнительного образования для детей с ОВЗ
5-7 лет, воспитывающихся в детском доме «Родимая сторонка»
1.Актуальность создания данной программы
Современный период в российской истории и образовании время смены ценностных ориентиров. В 90-е г. прошлого столетия
в России произошли как важные позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социальнополитических изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание,
на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на
отношение человека к человеку.
За последние десятилетия резко возросла речевая патология
детей, поступающих в детский дом. У 100% наших воспитанников
имеются признаки задержки развития речи разной степени выраженности и разного качества. Такие данные обязывают всех педагогов и взрослых, работающих в нашем учреждении уделять внимания речи ребенка, особенно в период становления.
Уникальным и органичным ресурсом в решении этой задачи
является народная традиционная культура, содержащая идеи и
смыслы, знаковые системы, выполняющие функции социальной
ориентации, обеспечивающие консолидацию общества и помогающие восстановлению культурной преемственности и этнической
идентичности.
Проблема национального самосознания стала особенно актуальной сейчас, на исходе ХХ столетия, когда усилилась тенденция
всемирного масштаба по нивелированию специфических культурных особенностей регионов земного шара, вплоть до уничтожения
культурных отличий наций, народов и народностей, живущих в
этих регионах. А поскольку национальная специфика, прежде все9

го, есть категория духовной культуры (материальная сторона культуры детерминирована духовной первоосновой), то разрушению
подвергнутся глубинные основы культуры и, в первую очередь,
национальное самосознание.
Существующие программы для детей дошкольного возраста в
полной мере не соответствуют решению данной проблемы. Поэтому и возникла потребность в разработке образовательной программы, предназначенной для обучения, воспитания и развития каждого ребенка: высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России через формирование навыков устной и письменной речи, речевого общения с
окружающими, устранение ОНР у детей на основе овладения литературным языком средствами фольклора.
Настоящая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7лет
В программе современный национальный воспитательный
идеал определяется: в соответствии с национальным приоритетом;
исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; согласно Конституции Российской Федерации (15, 16
ст.); согласно Закону Российской Федерации "Об образовании" в
части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных программ (ст. 9, п. 6); Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Развитие личности ребенка определяется совокупностью
личностных, речевых и лингвистических характеристик: системно10

стью качеств, объективированных в речи, связанных с развитием
коммуникативно-потребностной сферы, приобретаемых в целях
коммуникативной целесообразности и проявляемых в процессе
совместной деятельности в межличностном общении.
Данная программа предназначена для обучения, и воспитания
детей 5-7 лет с ОНР посредствам фольклорных форм. Программа
предоставляет возможность детям, дошкольного возраста, воспитывающихся в детском доме устранить нарушения речи.
Образовательная программа «У истока» является авторской,
целостной и комплексной, как по содержанию, так и по построению: в предлагаемой программе с точки зрения современных достижений науки и практики, обоснована система воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушением речи в условиях
детского дома; содержание программного материала построено в
соответствии с концентрическим принципом (постепенное "по
спирали" усложнение программного материала для детей разного
возраста 5-6 лет, 6-7 лет), что позволяет вернуться и закрепить
пройденный материал и дополнить новым; образовательная деятельность осуществляется с опорой на изучение фольклорного материала, традиций, обрядов, Российских, народных и международных праздников, определены пути, организационные формы, содержание, основные методы и приёмы взаимодействия взрослого и
ребенка в процессе развивающего обучения в целях максимального
восстановления нарушенной целостности развития, обеспечения
социализации дошкольников; разработан авторский комплект банка заданий компетентностного типа, формирующий способности
обучающихся решать задачи в нестандартных ситуациях, решать
проблемы, применять полученные знания в жизни; сформирован
комплект дидактического материала на основе малых фольклорных
форм работы с детьми; подготовлен комплект методического материала (в рамках ОМК), обеспечивающий успешность реализации
образовательной программы (комплект заданий компетентностного
типа, рекомендации педагогу-стажеру, аудио- видео- комплекты,
11

таблицы, плакаты, карточки, мультимедийные материалы и т.д.),
рекомендации по организации развивающей предметнопространственной среды (на каждый год обучения).
Стратегическая цель: Воспитание новой личности современного общества через раскрытие способностей и развитие мотивации к познанию и творчеству в процессе организации разнообразных видов деятельности.
Ведущей образовательной технологией обучения является игровая технология.
В проведении занятий используются разнообразные методы
обучения, способствующие эффективному усвоению материалов
программы.
Разнообразие форм обучения позволяет интересно построить
образовательный процесс, развить мотивацию обучающихся к занятию и эффективно использовать методы обучения.
Программа "Родимая Сторонка" - программа духовнонравственного развития и воспитания речи детей она предусматривает добровольное и посильное включение детей, педагогов в решение реальных социальных, экологических, культурных, экономических и иных проблем города, края, России.
Акцент на знание истории народа, его культуры на котором
строится вся авторская программа "Родимая Сторонка" помогает
формированию уважения и интереса по отношению к культурным
традициям других народов. Необходимость данного акцента вызвана позитивными изменениями в современном российском обществе, т.е. необходимостью перестройки и реформирования системы
нашего учреждения, обновления такого важного направления деятельности детского дома, как работа с семьёй, её принципов, целей,
содержания, форм и методов.
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В дошкольный период детства
проходит становление личности ребенка, раскрываются его индивидуальные особенности. На данном жизненном этапе самыми близкими
людьми для малыша являются педагоги и родители. Ребенок первоначально обучается различным чувственным ощущениям через чувства
и отношения к чему-либо матери и
отца. Стало быть, семья является
школой понимания и воспитания. Через призму отношений ребенка к его
близким мы, педагоги, имеем уникальную возможность прививать детям самые лучшие нравственно-патриотические качества характера через чувственные отношения к родственникам.
Методологической основой авторской программы формирования национального самосознания у детей старшего дошкольного
возраста являются педагогические принципы: учет возрастных
особенностей детей, доступность материала, постепенность его
усложнения. Также мы основываемся на концепции традиционной
культуры как основы воспитания национального самосознания детей старшего дошкольного возраста.
Приобщение воспитанников
детского
дома к русской народной культуре осуществляется
посредством
взаимосвязи
нашего
учреждения с социальными
институтами.
Данная программа раз13

работана на основе тесного взаимодействия с Хабаровским краевым музеем им. Н.И. Гродекова.
Педагогами КГКУ Детский дом, совместно с сотрудниками
музея разработаны планы – программы, которые формируют знания детей по истории и культуре родного края, знакомят с музейными предметами, создают представления о духовных и материальных традициях славян – переселенцах из центральных и южных
губерний России (украинцев, белорусов и русских) , знакомят детей особенностями заселения и освоения славянами- переселенцами дальневосточных земель, их хозяйственным укладом и семейным бытом; с литературными источниками: сказками, рассказами
русских авторов, детским фольклором.
В результате у детей формируется эстетическое восприятие,
патриотизм, бережное отношение к прошлому, нравственно - этические нормы, желание познать и сохранять семейные, родовые
традиции, воспитание музейной культуры.
Немаловажное значение в организации совместных творческих
встреч уделяется проведению игр – драматизаций, литературных
викторин, вечеров загадок. Дети готовят отрывки из известных им
русских народных сказок, литературных произведений. Используя
различные формы взаимодействия, педагоги создают творческий стиль общения, вовлекая детей в познавательную,
речевую, художественно – эстетическую деятельность.
Таким образом, система
работы дошкольного учреждения по приобщению детей к истокам русской народной культуры
показывает, что мы занимаемся важным делом: учим детей не забывать свои корни, традиции, национальный колорит.
Цель: Воспитание творчески развитой личности через активацию
познавательной деятельности дошкольников на основе приобще14

нии детей к истокам русской национальной культуры через формирование навыка устной речи, речевого общения с окружающими,
устранение нарушений речи у детей дошкольного возраста воспитывающихся в детском доме на основе овладения литературным
языком средствами фольклора.
Основные воспитательные и образовательные задачи:
 Формировать личность, способную взаимодействовать с
социальной средой для последующей личностной, социальной
успешности.
 Воспитывать интерес к истории и культуре России.
 Развивать познавательную активность, любознательность.
 Воспитывать у детей лучших черт русского характера.
 Знакомить детей с народными традициями и включение их
в детскую жизнь, т. к. в них отражена глубокая мудрость и творческий потенциал русского народа.
 Составить систему педагогических воздействий, направленных на формирование у воспитанников детского дома национального достоинства.
 Активизировать педагогический потенциал всех участников
воспитательно - образовательного
процесса в вопросах возрождения и
творческого развития лучших традиций русской национальной культуры.
2.Необходимые условия для
реализации программы:
 Поэтапное формирование у
дошкольников, начиная с раннего
возраста духовного, нравственного,
патриотического воспитания.
 Возрождение,
сохранение,
ценностей русской народной культуры.
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 Освоение русских народных традиций, формирование
национального самосознания в процессе творчества детей при
условии педагогического руководства.
3.Основные принципы работы по приобщению дошкольников к истокам русской народной культуры:
 принцип близости, объективности, эмоциональной насыщенности – предлагаемый материал должен быть с постепенным
усложнением;
 принцип доступности – предлагаемая информация адаптирована к восприятию дошкольников;
 принцип научности и достоверности – содержание сведений, предлагаемых дошкольникам, должно быт основано на научных фактах, личном опыте и чувственных ощущений детей
 принцип наглядности и занимательности – образовательный материал должен вызывать у детей интерес и эмоциональный
отклик;принцип исторической последовательности обобщающих
факторов;
 принцип комплексного и интегративного подхода - приобщение дошкольников к
истокам русской народной
культуры осуществляется
через различные виды деятельности в системе воспитательно – образовательного процесса;
 принцип
тесного
сотрудничества педагогов
и социальных институтов.
Концептуальные идеи:
• единство речевого, художественно-эстетического и духовнонравственного развития;
• непрерывность и преемственность.
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4.Предполагаемый результат:
Дети:
• Пробуждение интереса
к истории и культуре своей
Родины, любви к родному
краю.
• Формирование чувств
национального достоинства.
• Широкое использование всех видов фольклора.
• Объединение усилий педагогов и социальных институтов при
организации работы по приобщению к русской национальной
культуре.
Педагоги:
• Повышение профессионализма педагогов в вопросах национальной культуры;
• Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральная удовлетворённость;
• Улучшение качества работы по формированию у детей национального самосознания.
5.Методологические подходы в организации работы по
приобщению воспитанников детского дома к истокам русской
народной культуры:
• комплексный, позволяющий в практике приобщения детей к
своим истокам, народной культуре решать
задачи разных разделов воспитания: художественноэстетического, экологического, валеологического, нравственного, трудового и др.;
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•личностно-ориентированный, предполагающий учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в соответствии с поставленными целями и задачами, что дает им возможность проявить свою активность и индивидуальность;
• деятельностный, позволяющий ребенку применять полученную информацию в различных видах деятельности: коммуникативной, игровой, музыкальной, познавательной, экспериментальной,
двигательной и т. д.
6.Основные формы и направления педагогической работы.
Приобщая детей к истокам истории и культуры родного края,
мы развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, будет
носителем черт русского характера, русской ментальности, так как
только на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть
будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в
поколение, - народ без будущего.
• Создание в детском доме атмосферы национального быта.
• Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек,
пословиц, поговорок и т. п.)
• Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками.
• Знакомство с народным искусством Дальнего Востока.
• Знакомство с русскими народными играми.
• Знакомство с историей Дальнего Востока, Хабаровска, Хабаровского края.
Выделены следующие направления работы:
Формирование у детей положительного отношения к русской
народной культуре осуществляется на основе перспективнотематического плана. Приобщение идет через все виды деятельности ребенка. Формы организации приобщения: непосредственно
образовательная деятельность, игры, беседы, чтение художественной литературы, рисование, изготовление поделок, взаимосвязь с
социальными институтами.
7. Описание методики реализации программы
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Преподнесение материала идет циклично (по спирали, что
позволяет пополнять и совершенствовать ранее усвоенные знания.
На первом этапе дети знакомятся с историей родного края. В
результате дети начинают понимать сущность русской народной
культуры, её особенность, самобытность, колорит.
На втором этапе дошкольники продолжают знакомиться с
русской народной культурой, дополняя и углубляя свои знания.
Вводятся новые разделы «Знакомство с русским народными костюмами» «Знакомство с народными промыслами», «Знакомство с
народной кухней», расширяя представления детей о русской
народной культуре народов родного края.
На третьем этапе продолжается работа над созданием атмосферы национального быта, вместе с детьми предметами быта пополняется организованная в детском доме Русская горница. Известно, что окружающие предметы оказывают большое влияние на
формирование душевных качеств ребенка – развивают любознательность, воспитывают чувство прекрасного. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в
нем чувство красоты, должны быть национальными. Это позволяет
детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого
русского народа.
Каждый этап завершается подведением итогов. В течение года
дети в игровой, занимательной форме уточняют и закрепляют полученные знания о различных областях русской народной культуры. Особое место в этот период занимает практическая деятельность детей.
Немаловажную роль при этом играет создание предметноразвивающей среды. В группах созданы мини-музеи «Русский
народный уголок», «Ладушки», «Золотая хохлома», «Дорогая наша
Русь» где дети получают и пополняют знания о самобытности, колорите русского народа, русской души, русского характера. Здесь
накоплен материал: дидактические игры и пособия по ознакомлению детей с русским народным костюмом, русской народной кух19

ней, народными играми, промыслами, бытом. Мини музеи оборудованы детскими книжками, раскрасками, дидактическими играми
по теме, рисунками русских народных костюмов. Дети часто просматривают русские народные сказки, рассматривают репродукции
известных художников: В. М. Васнецов «Три богатыря», «Русский
богатырь», И. И. Шишкин «Берёзовая роща», И. И. Левитан «Золотая осень», «Тишина».
Работа по приобщению детей к русской народной культуре
поднимает на более высокий уровень профессионализм педагогов,
заставляет их заниматься самообразованием. Для этого предполагается глубокое изучение теории, программ по формированию у
детей любви ко всему русскому, экспериментирование и поиск,
создание пособий и методических рекомендаций, использование
новых форм работы, игровых методов и приемов. Педагоги принимают активное участие в семинарах-практикумах по проблеме
формирования у детей глубокого уважения к своим корням, круглых столах, обмениваются опытом в виде презентаций на педсоветах.
Проведенные диагностические исследования позволили выявить общие для детей представления о русской народной культуре:
• у детей нет необходимого запаса знаний о русской национальной культуре;
• недостаточно сформированы представления детей о духовно
- нравственном воспитании, самобытности и уникальности русского народа.
Работа по приобщению детей к истокам русской национальной
культуры строится на основе диагностики, которую проводят педагогические работники детского дома. Ее результаты используются
при планировании работы с детьми.
Педагогический анализ знаний, умений и навыков проводится
2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае) на основе рекомендаций программы «Приобщение детей к истокам русской
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народной культуры» под редакцией Князевой О. Л. Маханевой М.
Д. и программы «Из детства – в отрочество» под редакцией Т. Н.
Дороновой.
Целью диагностического обследования является выявление
представлений детей старшего дошкольного возраста о русской
национальной культуре
Основным методом диагностического исследования является
использование специально подобранных диагностических заданий,
которые предлагаются детям в игровой форме. При этом учитывается состояние ребенка, его хорошее настроение, спокойное эмоциональное состояние, физическое самочувствие. Длительность
одного мониторингового задания не превышает 30 минут.
Знания оцениваются по следующим направлениям:
• содержания сказок, былин, легенд;
• герои русских народных произведений;
• народных игры, праздники;
• виды народных искусств;
• русский народный фольклор.
Ожидаемые результаты:
Ребенок может уметь:
различать и узнавать русскую народную культуру.
Ребенок может знать:
• название жанров русского народного искусства;
• название народных промыслов;
• название народных игр;
• название народных праздников.
Ребенок может иметь представление:
• о значимости русского народного искусства в мировой истории;
• о значимости русского человека в мировой истории;
• о русской народной культуре как о важной составляющей
мировой цивилизации.
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Оценивая результативность работы по приобщению детей к
истокам русской народной культуры, можно сделать вывод, что:
- 70% выпускников выходят из детского дома с достаточно
высоким уровнем знаний о русской народной культуре;
- 50% детей имеется устойчивый интерес ко всему русскому;
- у 47% детей наметилась положительная тенденция осознания
себя частью русской культуры.
Высокая эмоциональная насыщенность непосредственно образовательной деятельности, постоянная опора на интерес - все это
дает положительный эффект в работе по формированию у детей
представлений о русской народной культуре. У большинства детей
выработался устойчивый интерес к знаниям русской народной
культуре, к выбору анимационных фильмов, чтения русских
народных сказок, былин. Дети испытывают чувство гордости за
свой народ, свою страну, за понимание того, что без русской
народной культуры невозможно было бы представить мировую
цивилизацию.
Мы считаем, что созданная в детском доме система по приобщению детей к истокам русской народной культуры позволяет
обеспечить эмоциональное и духовное благополучие каждому ребенку, способствует его полноценному психическому и физическому развитию.
ФОРМЫ РАБОТЫ
по реализации программы «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»
1.План-программа взаимодействия КГКУ Детский дом2 с Хабаровским краевым музеем им.Н.И. Гродекова
2. Перспективный план работы на тему: «Приобщение детей
старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями к истокам русской народной культуры в КГКУ Детский дом 2»
3. Музейные занятия по теме «Славянский мир»
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4.Календарно -тематический план на тему «Приобщение детей
старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями к истокам русской народной культуры в КГКУ Детский дом 2»
5. Русские народные игры, в которых принято было играть во
время проведения обрядовых праздников, посвящённых разным
циклам земледельческого календаря.
6.Традиционные обрядовые праздники
Приложение1
План-программа взаимодействия КГКОУ Детский дом2 с
Хабаровским краевым музеем им. Н.И. Гродекова.
Старшая группа
№

Тема занятий

Количество
нятий

за-

Сентябрь Развлечение «Подарки Матушки Осе- 1
нины»
Знакомство с русской горницей (заня- 1 (последний четтие в краеведческом музее)
верг месяца)
Октябрь

НОД «Хлеб всему голова»
Чтение русской
«Круть и Верть»

народной

1
сказки 1

Ноябрь

Беседа «Русская матрёшка»
1
«Русская игрушка» - знакомство с рус- 1(последний четской игрушкой из глины (занятие в верг месяца)
краеведческом музее)

Декабрь

«Колыбельная для Маши» - колыбель- 1(последний четные песенки, потешки (занятие в крае- верг месяца)
ведческом музее)
Развлечение «Морозко»

1

Январь

Развлечение «Рождество»

1

Февраль

НОД «Сказочная гжель»
1
Развлечение «Ой, ты, масленница» (за- 1(последний четнятие в краеведческом музее)
верг месяца)
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Март

Посиделки «Русские блины»
Драматизация сказки «Лисичка
сестричка и серый волк»

Апрель

Сюжетно-ролевая игра «Русская хо- 1
зяюшка»
1
Развлечение «Пасхальный пир»

1
– 1

Май

«Жила – была сказка» (занятие в крае- 1(последний четведческом музее)
верг месяца)
Всего: 1 -2 занятия в месяц Всего: 16 занятий в год
Подготовительная группа

№

Тема занятий

Количество
нятий

за-

Сентябрь

Народный праздник «Осенины (заня- 1(последний четтие в краеведческом музее)
верг месяца)
История русского хлебопечения. Ди- 1
дактическая игра «Предметы народного быта»
Посиделки «Фольклор – живой родник 1
России»

Октябрь Презентация «Герои русских былин»

1

«Сказки о русских богатырях» чтение 1
былин и сказок
Развлечение «Посиделки в горнице»

1

«В гости к тётушке Арине» - знаком- 1(последний четство с крестьянским подворьем (заня- верг месяца)
тие в краеведческом музее)
Ноябрь

Беседа «Русская матрёшка»

1

Ручной труд «Русская матрёшка» - иг- 1
рушка самоделка
«Русская игрушка» - знакомство с рус- 1(последний четской игрушкой из глины (занятие в верг месяца)
краеведческом музее)
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Декабрь НОД «Поэзия русского костюма» - 1
знакомство с национальным костюмом
«Тайна бабушкиного сундука» - одеж- 1(последний четда славян мужская, женская, головные верг месяца)
уборы, обувь, орнаменты, оберег (занятие в краеведческом музее)
Январь

Посиделки «Пословица недаром мол- 1
вится»
НОД «Сказочная гжель» конкурс ри- 1
сунков
«Зимние святки» народные праздники 1(последний чет(занятие в краеведческом музее)
верг месяца)

Февраль Драматизация сказки «Морозко»

1

Развлечение «Ой, ты, масленница» (за- 1(последний четнятие в краеведческом музее)
верг месяца)
Март

Посиделки «Русские блины»

1

Чтение русских народных сказок

2

«Что нам стоит дом построить» - кре- 1(последний четстьянский дом, традиции его строи- верг месяца)
тельства (занятие в краеведческом музее)
Апрель

НОД «Золотая хохлома»

1

«Пасхальная
ярмарка»
народный 1(последний четпраздник (занятие в краеведческом му- верг месяца)
зее)
Май

Оформление мини музея «Дорогая 1
наша Русь»
1(последний четПосиделки «У самовара» - театрализо- верг месяца)
ванное занятие о чае и русском самоваре (занятие в краеведческом музее)
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Приложение№2
Перспективный план работы на тему: «Приобщение детей
старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями к
истокам русской народной культуры в КГКУ Детский дом 2»
Старшая группа
Сентябрь
1. Подбор фольклорного материала.
2. Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки,
песенки о лете. Загадывание загадок о летних явлениях природы.
3. Рассказывание русской народной сказки «Мужик и медведь», с показом настольного театра.
4. Дидактическая игра «Вершки да корешки». Загадывание загадок.
5. Заучивание песенки-заклички « Приходи, летечко».
6. Словесная игра «Где был Петя?»
Октябрь
1. Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?». Знакомство со старинными орудиями труда- цепом и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе.
2. Беседа о характерных для октября явлениях природы,
народных обычаях и праздниках (Покров, Сергиев день). Знакомство с предметами обихода - деревянным копытцем, тяпкой.
3. Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хваста», с
показом настольного театра.
4. Игра-драмматизация по сказке «Колобок».
5. Заучивание песенки-заклички «Осень, осень, осень…».
6. Словесная игра «Радио».
Ноябрь
1. Дидактическая игра «Что так называется?». Рассказ о гончарном промысле.
2. Рассказывание русской народной сказки «Лиса и кувшин», с
показом кукольного театра.
3. Игра- драматизация по сказке «Заяц- хваста».
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4. Заучивание потешки о лисе «Идет лисичка по мосту».
5. Беседа об осени с использованием народных примет, песенок, загадок, пословиц.
6. Словесная игра «Да – нет».
7. Посиделки «У самовара» -театрализованное занятие о чае и
русском самоваре.
Декабрь
1. Беседа о характерных особенностях декабря с использованием пословиц, поговорок.
2. Рассказывание русской народной сказки «Два Мороза», с
показом кукольного театра.
3. Игра – драматизация по сказке «Лиса и кувшин».
4. Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Пение частушек.
5. Заучивание потешки «Ты, мороз,мороз,мороз…».
6. Словесная игра «Что это за птица?».
Январь
1.Загадывание загадок о зиме. Знакомство со сказкой
К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы».
2. Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. Разучивание колядки «Маленький хлопчик».
3. Рассказывание русской народной сказки «Морозко», с показом настольного театра.
4. Игра – драматизация по сказке «Два Мороза».
5. Словесная игра «Похож – не похож».
6. Рассказ о традициях празднования Нового года.
Пение колядок.
Февраль
1. Беседа о характерных особенностях февраля.
2. Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен.
3. Заучивание песни «Масленица».
4. Рассказывание сказки «Крылатый, мохнатый, да масляный»,
с показом настольного театра.
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5. Игра – драматизация по сказке «Морозко».
6. Словесная игра «Что кому нужно?».
7. Вечер –досуга «В хороводе».
Март
1. Беседа о маме. Изготовление поделок в подарок маме.
2. Рассказывание русской народной сказки «Семилетка», с показом настольного театра.
3. Игра – драматизация по сказке «Крылатый, мохнатый, да
масляный».
4. Беседа о характерных признаках начало весны. Разучивание
заклички о весне «Жаворонки, прилетите».
5. Словесная игра «Вершки – корешки».
Апрель
1. Знакомство с традициями народных гуляний на пасхальной
недели. Словесные игры. Пение частушек.
2. Знакомство с русскими народными небылицами. Самостоятельное придумывание детьми небылиц.
3. Знакомство с русской народной сказкой «У страха глаза велики», с показом настольного театра.
4. Игра – инсценировка по сказке «Семилетка».
5. Заучивание потешки «Весна, где бывала?».
6. Словесная игра «Охотник».
Май
1. Рассказ о воинах – защитниках Отечества.
2. Рассказывание русской народной сказки «Каша из топора» ,с
показом кукольного театра.
3. Игра – драмматизация по сказке «У страха глаза велики».
4. Знакомство детей с различными способами глажения белья.
Загадывание загадок о предметах обихода.
5. Заучивание потешки «Гречку мыли, гречку мыли…».
6. Вечер – досуга «Посиделки».
7. Словесная игра «Природа и человек».
Подготовительная группа
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Сентябрь
1. Подбор фольклорного материала, оформление группы.
2. Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и песенок о
лете.
3. Беседа о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с
жерновами и их использованием.
4. Беседа об уме и о глупости. Рассказывание сказки «Про
Филю», с показом кукольного театра.
5. Словесная игра «Отгадайка».
Октябрь
1. Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о народном празднике Покрове.
2. Знакомство детей с хохломской росписью.
3. Рассказывание русской народной сказки «Каша из топора»,
с показом пальчикого театра.
4. Игра-инсценировка по сказке «Про Филю».
5. Словесная игра «Магазин».
6. Вечер – досуга «Шутку шутить – людей насмешить».
Ноябрь
1. Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках. Синичкин день и Кузминки.
2. Рассказ о традициях хохломской росписи («Кудрина», травка и т.д.).
3. Рассказывание сказки «Царевна-лягушка», с показом кукольного театра.
4. Заучивание потешки «Посуда наша…»
5. Словесная игра «Кто больше заметит небылицу».
6. Посиделки «У самовара» -театрализованное занятие о чае и
русском самоваре.
Декабрь
1. Беседа о характерных особенностях зимы. Исполнение русской народной песни «Как на тоненький ледок».
2. Загадывание загадок о морозе, зиме.
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3. Знакомство со сказкой В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович», с показом настольного театра.
4. Игра – драматизация по сказке «Царевна-лягушка».
5. Словесная игра «А если бы…»
Январь
1. Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях.
Пение песенок.
2. Знакомство с творчеством вологодских кружевниц.
3. Рассказывание русской народной сказки «Снегурочка», с
показом кукольного театра.
4. Игра – драматизация по сказке «Мороз Иванович».
5. Заучивание колядки «Коляда – коляда…»
6. Словесная игра «Кто больше назовет предметов?»
7. Вечер – досуга «Веселье и труд рядом живут».
Февраль
1. Знакомство с гжельским художественным промыслом.
2. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы». Повторение пословиц о труде и мастерстве.
3. Рассказывание русской народной сказки «Семь Симеонов»,
с показом настольного театра.
4. Игра – драматизация по сказке «Снегурочка».
5. Рассказ о русских богатырях.
6. Словесная игра «Семья».
Март
1. Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о
весне.
2. Беседа о Масленице. Пение песен, частушек.
3. Этическая беседа о маме с включением народных пословиц
и поговорок.
4. Рассказывание сказки С.Л. Маршака «Двенадцать месяцев»,
с показом настольного театра.
5. Игра-инсценировка по сказке «Семь Симеонов».
6. Заучивание припевки про Масленицу.
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7. Словесная игра «И я».
Апрель
1. Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и поговорками о песне. Разучивание русской народной песни
«Ой, вставала я ранешенько».
2. Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник»,
«Бирюльки».
3. Игра-инсценировка по сказке «Двенадцать месяцев».
4. Заучивание потешки «Приди к нам, весна, с радостью».
5. Словесная игра «Наоборот».
6. Вечер – досуга «Девичник».
Май
1. Знакомство детей с образом коня в русском народном декоративно-прикладном творчестве (городецкая, хохломская, роспись).
2. Русские подвижные игры на открытом воздухе.
3. Литературная викторина по любимым сказкам.
4. Игры – драматизации по любимым сказкам.
5. Рисование восковыми мелками «Моя любимая сказка».
6. Словесная игра «Добавь слог».

Абдулова Джюме Сиражутдиновна
МДОУ "Детский сад "Сказка"
п. Правохеттинский Надымский район, ЯНАО
Консультация для педагогов и родителей
«Мероприятия с детьми по ознакомлению с окружающим
миром по разделу «Безопасность круглый год»
1.Игра «Пешеходы и транспорт» Цель: Формировать представления детей о правилах дорожного движения, о профессиях
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полицейского, регулировщика, водителя, о работе
светофора; закрепить с
детьми правила поведения
в транспорте и на улице
2.Самостоятельная
деятельность
«Специальный
транспорт»
Цель: Формировать представления детей о специальном транспорте, его назначении и важности в жизни человека; развивать познавательный интерес детей,
уважение к труду взрослых
3.Конструирование и ручной труд "Интересно как части
сложились в целое"
Цель: Уточнение представлений о симметрии, части и целом.
Продолжать формировать опыт взаимодействия.

4.Беседа «Когда тебе грозит опасность?» Расширять представления детей об опасности, которая может возникнуть дома, на
улице, в транспорте и т. д. ; воспитывать у детей правила обращения с электроприборами и другими предметами, правила общения с
незнакомыми людьми; формировать умение, в случае необходимости, вызвать скорую помощь, полицию, пожарных
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Игровая ситуация «Безопасность в природе» Цель: закрепить привила безопасности в природе.

Игра «Школа пожарных» Цель: Формировать представление
детей о профессии пожарного; познакомить с правилами противопожарной безопасности, учить быстро принимать правильное решение в экстремальных ситуациях; воспитывать чувство ответственности

Айтышева Айнур Каиржановна
ТОО ДМЦ "РАСТЁМ ВМЕСТЕ"
Песочная анимация в детском саду
Білім бөлімі: Қатынас+Шығармашылық
Бөлімі: Тіл дамыту +Жабыстыру
Білімділік мақсаты: Астана қаласымен, ғимараттарымен, қай
кезде құрылғаны туралы айтып, таныстыру. Астана қаласына биыл
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20 жыл толып отырғаны туралы, оның тарихымен таныстыру.
Балалардың Астана туралы жайлы алған білімдерін кеңейту;
балалардың сұраққа жауап ала отырып тілдерін, ойлау
қабілеттерін дамыта түсу,қорытынды жасай білуге үйрету; үйрету.
Тәрбиелік мақсаты: Балаларды ұқыптылыққа тәрбиелеп,
адамгершілікке шақыру. Балалардың сөзге қызығушылығы мен
зейінін арттыра тәрбиелеу.
Қостілділік компонент: Қала-город, Ел-народ, егемендік –
независимость, мерей той-юбилей, поезд- пойыз , экскурсиясаяхат, билет-билет , жаз-весна.
Іс-әрекет
кезеңдері
Мотивациял
ық
–
қозғаушылық

Ұйымдастыр
у-іздестіру

Педагогтің іс- әрекеті
1)
аттық шеңбері
Гимн «Менің елім» ойнайды
2) Таңғажайып сәт:
1. Презентация көрсетіліп, құстардың,
ағын судың дауысы естіліп тұрады.
2. Астана қаласының ғимараттары,
қала өмірі екі кезенде көрсетіледі.
3)Тәрбиешінің әңгімесі:
Балалар, Еліміз егемендік алғанына
биыл 20 жылдығын тойлауда. Сендер
осы тәуелсіз мемлекетте жарқын өмір
сүріп жатқан бүлдіршіндерсіндер. Ал
бүгін біз Қазақстан Республикасының
елордасы – Астананың туған күнің
тойлаудамыз.
Республикасының Президенті Н.
Назарбаев астананы Алматыдан
Ақмолаға көшіру туралы шешім
қабылдады. 1998 жылы жаңа елордасы
атауы Астана болып өзгертілді.
Қазір қаланың аумағы 200 шаршы
километрді алып жатыр. 1998 жылы
ЮНЕСКО -ның шешімі бойынша
Астана қаласы «Бейбітшілік қаласы»
деген жоғары атағы беріліп, медальмен
марапатталды.
4)Ғажайып сәт:
Балалардың Астана қаласына саяхаты.
- Балалар мына тақтаға назар аударыңдаршы. СЛАЙД көрсетіледі.
Мынау ҚР-ның туы. ҚР туы - көк,
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Балалардың
ісәрекеті
Балалар
шаттық
Ш
шеңберде,
ерекше
ықыласпен
гимнды
орындайды.
Презентациядағы
дыбысты
қызығушылықпен
тыңдайды
Балалар тәрбиешінің
әңгімесін
мұқият
тыңдап,
сұрақтарға
толық жауап береді.
Балалар ерекше көңілкүймен
Астанаға
саяхатқа аттанады.

Сұрақтарға
береді.

жауап

Пойызбен, ұшақпен,
автобуспен.
Балалар
теміржол
қызметшісімен
амандасып,
орындарына
жайғасады

аспан түстес, ортасында қыран құсы
бар, ал шетінде қазақ оюлары белгіленген. ҚР-ның астанасы қай қала?
Әрине Астана қаласы. Елбасымыз кім?
-Балалар, бүгін біз Елордамыз Астана
қаласына саяхатқа шығамыз. Саяхатқа
қандай көлікпен баруға болады?
6) Сергіту сәті:
«Достар жайлы ән»
1 аялдама: Ақорда
Ақорда- ҚР-ның Президентінің резиденциясы. Біздің Елбасымыздың атқаратын жұмыс орыны балалар.
Ақорданың түсі қандай болып тұр?
Қазақ тіліндегі тақпақтар:
1бала: Астанамыз сүйкімді,
Гүлдей жайнап құлпырды.
Қызықты болып барады,
Бір күннен – бір күні.
2 бала : Інжу тастан өріп бір
Салған ғажап – көрік бұл
Салтанатын, сәулетін
Жаңа Астанамыз жайнап тұр
2 аялдама: Бәйтерек.
Астана қаласының сол жағалауында
Астана-Бәйтерек монументі орналасқан. Бәйтерек монументінің салу
идеясы Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев
екен.
Здравствуй, здравствуй моя Астана,
Здравствуй, здравствуй столица родная
Здравствуй, здравствуй народ и страна
Процветанья всем вам я желаю!
3 аялдама: Пирамида
Пирамида- Бейбітшілік және Келісім
сарайы. Мұнда мұражайлар, көрме
залдары, кеңселер бар. Пирамида
қандай пішінге ұқсайды? Түсі қандай?
4 аялдама: Думан.
Думан ойын-сауық кешені. Бұл кешенде океанариум, онда 200-ға жуық балықтар түрлері бар. Және Джунгли
аттракционы бар. Балалар енді осы
соңғы аялдамаға тоқталып, ішін
жақсылап аралап, танысып шығайық.
5) Дидактикалық ойын: Бәйге!
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Балалар
сергіту
жаттығуын көтеріңкі
көңіл-күймен айтады.
Балалар
айтады.

тақпақтарын

Балалар
қызығушылықпен, бар
ынта-жігерлерімен
тапсырмаларды
орындайды.
Балалар үлгіге мұқият
қарап, ұғынады.

Балалар
саусақ
жаттығун
қызығушылықпен
орындайды.
Өз
жұмыстарына
кіріседі, білмегендерін
сұрап отырады. Жеке
балаларға
көмек
көрсету.
Балалар
қонақпен
қоштасады.

Рефлексивті –
түзетушілік

Ойын шарты: балалар екі топқа
бөлінеді. Бірі – жасыл тобы, екіншісі сары тобы. Астана туралы,
ғимараттар туралы көбірек сөздер айтады, сол топ жеңген болады.
Темір жол қызметшісі: Балалар,
жұмыстарыңды
өте
жақсы
орындадыңдар Сау болындар балалар!
Жиі саяхатқа шығып тұрындар!
Қорытындылау.
-Балалар бүгін біз ҰОІҚ-де не істедік?
Міне топқа да келіп жеттік.
Балалардың жұмысын мадақтау.
«Жүректен жүрекке»
Балалар шеңберде бір-біріне жылы
лебіздерін білдіреді.

Балалар
қойылған
сұрақтарға жауап бере
отыра, бүгінгі ҰОІӘнен алған білімдерін
қорытындылайды.

Амиргалиева Рыскуль Жумагазиевна
Учреждение " Гуманитарно-экономический колледж"
Преподаватель физики
«Гуманитарлы – экономикалық колледж» мекемесіннң
физика пәні оқытушысы Амиргалиева Р.Ж.
Білім алушылардың дарындылығы мен шығармашылық
қабілеттерін арттыру жолдары
Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңының 5тарауындағы 41-баптың 1-бөліміндегі “педагог қызметкерлер өз
біліктілігін артыруға міндетті” деп көрсетілуі, “Қазақстан-2030”
стратегиялық
бағдарламасында
елбасының
“біз
балаларымызғаөзіміздің жақын және алыс көршілерімізбен достық
қарым-қатынасымызды мұра етіп қалдыруымыз керек” деген сөзі
бүкіл ағартушы қауым алдында “Оқу тәрбие үрдісіне жаңа
педагогикалық
технологияларды
енгізу
арқылы
білім
алушылардың білім сапасын арттыру, шығармашылық қабілетін
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әлеуметтік жағдайы

Отбасы құрамы

Мекен жайы

Сабақ саны, оқу жүктемесі

Ұжымдық жүктемесі

Наградасы

Курстан қашан өтті

Стажы

Мамандық

Қашан бітірді

Білімі, бітірген оқу орны

Туған жылы

дамыту” өзекті мәселелер енгізіп отырғаны белгілі. Осы мақсатты
жүзеге асыруда колледж басшысы, ұжымдағы мұғалімдердің
кәсіби шеберлігі мен шығармашылық ізденісін дамытуға аса мән
беру қажет.
Колледж – еліміздің халыққа білім беру жүйесінің – күрделі
тармағы. Сондықтан мектебіміздің мақсаты: жеке тұлғаны жанжақты дамытудың алғы шарты ретінде білім алушыларды сараптап
оқыту арқылы шығармашылық қабілетін дамыту.
Міндеттері ретінде:
Оқу –тәрбие үрдісіне диаагностикалық талдау жасау
Білім алушының жеке тұлғасының мониторингісін құру
Оқу –тәрбие үрдісін ізгілендіруді жүзеге асыру
Колледждің
алдына қойған мақсаттарын шешуге пән
мұғалімдерінің сапалық құрылымы мен әлеуметтік жағдайларын
білу мен зерттеуді және қолдауды алдымыздағы бірінші кезекті
мәселе етіп қойдық.
Мұғалімдер туралы қысқаша мәлімет
1-кесте
Р/с Мұғалі
мнің
атыжөні

Алынған мәліметтер бойынша туындаған проблемалар:

Мұғалімдердің жоғары білім алуына және ғылыми
ізденіспен шұғылдануына жағдай жасау;

Білім, біліктілігін арттыру;

еңбектерін әділ бағалай отырып, құрметтеу;
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мұғалімнің әлеуметтік жағдайына көңіл бөлу, көмек
көрсету;
Еліміздің жарқын болашағы, өзіміз қызмет істеп жүрген
колледж болашағы біздің ұстаздардың ізденісіне, балаларға деген
сүйіспеншілігіне, кәсіптік деңгейіне байланысты екенін жақсы
түсінеміз. Шындығында мұғалімнің алдында білім алушыларға
білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр.
Әрбір білім алушыны оқытып, тәрбиелеуге байланысты
мәселелерді өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге
қабілетті жаңашыл мұғалім керек.
Білім алушының білім сапасын көтеру негізгі мақсат. Біз соңғы
нәтиже сипатын, колледж түлегінің білімділігі үлгісі арқылы
құрдық.
Біздің білім алушыға қойған талабымыз:
 қоршаған ортаны сезе білу, құбылыс себептерін іздене
білу;
 ақыл парасатты игеріп, ойлау, сезім қабілеттерін
арттыру;
 алдына мақсат қоя білу және жетуге ұмтылу;
 өзін - өзі талдауды, өзін - өзі бағалай білуді меңгеру;
 басқа адамдармен қарым-қатынас жасай білу, осы
заманға сай технологияларды пайдалана білу (интернет,
электронды пошта);
 қоршаған ортада өз орныңды , жеке рөліңді анықтай білу;
Сондықтан, колледж мұғалімінің сапасын соңғы нәтижеге
бағыттау керек. Көздеген мақсатымыздың нәтижесін көреміз,
мұғалімнің кәсіби шеберлегін дамытуға қажетті жағдай жасау
арқылы білімнің жаңа парадигміне өту тәртібі бойынша ғылымиәдістемелік жұмысын ұйымдастыру.
Колледж мұғалімдері шығармашылық жұмыспен айналысуға
даяр болуы керек, нәтижеге жетуге ұмтылу қажет.
Ел президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған
Жолдауында “Біздің болашақтағы жоғары технологиялық және
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ғылыми қамтымды өндірістері үшін кадрлар қорын жасақтауымыз
қажет” деген сөздері бар. Демек, білім алушылардың ғылыми
зерттеу жұмыстарына қызығуын қалыптастыру, шығармашылық
қабілетін дамыту, қазіргі техниканы тиімді пайдалану мәдениетіне
тәрбиелеу – колледжтің басты бағыттарының бірі. Бұл салада
атқарылатын жұмыстар жетерлік.
“Баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай
дамыту үшін ең бастысы жағдайлар жасау қажет”.
Білім алушының дарындылығының дамуы, қабілетінің
ашылуы көбінесе мұғалімнің кәсіби біліктілігне, және оның
тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық.
Көбінесе “дарынды білім алушы – бұл жақсы оқитын білім
алушы” деген пікір қалыптасқан. Белгілі ағылшын психологі
П.Торранстың зерттеулері бұл пікірдің мұғалімдер арасында жиі
кездесетінін анықтады. Оларға оқуда қиыншылық туғызбайтын,
тәртіпті, ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты және
түсінікті жеткізе алатын білім алушылар көбірек ұнайды. Ал
қисынсыз сұрақ қоятын, өз жұмысымен ғана айналысатын,
тәуелсіз, көбіне түсініспеушілік туғызатын, қияли, әр нәрсеге
көзқарасы бөлек білім алушылар ұнамайды. П.Торранстың
зерттеулері нақ осы қасиеттер білім алушының шығармашылық
дарындылығын көрсететін және оның нашар оқитын білім
алушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған.
Сондықтан мұғалімдер осы зерттеулердің нәтижесін есте ұстағаны
жөн.
Дарынды білім алушымен жұмыстың негізгі
мақсатыолардың шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға
дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету оқу бағдарламасын
тереңдетіп оқыту және білім алушының танымдық белсенділігін
дамыту арқылы жүзеге асады.
Дарынды білім алушымен жұмыс жүйесіндегі мұғалім
маңызды орын алады. Білім алушының болашақтағы мамандығына
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байланысты, яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы мұғалімге
байланысты.
Бұл контексте болашақ мұғалімді жаңашыл педагогтердің
инновациялық тәжірибесін шығармашылық ынтамен меңгеру және
пайдалану арқылы даярлаудың келешегі зор деп ойлаймыз.
Жаңашыл педагогтер білім алушының жеке тұлғалық абройын
барынша құрметеуге, оның шығармашылық қабілеттері мен
бейімділіктерін, өздігімен ойлау қабілетін дамытуға, жағымды
эмоциональдық педагогикалық үрдісті қалыптастырып, одан
педагогикалық зорлықтың барлық түрін аластатуға бағытталған
ізгіліктік стратегиясымен сипатталады.
Олардың тәжірибесі мына ережелерге негізделеді:
оқытуды мұғалім мен білім алушының өзара
шығармашылық қарым-қатынасы ретінде қабылдау.
Күрделі мақсат идеясы (білім алушының алдына
барынша күрделі мақсат қойылып, оны орындай алатындығына
сенімін нығайту);
Өзіндік
талдау
(білім
алушылардың
жұмыс
нәтижелерін жеке және ұжымдық талдау);
Ерікті таңдау (мұғалімнің оқу материалының жақсы
меңгерілуі мақсатында сабақ уақытын өз бетінше пайдалануы);
Білім алушылардың өзін- өзі шығармашылық басқаруы;
Тәрбиеге жеке тұлға тұрғысынан қарау;
Ата- аналармен ынтымақтастық құру;
Сонымен, жаңашыл педагогтердің инновациялық тәжірибесі
тұлғаны дамытуда ізгілік және шығармашылық көзқарасқа
негізделген әдістер мен жүйесін құрайды.
Мұғалімнің біліміне қойылатын талаптар:

өзінің сабақ беретін пәнін мемлекеттік стандарт
деңгейінен жоғары деңгейде білу;

білім алушы дарындылығының моделін білу;

қазіргі заманға сай оқытудың жаңа технологияларын
білу;
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дарынды білім алушыны оқыту, тәрбиелеу үрдісінде
үлгірімге ғана көңіл бөлмей оның басқа да көрсеткіштерімен
байланысына да көңіл бөлу;

дарынды білім алушылардың ерекшелігін ескере
отырып,
оларға
шығармашылықпен
жұмыс
жасайтын
тапсырмалар дайындай білуі.
Мұғалімнің іскерлігіне қойлатын талаптар:

дарынды білім алушыны анықтау әдістерімен жұмыс
жасай алуы;

дарынды
білім
алушыларды
(жекелей
және
топпен)оқытуға арналған бағдарлама құрастырып, сонымен
тұрақты жұмыс істей білуі;

білім алушы дарындылығын дамытуға қажетті
зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы;

дарынды білім алушыны оқытудың нәтижесін нақты
бағалай білуі;

дарынды
білім
алушының
ғылыми
–ізденіс
жұмыстарымен айналысуына жетекшілік етуі;

дарынды
білім
алушыны
олимпиадалар
мен
сайыстарға дайындауда жетістікке жете алатындай деңгейде
жұмыс жасауы.
Сондай-ақ дарынды білім алушылармен нәтижелі жұмыс
жасайтын мұғалімнің кәсіби “бейнесі” мынадай қасиеттерден
тұрады: жоғары кәсіби біліктілік, даралық қасиет, білімпаздық,
ойлап табуға және ғылыми зертеу жұмысына қабілеттілік, кәсіби
қызметін өздігінен жетілдіруге ұмтылушылық. Дарынды білім
алушымен жұмыс мұғалімнің өзіне, қызметіне және кәсіби
біліктілігіне жаңа, жоғары талаптар қояды. Тіпті оның кәсіби
жетілуіне өзгеше емтихан болып табылады.
Ұлы ойшыл Плутарх кезінде былай депті: “…Көптеген табиғи
талант дарынсыз ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Олар
дарынның табиғи құбылысына терең бойлай алмай, тұпарды есекке
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айналдырып құртып тынады”. Міне, ұстаз осындай келеңсіздікке
жол бермеуі керек.
Білім алушылардың шығармашылық қабілетін арттырып,
ынталандыру үшін сабақтарды мынадай жолдармен өткізуге
болады:
 Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану;
 Сабақты түрлендіріп өткізу;
 Сабақта білім алушылар өздері жасаған суреттер,
схемаларды пайдалану;
 Техникалық құралдарды тиімді қолдану;
 Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету.
Қорыта келгенде, О.Бальзактың “ұдай еңбек ету- өнердің де,
өмірдің де заңы” дегеніндей, білім алушылардың шығармашылық
қабілеті мен белсенділігін артыруда мұғалімге үнемі ізденуге,
тұрақты еңбек етуді міндеттейді.
Әрине, артқарылған істер аз емес. Дегенмен, әлі де болса бізді
ойландыратын, толғандыратын істер жетерлік. Атап айтқанда, олар
– білім сапасын арттыру, білім алушылардың біліміне, ойлау
қабілетіне сай деңгейлеп оқыту, ғылыми-ізденіс қабілеттерін
қалыптастыру, т.с.с. Өйткені, ХХІ ғасыр- білімділер ғасыры.
Ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты
парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармағанымыз
жөн.
Қолданылған әдебиеттер:
1. ҚР Білім туралы Заңы. Астана. 2004 жыл.
2. Н.Назарбаев “Біздің халқымыз жаңа өмірге бейімделуі
керек”.//”Егемен Қазақстан”. 31 мамыр. 2000 ж.
3. Бабаева Ю.Д. Динамическая теория одаренности. Основные
современные концепции творчества и одаренности. М. 1997г.
4. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной
подготовки учителя. – Алматы. “Ғылым”. 1988г.
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Билетова Марина Владимировна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Правила поведения на воде в летний период
Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они
опасны при купании и пользовании плавательными средствами.
Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том числе
подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи.
Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила
безопасного поведения.
Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах,
специально не оборудованных для этой цели.
Во-вторых, при купании запрещается:
● заплывать за границы зоны купания;
● подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам;
● нырять и долго находиться под водой;
● прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не приспособленных для этих целей;
● долго находиться в холодной воде;
● купаться на голодный желудок;
● проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом
друг друга;
● плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и
камерах (за пределы нормы заплыва);
● подавать крики ложной тревоги;
● приводить с собой собак и др. животных.
Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и
помогая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а затем
после паузы - медленный выдох.
43

Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь,
затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя
за большой палец, а затем распрямить ее.
Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за
границы зоны купания, это опасно для жизни.
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных
объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях
зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!
В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения
гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам с
убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей
сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:
● детей без надзора взрослых;
● в незнакомых местах;
● на надувных матрацах, камерах и других плавательных
средствах (без надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
● Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.
● Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
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● Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необ-

следованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи
других пловцов.
● Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.
● При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным
лодкам и прочим плавательным средствам.
● Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном
уборе.
● Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на
воде.
Действия в случае, если тонет человек:
● Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
● Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
● Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с
узлом на конце.
● Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь
доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и
помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если
освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и
нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно
отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно
транспортировать его до берега, держа за волосы.
Если тонешь сам:
● Не паникуйте.
● Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь.
● Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
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Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги.
Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко
возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите
к берегу.
Вы захлебнулись водой:
● не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
● прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и
сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
● затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
● восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к
берегу;
● при необходимости позовите людей на помощь.
ПАМЯТКА
Правила оказания помощи при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову
ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться
полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и
приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть лицом
вниз, удалить воду из легких и желудка.
6. Вызвать "Скорую помощь”.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток
найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать,
если утонувший находился в воде не более 6 минут.
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти остановка сердца)
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САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.
Помните! Только соблюдение мер безопасного поведения
на воде может предупредить беду.

Богданова Ольга Сергеевна
МАДОУ «Детский сад №87« Буратино» общеразвивающего вида»
г. Великий Новгород
Из опыта работы «Эффективность взаимодействия
с родителями воспитанников в ДОУ»
Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый
из которых по-своему дает ребенку социальный опыт. Только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир.
Вся система моей работы с родителями направлена на принятие семьи как первого и самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. В связи с этим, большое внимание
уделяю вовлечению родителей в жизнь группы и детского сада,
используя разнообразные формы работы с родителями.
Я выявляю интересы, запросы родителей. Стараюсь установить эмоциональный контакт между педагогами, родителями и
детьми с помощью опросов, тестов, анкет, «почтового ящика», куда родители могут помещать волнующие их вопросы. Мною оказывается помощь по актуальным вопросам, которые волнуют родителей.
В группе имеется большое количество папок- передвижек.
Они содержат конкретный материал о восприятии и образовании
детей. В папку-передвижку я помещаю конкретные рекомендации,
памятки, вырезки из газет и журналов, фото, брошюры, цитаты и
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др. Я стараюсь пополнять знания родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Например: «Что
делать, если ребенок не хочет убирать игрушки», «Как уложить
ребенка спать?», «Возрастные особенности детей старшей группы», «Капризы и упрямство детей старшего возраста» и др.
Страница в сети «Контакт» рассказывает родителям многое о
жизни детей в группе. Там я отражаю наиболее важные события фотографии с праздников и развлечений детей, информирую родителей о планируемых проектах, рассказываю о направлениях работы с воспитанниками.
Двери в нашу группу всегда открыты для родителей, которые
могут не только наблюдать за деятельностью детей и воспитателя,
но и могут принять участие в ней сами. Они узнают детский сад
«изнутри», знакомятся с организацией предметно-игровой среды,
видами детской деятельности, а часто и принимают в ней непосредственное участие. Игровое взаимодействие родителей и детей
в различных формах деятельности (рисование, лепка, спортивные
игры, театрализованная деятельность и др.) способствует приобретению опыта партнерских отношений.
Совместно с родителями проводим досуги, праздники, выставки, развлечения, приуроченные к различным праздникам. Спортивные праздники, Дни здоровья, Новый год, День матери, День Защитников Отечества, День Победы стали уже традиционными. Их
ждут и дети, и взрослые. Они дарят много положительных эмоций,
дают хороший заряд бодрости. Родители воспитанников неоднократно становились призерами различных соревнований, а осенью
дедушка одного из воспитанников занял первое место среди родителей в Кроссе Наций.
В течение года организуем выставки совместного творчества
детей и родителей по разной тематике в группе. Принимаем активное участие в выставках проводимых в нашем детском саду.
Одной из самых традиционных, но эффективных форм работы
с семьей остается родительское собрание. Для привлечения роди48

телей я использую разные формы проведения родительских собраний: театральные постановки с детьми, просмотр видеороликов,
фотографий, презентаций, выставки детских работ, мастер –классы,
открытые занятия. На одном из собраний была показана презентация о лэпбуках. Родители заинтересовались, и теперь у нас в группе имеется большое количество этих интерактивных папок. Ребятки с огромным интересом рассматривают картинки, выполняют
различные задания.
Используя мультимедийные средства, я показываю фрагменты занятий с детьми, организацию режимных моментов и других
мероприятий, проводимых в группе и в детском саду.
Я использую в своей работе «Семинары – практикумы». На таком семинаре могу выступать не только я, но родители, психолог,
логопед и другие специалисты ДОУ. Совместно с родителями происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций. Например, возьмем тему «Закаливание». Подготавливаю небольшое теоретическое сообщение. Предлагаю родителям в процессе диалога
выяснить, какие виды закаливания они используют дома. Обращаюсь к опыту родителей. Прошу их вспомнить как они оздоравливались в детстве и чему они могут обучить своих детей, какова
ценность этих методов с точки зрения здоровья. Затем родителям
предлагаю посмотреть видеопрезентацию о закаливании детей в
группе.
Совместно с родителями и детьми провожу мастер- классы
(как для родителей отдельно, так и вместе с детьми). Так, например, на Новый год вместе с детьми и родителями изготовили символа года- петушка из бумажного стаканчика. Дети с удовольствием понесли домой такой оригинальный подарок, сделанный своими
руками вместе с мамой.
Такие досуговые формы устанавливают теплые доверительные отношения, эмоциональный контакт между мной и родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют мне создать
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эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более открытыми для общения.
По окончании собрания обязательно вручаю благодарности
самым активным родителям группы.
Эффективность проводимой работы по взаимодействию с родителями подтверждается высоким уровнем удовлетворенности
родителей деятельностью группы и деятельностью ДОУ.

Боданова Гульнур
Астананы? мерей тойы
Білімділік мақсаты: Астана қаласымен, ғимараттарымен, қай
кезде құрылғаны туралы айтып, таныстыру. Астана қаласына биыл
20 жыл толып отырғаны туралы, оның тарихымен таныстыру.
Балалардың Астана туралы жайлы алған білімдерін кеңейту;
балалардың сұраққа жауап ала отырып тілдерін, ойлау
қабілеттерін дамыта түсу,қорытынды жасай білуге үйрету; үйрету.
Тәрбиелік мақсаты: Балаларды ұқыптылыққа тәрбиелеп,
адамгершілікке шақыру. Балалардың сөзге қызығушылығы мен
зейінін арттыра тәрбиелеу.
Қостілділік компонент: Қала-город, Ел-народ, егемендік –
независимость, мерей той-юбилей, поезд- пойыз , экскурсиясаяхат, билет-билет , жаз-весна.
Іс-әрекет
кезеңдері
Мотивация
лық
–
қозғаушыл
ық

Педагогтің іс- әрекеті

Ұйымдасты
ру-іздестіру

3)Тәрбиешінің әңгімесі:
Балалар, Еліміз егемендік алғанына

2) Шаттық шеңбері
Гимн «Менің елім» ойнайды
2) Таңғажайып сәт:
1. Презентация көрсетіліп, құстардың,
ағын судың дауысы естіліп тұрады.
2. Астана қаласының ғимараттары, қала
өмірі екі кезенде көрсетіледі.
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Балалардың
ісәрекеті
Балалар
шаттық
шеңберде,
ерекше
ықыласпен
гимнды
орындайды.
Презентациядағы
дыбысты
қызығушылықпен
тыңдайды
Балалар тәрбиешінің
әңгімесін
мұқият

биыл 20 жылдығын тойлауда. Сендер
осы тәуелсіз мемлекетте жарқын өмір
сүріп жатқан бүлдіршіндерсіндер. Ал
бүгін біз Қазақстан Республикасының
елордасы – Астананың туған күнің
тойлаудамыз.
Республикасының Президенті Н.
Назарбаев астананы Алматыдан
Ақмолаға көшіру туралы шешім
қабылдады. 1998 жылы жаңа елордасы
атауы Астана болып өзгертілді.
Қазір қаланың аумағы 200 шаршы
километрді алып жатыр. 1998 жылы
ЮНЕСКО -ның шешімі бойынша Астана
қаласы «Бейбітшілік қаласы» деген
жоғары атағы беріліп, медальмен
марапатталды.
4)Ғажайып сәт:
Балалардың Астана қаласына саяхаты.
- Балалар мына тақтаға назар аударыңдаршы. СЛАЙД көрсетіледі.
Мынау ҚР-ның туы. ҚР туы - көк,
аспан түстес, ортасында қыран құсы бар,
ал шетінде қазақ оюлары белгіленген.
ҚР-ның астанасы қай қала?
Әрине Астана қаласы. Елбасымыз кім?
-Балалар, бүгін біз Елордамыз Астана
қаласына саяхатқа шығамыз. Саяхатқа
қандай көлікпен баруға болады?
6) Сергіту сәті:
«Достар жайлы ән»
1 аялдама: Ақорда
Ақорда- ҚР-ның Президентінің резиденциясы. Біздің Елбасымыздың атқаратын жұмыс орыны балалар.
Ақорданың түсі қандай болып тұр?
Қазақ тіліндегі тақпақтар:
1бала: Астанамыз сүйкімді,
Гүлдей жайнап құлпырды.
Қызықты болып барады,
Бір күннен – бір күні.
2 бала : Інжу тастан өріп бір
Салған ғажап – көрік бұл
Салтанатын, сәулетін
Жаңа Астанамыз жайнап тұр
2 аялдама: Бәйтерек.
Астана қаласының сол жағалауында
Астана-Бәйтерек монументі орналасқан.
Бәйтерек монументінің салу идеясы
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тыңдап,
сұрақтарға
толық жауап береді.
Балалар ерекше көңілкүймен
Астанаға
саяхатқа аттанады.

Сұрақтарға
береді.

жауап

Пойызбен, ұшақпен,
автобуспен.
Балалар
теміржол
қызметшісімен
амандасып,
орындарына
жайғасады
Балалар
сергіту
жаттығуын көтеріңкі
көңіл-күймен айтады.
Балалар
айтады.

тақпақтарын

Балалар
қызығушылықпен, бар
ынта-жігерлерімен
тапсырмаларды
орындайды.
Балалар үлгіге мұқият
қарап, ұғынады.

Балалар
саусақ
жаттығун
қызығушылықпен
орындайды.
Өз

жұмыстарына

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев екен.

Рефлексивті
–
түзетушілік

Здравствуй, здравствуй моя Астана,
Здравствуй, здравствуй столица родная
Здравствуй, здравствуй народ и страна
Процветанья всем вам я желаю!
3 аялдама: Пирамида
Пирамида- Бейбітшілік және Келісім
сарайы. Мұнда мұражайлар, көрме залдары, кеңселер бар. Пирамида қандай
пішінге ұқсайды? Түсі қандай?
4 аялдама: Думан.
Думан ойын-сауық кешені. Бұл кешенде
океанариум, онда 200-ға жуық балықтар
түрлері бар. Және Джунгли аттракционы
бар. Балалар енді осы соңғы аялдамаға
тоқталып, ішін жақсылап аралап, танысып шығайық.
5) Дидактикалық ойын: Бәйге!
Ойын шарты: балалар екі топқа бөлінеді.
Бірі – жасыл тобы, екіншісі - сары тобы.
Астана туралы, ғимараттар туралы
көбірек сөздер айтады, сол топ жеңген
болады.
Темір жол қызметшісі: Балалар,
жұмыстарыңды
өте
жақсы
орындадыңдар Сау болындар балалар!
Жиі саяхатқа шығып тұрындар!
Қорытындылау.
-Балалар бүгін біз ҰОІҚ-де не істедік?
Міне топқа да келіп жеттік.
Балалардың жұмысын мадақтау.
«Жүректен жүрекке»
Балалар шеңберде бір-біріне жылы
лебіздерін білдіреді.
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кіріседі, білмегендерін
сұрап отырады. Жеке
балаларға
көмек
көрсету.
Балалар
қонақпен
қоштасады.

Балалар
қойылған
сұрақтарға жауап бере
отыра, бүгінгі ҰОІӘнен алған білімдерін
қорытындылайды.

Бойко Елена Анатольевна
МБОУ "Хотмыжская СОШ"
Борисовского р-на Белгородской обл.
Развитие творческих способностей учащихся через
метод проектов на уроках технологии
Современное общество живёт в эпоху перемен в различных
сферах жизнедеятельности. Происходят перемены и в сфере образования, которые связаны с переходом на новые образовательные
стандарты. Перед учительским сообществом ставится задача эффективного использования различных образовательных технологий, которые позволят обучающимся овладеть определёнными знаниями, умениями и навыками по тому или иному предмету школьной программы, и станут некой опорой для развития творческих
способностей. Итогом работы школы должно стать воспитание образованной, культурной, творческой личности, способной самостоятельно решать различные задачи.
Всё более актуальной становится проблема развития творческих способностей человека. Их развитие, на мой взгляд, зависит
от многих факторов. К ним можно отнести наличие способностей,
развитие творческого мышления, воображения, условий в семье,
материальных возможностей, психологического климата в классе,
педагогического мастерства преподавателя, трудоспособности,
целеустремлённости самого ученика и др. Поэтому перед учителем
стоит сложная задача создания условий для развития способностей
учащихся с учётом влияния сопутствующих факторов. Думаю,
многие согласятся с тем, что весомый вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколения вносит именно школьное
образование. В своей книге «Школа и всестороннее развитие детей» М.Н. Скаткин пишет о том, что «начинать целенаправленное
развитие творческого мышления надо как можно раньше, чтобы не
упустить весьма богатые возможности детского возраста».
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Огромными возможностями для развития творческого потенциала ребёнка обладают предметы гуманитарного цикла. Я считаю, что предмет «Технология» имеет ряд преимуществ в решении данной проблемы. На практике мы видим, что дети младшего
школьного возраста любят уроки технологии и с удовольствием на
них работают, привнося творческие изменения в предлагаемый
объект труда. У детей же подросткового возраста эта инициативность угасает по ряду причин. Чтобы развивать творческие способности человека, необходимо воспитывать трудолюбие и творческое отношение к своему труду как можно раньше, дать ребёнку
возможность испытать положительные эмоции в процессе и результате своей деятельности. В ходе творческого решения поставленной перед учеником задачи развивается весь комплекс универсальных учебных действий. Данная проблема способствует развитию целеполагания, созданию вариативности путей реализации,
самостоятельности, осознанному выбору наилучшего способа и
метода решения поставленной задачи, креативности в её решении.
Личность становится творческой тогда, когда учащиеся учатся самостоятельно применять ранее приобретённые знания, умеют
представить себе объект труда, как итог своей многоплановой деятельности, сравнить с результатами других детей, сделать выводы,
выразить свое отношение к объекту. Как известно, только в результате творческой деятельности могут быть созданы новые, оригинальные идеи и продукты в технической, научной, промышленной сферах жизни общества, в области искусства. Они несут обществу эстетическое и практическое развитие.
Выход технологического образования на новый уровень привёл его преподавание к применению таких методов, которые позволят в рамках учебной программы активизировать творческую
активность и самостоятельность учащихся. Ведущее место среди
них занимает метод проектов. Он применяется в преподавании
практически всех школьных дисциплин, но наиболее широкое
применение нашёл на уроках технологии. Данный метод позволяет
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ученику осмысленно выстроить и пройти путь от замысла до его
логического завершения, при этом используя свои знания и приобретая новые. Каждый ученик имеет возможность реализовать свой
творческий потенциал.
Под творческим проектом понимается учебное задание, которое способствует активации деятельности учащихся, развитию
предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий. В результате их синтеза с творческими способностями создаётся продукт, обладающий новизной. Использовать
данный метод можно в работе над любым разделом школьной программы. Дети с удовольствием стараются привнести что-то новенькое в оформление кулинарных блюд, ищут интересные решения для создания различных видов одежды, стараются постичь азы
экономики, подготовить информационную справку и многое другое. Со временем инициативность и самостоятельность учащихся
возрастает на всех этапах проекта.
Использование проектного метода, его групповой и индивидуальной формы, позволяет развивать творческие способности учащихся, их личностные качества, является средством самопознания,
самоопределения, повышения познавательной активности. Это
один из инструментов реализации системно - деятельностного
подхода новой концепции образования. Те знания и навыки, которые получают дети на уроках технологии, имеют практическую
жизненную направленность. Этот школьный предмет необходим
современным детям.
По требованиям ФГОС ООО в нашей школе учащиеся в течение учебного года работают над индивидуальными проектами, и
надо отметить, что многие учащиеся хотят выполнять проекты,
связанные с созданием материальных объектов: различных поделок, сувениров, настенных панно, вышивок, сборников рецептов
и т.д. При этом каждый старается проявить своё умение и творчество, удивить одноклассников. Учащиеся школы регулярно участвуют в различных конкурсах, выставках, занимают призовые места.
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Это говорит о том, что современные дети обладают желанием и
умением творить.
Одной из задач учителя является раскрытие и развитие творческих способностей обучающихся. Это способствует развитию
уверенности в себе, воспитанию трудолюбия, самостоятельности,
умения аргументировать свой выбор, повышению работоспособности, становлению личности. Применение обоснованных нестандартных решений и творческой деятельности является признаком
прогрессирующего общества.
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Брылёва Галина Ивановна
МБОУ СОО "Школа № 15" пос. Биракан
Урок - игра по русскому языку
«Мой любимый русский язык»
Тип урока: повторение и обобщение изученного в 3 классе.
Форма урока: традиционный.
Метод: комбинированный, игровой.
Тема: главные орфограммы корня.
Цель урока: повторить основные правила курса русского языка: орфограммы, состав слова, части речи, звуки и буквы
Задачи урока:
1. Образовательные:
 развить умение формулировать определение понятий;
 отработать способ действия при определении орфограмм,
состава слова, частей речи, звуков и букв;
 формировать умение применять на практике правила правописания и произношения;
 развить умение выражать свои мысли, воспринимать и
усваивать информацию;
 обогащать словарный запас учащихся;
 совершенствовать орфографические умения.
2. Развивающие:
 осуществление системно-деятельностного подхода;
 развитие критического мышления;
 развитие внимания;
 формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных):
 развитие умения формулировать и доказывать свою точку
зрения;
 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать;
 развивать умение применять новые знания;
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развитие творческих, речевых способностей учащихся;
 формирование логических умений;
 развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный опыт;
 развитие умения формулировать проблему;
 развитие умения работы в группах.
3. Воспитательные:
 воспитание интереса и уважения к родному языку;
 воспитание ценностного отношения к слову;
 развитие коммуникативных УУД:
 создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и сотрудничества;
 взаимодействие учащихся в групповой работе: развитие
уважения друг к другу.
Оборудование:
 карточки;
 мультимедийный проектор;
 мультимедийная презентация к уроку;
Структура урока:
1. Организационный этап.
2. Актуализация знаний.
3. Постановка учебной задачи.
4. Усвоение новых знаний и первичное закрепление.
5. Физ. минутка.
6. Закрепление изученного материала.
7. Рефлексия деятельности (подведение итогов занятия).
8. Информация о домашнем задании (комментирование), выставление оценок за урок.
Ход урока
Этап
урока

Деятельность учителя
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Деятельность
учащихся

Принципы
системнодеятельностного
подхода,
формируе-

мые УУД.

1. Организацион-ный
момент.
1. Мотивация к
учебной
деятельности

Приветственное слово учителя:
- Добрый день, ребята.
- Сегодня у нас на уроке гости,
и как гостеприимные хозяева
окажем им внимание.

2. Актуализация
знаний

- А теперь присаживайтесь на
свои места. Я надеюсь на вашу
активную работу на уроке.
Друзья мои, я очень рада
Войти в приветливый класс,
И для меня уже награда Сиянье ваших умных глаз!
- Наш урок сегодня не простой:
у нас сегодня работает детективное агентство
– Кто такой детектив?
– Какими качествами должен
обладать хороший детектив?
– Сегодня я предлагаю вам
превратиться в детективов, а
наша классная комната будет
называться
«Детективное
агентство». У нас будут работать три команды сыщиков. В
каждой выбран голосованием
руководитель.
- Интересно, чья команда станет лучшим агентством?
- А за работой команд будут
наблюдать министры Детективного
агентства

Словарная работа
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Приветствие
учащихся.
Ученик:
Мы рады приветствовать вас в
классе нашем,
Возможно, есть
классы
и лучше и краше,
Но пусть в нашем
классе вам будет
светло,
Пусть будет уютно
и очень легко!
Поручено нам вас
сегодня встречать,
Начнём же урок,
не будем скучать.
1) Специалист по
расследованию
уголовных
преступлений.
2) Литературное
произведение или
фильм. Изображающие раскрытие
запутанных преступлений.
1) иметь зоркий
глаз;
2) уметь слушать и
слышать;
3) быть внимательным.
(высказывания
ребят)

Принцип
психологической
комфортности.
Цель – создание доброжелательной атмосферы, мотивация на учёбу,
создание
ситуации
успеха.
УУД:
личностные,
коммуникативные.
УУД: регулятивные
(проблемная
подача учебного материала).

_________________________

II. Сообщение
темы и
целей
урока.

– Итак, в наше детективное агентство поступило срочное сообщение: потерялись
орфограммы.
– Что будем делать?
– Какие у вас возникли вопросы?
- Это и есть цель нашей деятельности.
1). Закрепить и обобщить знания правил.

1. Постановка
учебной
цели

- Эти знания необходимы для
дальнейших уроков русского
языка, чтобы наша устная и
письменная речь была более
грамотной и красивой.
- Кто уже догадался, о чём пойдёт речь на уроке?
- Сформулируйте тему урока.
- Язык, на котором мы говорим,
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собирать информацию

Принцип
целостности.

1. Выяснять, какая
это орфограмма?
2. В какой части
слова находится?
3. Применять изученное правило?
4. Приводить примеры?

УУД: познавательные,
регулятивные (самостоятельное
формулирование цели,
планирование, прогнозирование)
Создать проблемную
ситуацию,
спрогнозировать предстоящую деятельность.
Принцип
деятельности.

2. Формулирование
темы
урока.
III. Конкурсная
часть.
1. Разминка.

красив и богат.
А.С. Пушкин считал, что «язык
славянско-русский имеет не- Главные орфооспоримое превосходство пе- граммы корня
ред всеми европейскими».
Знать свой язык обязан каждый
человек!
Вот и мы сейчас проверим,
являемся ли мы знатоками своего родного языка.
- Каждая команда агентства
получила конверт с надписью
«Разминка».
Карточка № 1
Напишите 10 слов с непроверяемой орфограммой в таком порядке, чтобы каждое
слово начиналось с последней буквы предыдущего.
Например: адрес – салют - тетрадь – деревня - ….
Карточка № 2
1.Найдите «лишнее» слово:
строка, земля, гряда, походка;
поезд, подоконник, пересадка, сельский.
2.Прдолжите:
группа, аллея, Анна, _________.(задание выполнядочь, мышь, рожь, ___________.ют на время – 5
минут)
3.Что общего в словах:
печка, свечка, сочный, ёлочный?
________________________
4.Прочитайте:
[и,ож]
- Верна ли эта звуковая запись слова?
Если нет, то исправьте: ________________
- Внимательно прочитайте задания и исследуйте его.
- Свои исследования сдайте в
министерство, которое подведёт итог. Максимальное количество баллов – 6 баллов.
- Ах, какое это счастье!
Может каждый грамотей
Делать слово из частей.
- Вскройте конверт № 2, определите, что за слова спрятались
и запишите на оставленной
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Принцип
деятельности.
УУД: коммуникативные, познавательные,
регулятивные (развитие внимания
учащихся,
монологической речи;
создание
благоприятной атмосферы заинтересованности;
работа над
формированием логических умений:
анализ, сравнение, обобщение, построение
цепочек рассуждений).
ЦЕЛЬ: развивать умения применять свои
знания.
УУД: регулятивные (умение обосно-

строке.

2. «Собери словечко»

3. «Собери ромашку»

Завязка.
Задание № 1
Его корень в слове: «вязать»,
Приставка в слове «замолчать»,
Суффикс в слове «сказка»,
Окончание в слове «рыба».
_____________________________
Задание № 2
Его корень в слове: «писать», Расписка.
Приставка в слове «рассказать»,
Суффикс в слове «книжка»,
Окончание в слове «вода».
_____________________________
Задание № 3
Его корень в слове: «снежинка»,
Приставка в слове «подъехал», Подснежник
Суффикс в слове «лесник»,
Окончание в слове «ученик».
______________________________
- Сдаём свои расследования в
министерство
Детективного
агентства. По 1 баллу за правильное решение.
- К вам, ребята, мы спешили,
Познакомиться решили.
Но вчера упали с кочки
И распались на кусочки.
Помогите, помогите!
Из кусочков нас сложите.
- Раскройте конверт № 3.
На лепестках: звонкий, глухой, твёрдый,
мягкий, согласный, окончание, пристав(каждая оскоманда
ка, корень, суффикс, прилагательное,
собирает цветы)
нова, предлог, глагол, существительное,
местоимение, частица.
На сердцевинах: звук, слово, часть речи.
- В каждую команду доставлены лепестки с надписями, нужно их соединить правильно с
сердцевинами.
- Сдаём работы в Министерство. За каждый цветок по 1
баллу.
- Откройте конверт № 4.
Определите части речи:
Варкалось. Хливкие шорьки
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вать свою
точку зрения,
грамотно
сформулировать ответ)
Принцип
деятельности, непрерывности,
вариативности, творчества.
УУД: познавательные
(опирается на
уже известное);
коммуникативные (учит
способам
взаимодействия, сотрудничества)

4. «Тарабарский
язык»
Физминутка.
5.
«Отыщи
родственников»

6. «Маленькие
учителя»

Пырялись по наве:
И хрукотали зелюки,
Как мюлезки в мове.
- Расследовали и сдали министрам. По 1 баллу за верное
решение.
- Приготовились к физическим
нагрузкам.
- Все вы знаете, что в нашем
языке есть слова-родственники.
Сценка, которую мы сейчас
посмотрим, так и называется
"Родственники".
– Вы кто такие?
– Я – гусь, это – гусыня, а это
наши гусята.
– А ты кто?
– А я ваша тётя – гусеница.
-Слова гусь, гусята, гусыня,
гусеница – родственные?
- Вскройте следующий конверт
№ 5 и выполните задание.

(определяют
сти речи)

(дети выполняют
под видео/зарядку
упражнения)

Нет, лишнее слово
–
гусеница.
Остальные
родственные, т.к. произошли от слова
«гусь»

Вычеркните лишние слова в каждой строке.
Вода, водитель, водяной, водить, водичка;
Лес, лестница, лесничий, лесной, лесок;
Левый, слева, лев, налево;
Седок, восседать, проседь, седло, домосед.
- Работы отдаём в министер- (вычёркивают
ство. По 1 баллу за правиль- лишние слова)
ность.
- Теперь приступает к выполнению задания конверта № 6. В
подчёркнутых словах нет ошибок.
Исправьте ошибки.
Висении коникулы я правёл у дяди сережы. Однажды ночю лес занисло пушыстым снегом. Мы расчистили трапинку к
старошке, а потом котались налыжах.
Заденешь ветку – политит тебе в лецо
мяхкий снежок.
- Министры проверят ваши
труды. За каждое исправление
ошибки по 1 баллу.
- В речи мы часто употребляем
фразеологизмы. Фразеологизм (исправляют
ошибки)
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ча-

7. «Выражения
с крылышками»

– устойчивое словосочетание,
значение которого невыводимо
из значений составляющих его
компонентов. Слова в них употребляются всегда вместе и в
определенном порядке. Будьте
внимательны к таким сочетаниям – они делают нашу речь
выразительной.
Задание № 1
Закончите выражение и объясните,
когда так говорят:
Ежата – детки хоть куда!
И что же тут дивиться?
Ведь мама держит их всегда
В ежовых ... . (рукавицах).
______________________
Как это принято у змей,
Кусают за ногу гадюки.
А потому при встрече с ней
Берите, дети, ноги ... (в руки)! (дети заканчива_____________________________ют четверостишия и объясняют
За обедом в разговоре
Лез в бутылку, с нами споря. смысл выражений.
А потом сказал:
Держать в строго– Друзья,
сти
Не в своей ... (тарелке) я!
_____________________________
Задание № 2
Раскройте смысл выражения.
1. Рукой подать ______________
2. Через час по чайной ложке __
очень
3. Морочить голову __________ Убегать
4. Бежать во весь дух _________быстро
5. Склонять по падежам ______
6. Засучив рукава ____________
7. Спустя рукава _____________
8. Прикусить язык ___________
- Сдаём работы в министерство.
По 2 балла за каждое стихотворение: 1 – за верную отгадку и
1 – за верное объяснение в первом задании. По 1 баллу за
верное объяснение во втором
задании.
- Вам предлагаются рифмы, с
помощью которых вы сейчас
сочините четверостишие.
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Оказаться в неудобном положении

Близко

8. «Поэтический»

IV. Итог
конкурса.

Рефлексия деятельности.

Медленно
С помощью этих слов-помощников
сочините
Обманывать
четверостишие
_______________________щенкаБыстро
________________________пока Ругать
____________________помогите,Хорошо работать
_____________________найдите!Плохо работать
Замолчать
Министры пока подводят итоги
последнего конкурса: по 5
бальной системе, общие итоги
всех конкурсов.
- А пока послушайте стихотворение Елены ГригорьевойРудаковой:
Грамматика - грамматика,
Наука очень строгая,
Учебник по грамматике
Всегда беру с тревогой я!
Она трудна, но без нее
Плохое было бы житье!
Например:
Телеграмму не составить,
У меня есть три
И открытку не отправить,
щенка,
Даже собственную маму
Кличек нет у них
С Днем Рожденья не поздрапока,
вить.
Мне, ребята, помоЛюблю тебя, грамматика,
гите,
Ты умная и строгая,
Клички для щенТебя, моя грамматика
ков найдите.
Освою понемногу я!
Ты так трудна, но без тебя
Не будет лучшего житья!
- Слово предоставляется министрам
«Детективного (награждение всех
агентства». Итоги нашего кон- участников и покурса подведёт жюри.
бедителей)
Кто же стал лучшим участни- (Вручение сувеником и победителем агентства?
ров министрам
Я хочу вам вручить удостове- «Детективного
рение Детектива.
агентства»)
- Молодцы! Вы настоящие
знатоки русского языка.
- Дополнение:
По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее
время потерять последних носителей.
Генеральная
конференция
ЮНЕСКО провозгласила 21
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УУД: познавательные,
регулятивные
ЦЕЛЬ:
Обобщить,
сделать выводы, самооценка

февраля Международным Днём
родного языка. Он отмечается
каждый год с февраля 2000
года с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию
Любой язык по-своему велик,
Бесценное наследство вековое.
Так берегите свой родной
язык,
Как самое на свете дорогое!
Спасибо за внимание!

Министерство «Детективное агентство»
«Лунный
свет»
1. «Разминка»
(максимально 6 баллов)
2. «Собери словечко»
(по 1 баллу за правильное выполнение)
3. «Собери ромашку»
(за каждый правильно собранный цветок по
1 баллу)
4. «Тарабарский язык»
(по 1 баллу за верное выполнение)
5. «Отыщи родственников»
(по 1 баллу за верное выполнение)
6. «Маленькие учителя»
(за каждое исправление ошибки по 1 баллу)
7. «Выражения с крылышками»
(по 2 балла за каждое стихотворение: 1 – за
верную отгадку и 1 – за верное объяснение в
первом задании;
по 1 баллу за верное объяснение во втором
задании)
8. «Поэтический»
(максимально 5 баллов)
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«Сыщики»

«Агенты»

Бугаева Ольга Анатольевна
г. Ачинск детский сад комбинированного вида №56 "Теремок"
Развитие грамматически правильной, эмоционально
окрашенной и выразительной речи ребенка средствами
театрального искусства в дошкольном учреждении
В наш век развитых технологий и компьютеризации не так
много времени остается на живое, теплое, человеческое общение.
И не смотря на то, что одной из задач Федерального государственного стандарта является становление самостоятельности и саморегуляции детей, не менее важно развивать самостоятельную творческую деятельность ,становление эстетического отношения к окружающему миру, развития общения со взрослыми и сверстниками а
так же грамотной и интонационно оформленной речи. Поэтому, в
этом направлении, мне показались достаточно актуальными слова,
написанные Т.И Петровой : «В процессе театрализации расширяются знания детей об окружающем мире, происходит развитие различных анализаторов, развиваются психические процессы, совершенствуются речевые навыки (звукопроизношение, грамматический строй, связанная речь, мелодико-интонационная сторона,
темп, выразительность),
развивается чувство коллективизма,
формируется опыт нравственного поведения, стимулируется развитие творческой активности».
Театр, театральное искусство - эти слова чаще всего ассоциируется с красотой, творчеством слова, бесконечным миром различных эмоций и чувств, общением совершенно разных и не похожих друг на друга людей . А где, как не в детском саду, в период
дошкольного детства эффективней всего развивать интерес к этому. Театральное творчество в детском саду многогранно. Оно может пронизывать все режимные моменты, быть основой праздников и развлечений, включаться внепосредственно образовательную, совместную, свободную деятельность детей, детей и взрос67

лых. А так же является незаменимым помощником в процессе социализации детей ,с ограниченными возможностями здоровья.
Интонационной выразительностью речи, и умением ее эмоционально окрасить, дети в норме овладевают преимущественно к
пятилетнему возрасту, что составляет определенные трудности в
подготовке праздников, чтении стихов. А в ходе театрализованной
деятельности, театрализованных игр, сценических этюдов происходит совершенствование монологической и диалогической речи.
Этому во многом способствует работа над ролью, выразительностью речи персонажей, собственных высказываний, рассуждений.
Легко и естественно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, грамматический строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно и выразительно изъясняться. Чувствуя
свою самостоятельность, дети намного ярчевыражают свои эмоции, появляется образная окраска речи.Театрализованные игры
тесно связаны с сюжетно-ролевой игрой и являются ее разновидностью. Предпосылки сюжетно-ролевой игры появляется у ребенка
примерно в трехлетнем возрасте и сама игра достигает расцвета в
5-6 лет, театрализованная игра достигает вершины в 6-7 лет.
Разработанная мной программа по театрализованной деятельности в детском саду «Маленькая сказка», для среднего и старшего
дошкольного возраста, реализовывалась на протяжении двух лет. И
в полном объеме доказала свою эффективность. В результате педагогического наблюдения и обозначенных мной критериев было выявлено, что по итогу работы детьми были достигнуты высокие результаты. И конечно строить свою педагогическую работу нужно
исходя из понимания самобытности дошкольного детства, уникальности каждого ребенка, ценности его своеобразия.
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Васильева Ольга Ивановна
КГБОУ "Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат"
(для детей с нарушением слуха)
г. Новоалтайск, Алтайский край
Роль образовательного учреждения в реабилитации и социализации воспитанников с нарушениями слуха
Социальное развитие ребенка является многогранным процессом, предполагающим присвоение ценностей общества, формирование личностных качеств, определяющих взаимоотношения с
другими детьми и взрослыми своего места в обществе. Успешность
социализации лиц с нарушенным слухом в значительной мере
определяется успешностью их интеграции в общество слышащих.
Существуют объективные трудности социального взаимодействия
неслышащих и слышащих подростков, связанные с общением: различные уровни владения в разных формах словесной, устной и
письменной речью, восприятием и воспроизведением словесной
речи; скорость, уровень восприятия, осмысления информации; различия в словарном запасе, психологическом возрасте между детьми-сверстниками.
Основой коррекционно-педагогической работы в КГБ ОУ
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» является
системный подход к воспитанию детей с ОВЗ с акцентом на их социальное развитие.
В нашей образовательной организации разработан и апробирован комплекс мероприятий, направленных на организацию совместной деятельности подростков с нарушениями слуха со слышащими сверстниками во внеурочной школьной и внешкольной
воспитательной работе.
Примером успешной реабилитации воспитанников в социализации является клубная работа. Ценность клубной работы в школе
в том, что она позволяет обогатить структуру внеклассной работы,
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развивать ученическое самоуправление и самодеятельность, управлять досугом обучающихся, и формированием межличностных
связей, развивать активность и инициативу воспитанников. Клубная деятельность призвана дать неслышащим подросткам возможность продуктивно решать центральные задачи возраста: выработка собственного мировоззрения, личностное самоопределение и
самопознание, проектирование в профессии.
Клуб – это естественное сообщество обучающихся и педагогов, где встречаются и объединяются интересы обеих сторон. Основная цель клуба – обеспечить положительную социализацию
подростков с нарушениями слуха средствами досуговой деятельности. Наша образовательная организация стремится к тому, чтобы
воспитанники получали как можно больше разнообразного социального опыта во взаимодействии с тем большим миром, в котором
им предстоит жить самостоятельно.
В нашей школе проходят заседания клуба «Любителей русской
словесности». На первую встречу, мы пригласили воспитанников
педагогического отряда «Феникс» общеобразовательной школы
№1 города Новоалтайска. Надо сказать, что дружба между нашими
воспитанниками завязалась на проекте «Мультсоздайка». Проходившее мероприятие в форме игры «Что? Где? Когда?» было ярким
и запоминающимся. Второе заседание любителей русской словесности прошло совместно с курсантами Барнаульской педагогической академии. Результатом встречи явился договор о сотрудничестве нашей образовательной организации с данным учреждением.
Продолжением сотрудничества с педотрядом «Феникс» стал брейнринг «Олимпийский». Состав педагогического отряда пришел к
нам со своей командой черлидинга, который показал нам свое красивое выступление. Судейство осуществляло жюри, составленное
из учителей нашей школы, бывших спортсменов. Клуб позволяет внести в досуг воспитанников организованность и воспитательную направленность. Организация интегрированных игр – одно из
направлений интегрированной работы, суть которой создание осо70

бой творческой среды для обычных детей и детей с нарушениями
слуха.
На протяжении ряда лет наши старшеклассники принимают
участие на форуме АТР. Воспитанники ежегодно отдыхают в летнем лагере «Преодоление».
Длительной и продуктивной является дружба участников студии «Мультсоздайка». Городской лагерь «Орленок» во время
школьных каникул объединяет здоровых детей и детей-инвалидов.
Наши воспитанники являются активными участниками подобных
смен. Проблема реабилитации неслышащих подростков решаема в
естественных условиях совместного досуга, спортивных соревнований, конкурсов, культурных мероприятий, экскурсий. Совместное с другими детьми творчество, общие интересы, азарт соревнований, новые впечатления не только сплачивает ребят вне зависимости от их физических качеств, но и создает ощущение сопричастности, в то же время позволяют проявить личные способности, самостоятельность, ответственностью перед другими.
«Библиотека-территория толерантности» – считаем мы и активно сотрудничаем с данными учреждениями. Обучающиеся принимали участие в мероприятиях библиотеки: «Путешествие по океану Информации», интегрированные занятия «Моя семья» и
«Помни…». Воспитанники представляют на конкурсы презентаций
(«Мерзликинская лира», «Король поэтов Алтая»), рисунки или
плакаты, участвуют в конкурсе чтецов.
Большое значение в системе социокультурной реабилитации
лиц с нарушениями слуха несет музейная работа. Наши воспитанники являются активными посетителями музея. Сотрудники городского музея приходят к нам в школу и презентуют свои работы.
Очень понравились нашим ребята экскурсии в музей «Мир времени», поездка на родину Г.С.Титова, в планетарий. Музейная педагогика значительно расширяет возможности сурдопедагогов реабилитации детей с нарушениями слуха. Она направлена на повышение внимания детей к окружающей действительности, помогает
71

обнаружить вокруг себя вещи ушедших эпох. Все это делает жизнь
воспитанников более насыщенной и интересной, поднимает его
культуру, развивает интеллект.
Одной из успешных технологий, которая помогает осуществлять процессы интеграции и социализации в нашей школеинтернате, является организация работы над проектами в образовательной деятельности. Проектирование помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством познания окружающего мира и себя в
этом мире, дают возможность осваивать новые способы деятельности.
Наши воспитанники осваивали технологию проектной деятельности в общешкольных проектах: «Космос. 50 славных лет»,
«Звезды и созвездия», «Алтай - моя малая родина». Специальные
умения и навыки как элементы проблемно-поисковой деятельности
формировались в процессе работы над проектами.
Обучающиеся нашей школы являются постоянными участниками Краевой научно-практической конференции «Шаг в будущее». В последних проектах наметилась социальная направленность. Например, при создании артбука к произведению
В.Г.Короленко «Дети подземелья» обучающиеся 7 класса провели
акцию «Пасхальный подарок» для воспитанников городского приюта. Организовали небольшой концерт и презентацию артбука. Таким образом, завязались дружеские отношения. В этом учебном
году воспитанники работали над проектом «Можно ли самостоятельно создать книгу?». Для реализации проекта посетили типографию, где познакомились с рядом полиграфических профессий.
При выполнении проекта им пришлось примерить некоторые профессии к себе (наборщик, художник, оформитель, редактор). Защита проекта способствует совершенствованию произносительной
стороны устной речи, формированию у обучающихся с нарушениями слуха внутреннего мотива к говорению. Прослеживается связь
проекта с реальной жизнью, возникает интерес к процессу выпол72

нению проекта со стороны всех его участников, используются устно-речевые умения в условиях реального общения.
Комплексный подход при сопровождении лиц ОВЗ способствует повышению качества воспитания в школе, обеспечивает
успешную реабилитацию и адаптацию их к условиям современного
бытия.
Литература
1. Андреева Л.В. Сурдопедагогика. М.ACADEMA/2005
2. Кузьминова С.А. Использование современных технологий в
системе обучения устной речи неслышащих старшеклассников.
Коррекционная педагогика: теория и практика №4(40), 2010
3. Малхасьян О.О., Мамонтова Т.А Совершенствование процесса интеграции подростков с нарушенным слухом в общество
слышащих. Коррекционная педагогика: теория и практика №1(55) ,
2013.
4. Педагогические технологии воспитательной работы в специальных (коррекционных) школах I-II вида. Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Сурдопедагогика». В двух частях под редакцией Речицкой Е.Г.М.:Гуманитарный
центр
ВЛАДОС
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Источник:
http://freeref.ru/wievjob.php?id=7463
5. Плахова Т.В., Дмитриева Л.В. Система работы по социальной адаптации слабослышащих детей.
6. Сурдопедагогика. Под редакцией Е.Г. Речицкой Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2004
Волкова Светлана Александровна
МБДОУ д/с №18 Краснодарский край, г. Гулькевичи
Перелётные птицы
Участники: дети подготовительной группы.
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Цель: Уточнить, расширить и систематизировать представления детей о перелетных птицах. Познакомить с интересными фактами из жизни птиц, показать их уникальность.
Задачи:
Познание: закреплять и систематизировать знания о птицах;
расширить и закрепить представления детей о перелетных птицах:
ласточке, кукушке, аисте; о частях тела и образе жизни птиц.
Социализация: развивать интерес к жизни птиц, слуховое и
зрительное внимание, мышление и память, связную речь детей;
различать птиц на картинках и иллюстрациях; воспитывать бережное отношение к природе и желание защищать ее и все живое;
воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; воспитывать терпение, усидчивость, умение слушать и доброжелательно оценивать рассказы товарищей; формировать желание заботиться о птицах, воспитывать любознательность, сочувствие. Художественное творчество: Закреплять умение детей создавать образ птицы путем складывания листа бумаги. Изготовление птиц
методом оригами.
Материал: презентация, набор цифр, мяч, ножницы, клей,
картон голубого цвета, ножницы.
Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук. иллюстрация птиц (слайды), листы для оригами (по количеству детей),
аудиосредства ( фонограмма «Голоса птиц»), презентация.
Предварительная работа:
беседа о перелетных птицах;
чтение стихов о перелетных птицах;
наблюдение за птицами во время прогулок;
разучивание пальчиковых игр и физ. минуток по соответствующей теме.
Ход занятия:
Воспитатель: Прежде чем мы начнём занятие, давайте построим «Гору Дружбы», соединив наши руки (протягиваю свою
руку, на неё кладёт руку другой ребёнок, и т. д.)
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Воспитатель: Посмотрите, какая высокая получилась гора,
какая крепкая наша дружба. С такими друзьями любая работа по
плечу, а это нам сегодня пригодится.
Воспитатель: Ребята, посмотрите за окошко. Какое сейчас
время года?
Дети: (Осень)
Что происходит осенью в природе?
- Назовите, пожалуйста, характерные признаки осени? (Желтеет листва, идут моросящие дожди, улетают птицы).
- Куда же это все птицы улетают? (В тёплые края)
- А как называются птицы, которые улетают в теплые края?
(Перелётные).
- Назовите перелетных птиц? (Ласточка, грач, цапля, журавль,
скворец, жаворонок, соловей, кукушка, аист).
- Правильно вы назвали, эти птицы относятся к перелётным.
Воспитатель: Ребята посмотрите внимательно на экран, послушайте загадки и постарайтесь отгадать.
Эта птица никогда
Для птенцов не вьет гнезда.
(Кукушка)
Ребёнок стихотворение:
Где ты спряталась, кукушка?
В чаще леса?
На опушке?
Или вон на том суку?
А в ответ: — Ку-ку! Ку-ку!
Посмотрите на следующий слайд:
Отгадайте следующую загадку.
Под крышей я леплю гнездо
Из комочков глины.
Для птенчиков стелю на дно
Пуховую перину.
(Ласточка)
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Ребёнок стихотворение.
Ласточкам так нравится,
Наш высокий дом!
Вьют гнездо красавицы,
Над моим окном!
И щебечут весело,
В солнечные дни...
Сколько чудных песенок,
Спели мне они!
Следующий слайд:
Это старый наш знакомый:
Он живет на крыше дома Длинноногий, длинноносый,
Длинношеий, безголосый.
Он летает на охоту
за лягушками к болоту.
(Аист)
Ребёнок стих.
Аист свил гнездо на крыше,
И отныне всей семьёй
Клёкот аиста мы слышим,
У себя над головой.
По секрету вам признаюсь,
Что увидел я во сне,
Как летит по небу аист.
И, несёт сестренку мне.
Обратите внимание на следующий слайд:
- Назовите, пожалуйста, части тела птиц. (Туловище, голова,
хвост, клюв).
- У всех птиц одинаковое строение, но люди их называют поразному, как же они их различают? (По оперению, внешнему виду,
величине)
- Ребята, а почему птицы улетают в теплые края?
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Потому что здесь наступают холода, зимой нет насекомых.
Послушайте видеозапись, какие птицы улетают первыми.
- А как же они находят дорогу на юг и обратно сюда?
Оказывается, некоторые птицы улетают ночью, другие днем.
Но перед полетом они совершают пробные полеты, больше обычного едят, нагуливают жирок – в полете им подкрепиться негде. В
полете они ориентируются на звезды, а если небо затянуто облаками и звезд не видно, то они ориентируются на магнитные колебания Земли.
Вы обращали внимание, что некоторые птицы улетают «стайками», все вместе, а некоторые, например, журавли, выстраиваются «клином» в виде треугольника. Другие выстраиваются «цепочкой», в одну линию. Наверное, это зависит от повадок птиц: некоторым птицам нужны вожаки, которые показывают дорогу.
Физ. минутка: «Улетает, не улетает».
- Ребята, сейчас я буду называть перелетных и зимующих
птиц, если вы услышите название зимующей птицы, то присядьте;
а если название перелетной, то машите руками. Ворона, соловей,
дятел, сорока, голубь, ласточка, синица, грач, скворец, снегирь,
аист, журавль, воробей, цапля, кукушка, лебеди.
Ну, что отдохнули? Продолжаем дальше. А скажите мне, пожалуйста, как птицы помогают людям?
Дети: Птицы радуют нас своим пением. Они поедают вредных
насекомых. Каждый год они на крыльях приносят весну.
Послушайте голоса птиц.
Сейчас я проверю какие вы были внимательные.
- Ребята, встаньте, пожалуйста, в круг. Я буду бросать вам мяч,
а вы мне будете его возвращать с ответом.
Словесная игра: «Кто как голос подаёт»
Правила игры: воспитатель называет птицу и спрашивает ребёнка, как она подаёт голос, после бросает мяч ребёнку. Ребёнок
ловит мяч. Отвечает на вопрос и бросает мяч обратно воспитателю.
Соловей - поёт,
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Ласточка - щебечет,
Журавль – курлычет,
Ворона – каркает,
Кукушка – кукует,
Утка – крякает,
Курица – квохчет,
Голубь – воркует,
Воробей – чирикает
Дятел – стучит
Сорока – стрекочет
Сова – ухает
Молодцы ребята, а сейчас я предлагаю вам игру, реши задачку.
Задание «реши задачки»
Воспитатель зачитывает детям задачу, дети отгадывают, показывают цифру-отгадку.
Семь утяток у дорожки
Не спеша щипали травку,
Подбежал к ним старший брат,
Сколько стало всех утят? (8)
Пять синичек на опушке,
Две синички у кормушки,
Сколько птичек, ты скажи
Посчитай и покажи? (7)
Три синички здесь сидели,
Две синички прилетели,
Мы умеем прибавлять
Всех синичек будет… (5)
В комнате у Нины на стене картины
Пять про воробья, одна про снегиря.
К пяти прибавим мы один
Сколько будет всех картин? (6)
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Воспитатель: «Молодцы! Все задачки решили».
Я предлагаю сделать аппликацию, которая называется «Стая
лебедей»
Но сначала нам надо подготовить наши пальчики.
Пальчиковая игра: «Птицы».
Пой-ка, подпевай-ка,
Десять птичек — стайка.
Это птичка - соловей,
Эта птичка – совушка,
Сонная головушка.
Эта птичка - свиристель,
Это птичка - коростель,
Это птичка - скворушка
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Серенькое перышко.
Это — зяблик, это — стриж,
Это - развесёлый чиж,
Ну, а это - злой орлан.
Птички, птички, по домам! Руки за спину
Итог: О ком мы сегодня мы с вами говорили? Какие птицы
прилетают к нам весной из теплых стран? Какую пользу приносят
птицы в природе? Они поедают вредных насекомых. Поэтому
птиц нужно беречь. Птиц нельзя пугать, обижать, и нельзя разорять! Спасибо ребята, мне понравилось, как вы работали: внимательно слушали, думали, мы продолжим с вами знакомиться с другими птицами на следующих встречах. Всего доброго!

Воробьёв Евгений Владимирович, Ковалёва Наталья Михайловна
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
г. Кемерово
Оценка достижения планируемых результатов
в 1 классе начальной школы
Ни искусство, ни мудрость не могут быть
достигнуты, если им не учиться.
Демокрит
Первый год обучения – самый трудный период, когда ребёнок
не может оценивать свою деятельность адекватно, что связано с
возрастными особенностями. Многие дети не могут работать самостоятельно, но очень тяжело переживают свои неудачи. Именно на
этом этапе уместна безотметочная система оценивания. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного выражения результата
оценочной деятельности. Но многие неправильно понимают данную систему, это не значит, что деятельность детей остаётся безо80

ценочной. В данном случае, безотметочная система неравна безоценочной.
Цель безотметочного обучения – формирование у обучающихся адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в
осуществлении контрольно-оценочной деятельности.
Именно на данном этапе необходимо формировать умение
планировать, контролировать свою деятельность, как учебную так
и внеучебную. Итогом любой деятельности должна быть рефлексия с самооценкой и взаимоценкой результата деятельности детей.
Основные принципы безотметочного обучения:
– критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной совместно с обучающимися
основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими;
– приоритет самооценки – в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки (оценка учителя; взаимооценка)
формируется способность обучающихся самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок обучающихся прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной
(оценка выполненной работы).
– непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от традиционного понимания оценки как
фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движения
к нему. При этом обучающийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;
– гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются разнообразные виды оценочных шкал,
позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;
– сочетание качественной и количественной составляющих
оценки – качественная составляющая обеспечивает всестороннее
видение способностей обучающихся. Сочетание качественной и
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количественной составляющих оценки дает наиболее полную и
общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его
индивидуальных особенностей;.
– естественность процесса контроля и оценки – контроль и
оценка должны проводиться в естественных для обучающихся
условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику
учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.
Основной функцией самооценки и самоконтроля является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.
Самооценка ученика предшествует оценке учителя. Если самооценка ученика совпадает с учительской оценкой, то таких детей
педагог хвалит. Эти дети уже умеют делать важное дело – адекватно оценивать себя сами.
Особую осторожность вызывает та группа детей, которые обладают заниженной самооценкой. К такому ребёнку следует проявлять особую оценочную бережность: вообще не критиковать (по
крайней мере в первые дни занятий), исправляя ошибки, акцентировать только успехи, вселяя уверенность. Слова-напутствия учителя: «Пожалуйста, будь к себе добрее».
Ученики с завышенной самооценкой нуждаются в дополнительном разборе критериев оценивания или в маленьком учительском тренинге. Например, как бы ты оценил работу, в которой допущено 3 ошибки? Ни одной ошибки?
Безотметочная система оценивания помогает ребёнку обрести
адекватную самокритичность и уверенность в себе. Такое обучение
активизирует самостоятельную деятельность учеников и учителя,
нейтрализует детскую тревожность, создаёт условия для сохранения физического и психического здоровья учащихся и учителей.
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Итогом любой деятельности учащихся является – портфель
достижений, который дети совместно с учителем и родителями, на
первом этапе, совместно пополняют, собирая все достижения учащихся. Портфолио – это документ ученика, в котором отмечаются
все индивидуальные достижения в результате многообразной деятельности
Конечно, применение всех описанных форм оценивания в
условиях безотметочного обучения требует высочайшего педагогического профессионализма от учителей, и, самое главное, искренней веры в саму идею безотметочного обучения - пути к гуманизации российского образования. Организуя безотметочное обучение первоклассников, мы ориентируемся в основные результаты
образования на конец 1 класса.

Григорьева Алёна Анатольевна
МАОУ "Гимназия "Новоскул", г. Великий Новгород
Конспект урока по окружающему миру 3 класс.
УМК "Планета знаний".
Тема "Питание. Органы пищеварения"
Тема: «Питание. Органы пищеварения».
Урок окружающего мира в третьем классе УМК «Планета знаний».
Цель: Познакомить со строением и функционированием, органов пищеварения.
Задачи:
 Расширить знания детей о пище и значении ее разнообразия.
 Познакомить со строением и работой пищеварительной системы.
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 Повышение учебной мотивации учащихся путем использования ИКТ на уроках.
 Совершенствование навыков работы со SMART Board.
Содержание урока:
I.
Организационный момент.
-Здравствуйте, ребята!
-Посмотрите направо, спасибо.
- Посмотрите налево, спасибо.
-Оглянитесь назад, спасибо.
-Посмотрите на свое рабочее место.
-А теперь на меня.
-Вы готовы работать?
-Садитесь.
II.
Проверка домашнего задания.
-Какая тема была на прошлом уроке?
-Органы дыхания.
Все ребята выполняют задания на листочках по вариантам.
Задания 1варианта:
1.Какие органы составляют дыхательную систему человека?
2.Чем вдыхаемый воздух отличается от выдыхаемого?
Задания 2варианта:
1.Какие правила нужно соблюдать, чтобы уберечь себя от заболеваний органов дыхания?
2. Почему надо
дышать носом, а не
ртом?
Один ученик выполняет задание у доски. Необходимо правильно расположить
органы дыхания, чтобы
оживить человечка.
Слайд 1.
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Слайд 2.

III.
Формирование новых знаний.
1) Проблемная ситуация.
-Ребята, как вы думаете, что необходимо человеку, для того,
чтобы он мог жить, учиться, работать, а его организм расти и развиваться?
-Необходимы питательные вещества – белки, жиры, углеводы.
Они обеспечивают организм энергией и служат для него строительным материалом.
-Давайте рассмотри состав привычных для нас продуктов питания: овсяная каша, шоколад, йогурт. В их состав входят белки,
жиры, углеводы. А что это такое?
-Белки – содержатся в яйцах, жиры - это сливочное масло, углеводы – сахар.
-На какие две группы можно разделить продукты питания?
-Растительного и животного происхождения.
-Приведите пример.
2) Определение темы урока.
-Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем уроке?
-О питании и органах пищеварения.
3) Введение нового материала.
Знакомство с новым материалом осуществляется с помощью
«Детской энциклопедии Кирилла и Мефодия 2006»
IV.
Первичное закрепление.
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Все учащиеся, пользуясь материалом учебника, выполняют задание в тетради на печатной основе. Вырежи и наклей в нужной
последовательности органы пищеварения.
Один ученик выполняет задание у доски.
V.
Подведение итогов.
Уточнение достижений и трудностей в учебной деятельности,
проведение самооценки своей работы на уроке по шкале.
8-10баллов-отлично, 5-7баллов-хорошо, 3-4баллаудовлетворительно, 1-2балла-неудовлетворительно.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Даутова Кристина Рафиковна
МКДОУ ДС №461 "Золотая рыбка"
Роль дидактических игр в сенсорном
развитии детей раннего возраста
Основы сенсорного развития закладываются в раннем дошкольном возрасте. Чем меньше ребёнок, тем больше значение в
его жизни имеет чувственный опыт.
Сенсорное развитие – это развитие восприятия ребенка, формирование представлений о внешних свойствах предметов: их
форме, цвете, величине, положение в пространстве, а также запахе
и вкусе, именно ранний возраст благоприятен для совершенствования органов чувств, накоплений представлений об окружающем
мире.
Значение сенсорного развития состоит в том, что оно:
• является основой для интеллектуального развития;
• упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии с внешним миром;
• развивает наблюдательность;
• готовит к реальной жизни;
86

• позитивно влияет на эстетическое чувство;
• является основой для развития воображения;
• развивает внимание;
• дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно- познавательной деятельности;
• обеспечивает усвоение сенсорных эталонов;
• обеспечивает освоение навыков учебной деятельности;
• влияет на расширение словарного запаса ребенка;
• влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти.
В дошкольной педагогике дидактические игры с давних пор
считались основным средством сенсорного воспитания. Они способствуют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Но ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена,
а возможность проявить активность, выполнить игровое действие,
добиться результата, выиграть. Однако если участник игры не
овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые
действия. Возможность обучать маленьких детей посредством активной интересной для них деятельности  отличительная особенность дидактических игр.
Автором одной из первых педагогических систем дошкольного воспитания был Фридрих Фребель. Именно он разработал систему дидактических игр, которая представляет собой основу воспитательно-образовательной работы с детьми в детском саду по
восприятию.
Неоднозначную оценку получила и другая всемирно известная система дидактических игр, автором которой является Мария
Монтессори. Она считала, что игра должна быть обучающей, в
противном случае это «пустая игра», не оказывающая влияния на
развитие ребенка.
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Развитие восприятий и представлений ребенка, усвоение знаний и формирование умений происходит не в процессе образовательной деятельности, а в ходе интересных игровых действий (прятанья и поиска, отгадывания и загадывания, изображения различных жизненных ситуаций, соревнования в достижении результата).
Но проводить их следует не от случая к случаю, а в определенной
системе, в тесной связи с общим ходом сенсорного обучения и
воспитании детей раннего возраста.
Роль дидактических игр в сенсорном воспитании очень велика.
Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир и расширять его кругозор. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой сенсорного развития
являются дидактические игры. Добиться результатов в сенсорном
развитии детей раннего возраста можно только при определенной
системе проведения дидактических игр.

Добрынина Ирина Павловна
МБДОУ № 26 пос. Рудный
Инклюзивное образование в ДОУ по ФГОС
Инклюзивное (включающее) образование – это закономерный
этап развития системы образования, связанный в любой стране мира с переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с признанием их прав на предоставление равных
с другими возможностей в различных областях жизни, включая
образование. Это шаг на пути достижения конечной цели – создания «включающего» общества. «Включающее» образование позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия
нарушений развития, участвовать в жизни общества и вносить в
нее свой вклад.
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Инклюзивное образование дает возможность всем детям в
полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, обладает ресурсами, направленными на стимуляцию равноправия
обучающихся и их участия во всех аспектах жизни коллектива;
направлено на развитие у всех людей способностей, необходимых
для общения.
В основе инклюзивного образования лежит идея о том, что все
дети – субъекты с различными образовательными потребностями.
Инклюзивное образование направлено на разработку таких педагогических подходов, которые обеспечат гибкость образовательной
деятельности для удовлетворения этих различных образовательных
потребностей, тем самым повышается эффективность обучения и
воспитания. Зарубежная практика инклюзивного образования
убеждает в следующем: если обучение и воспитание станут более
эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети, а не только дети с
особыми потребностями. Соответственно создание психологосоциальных условий сопровождения дошкольников инклюзивной
практики зависит от двух важных факторов:
1. Насколько социальная среда будет поддерживать развитие ребенка и предоставлять необходимые ресурсы познавательного, физического, социального и эмоционального развития.
2. Насколько дети с ОВЗ и их нормально развивающиеся
сверстники готовы и способны к продуктивному взаимодействию.
Немаловажен тот факт, что совместное воспитание должно
оказывать положительное влияние не только на детей с ОВЗ, но и
на нормально развивающихся сверстников, способствуя всестороннему развитию как одних, так и других. Таким образом, инклюзивное образование исключает доминирование интересов одной
группы детей над другой.
Наши зарубежные коллеги, на сегодняшний день имеющие
опыт инклюзии значительно более 10 лет, ориентируются на принципы инклюзивного образования:
89

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным;
- каждый человек способен чувствовать и думать;
- все люди нуждаются друг в друге;
- подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений.
Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников, в тесных социальных контактах, в приобретении опыта построения позитивных взаимоотношений. Инклюзия увеличивает степень участия каждого ребенка во всех аспектах жизни детского сада, а значит, направлена на снижение степени изоляции детей. Инклюзия
направлена на выявление не того, в чем дети отличаются, а того, в
чем они похожи.
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не проблемой,
требующей решения, а важнейшим ресурсом, который можно использовать. Инклюзия касается всех детей детского сада, а не только тех из них, которые имеют трудности в развитии.
Современное российское образование исходит из того, что инклюзивное образование детей с особыми образовательными потребностями предполагает взаимодействие качества обучения и
качества жизни всех детей. Это образование, ориентированное на
развитие ребенка в условиях сотрудничества субъектов образовательных отношений.
С 1 сентября 2013 года в образовательных организациях реализуется право на совместное обучение и воспитание детей с ОВЗ
и их нормально развивающихся сверстников согласно закону «Об
образовании В Российской Федерации».
В российском образовании уже некоторое время находит свою
реализацию идея интеграции. Но сейчас приоритет за инклюзией.
Разница между этими понятиями в основных чертах такова. Задача
90

интеграции – ввести индивида в общество с подходящей ему помощью и поддержкой. Тот, кто интегрируется, вводится в общество, в то время как при «включении» все члены общества без исключения рассматриваются с самого начала как таковые и со временем взаимодействуют одинаково, невзирая на отличия. Требуется только помочь индивиду в повседневной деятельности.
Инклюзивное образование предполагает:
- изучение потребностей ребенка;
- определение того, какая помощь должна быть оказана, чтобы
он мог успешно развиваться и достигать образовательных результатов;
- создание условий для реализации особых образовательных
потребностей ребенка.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит задачу формирования в ДОО социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
Образовательная программа ДОО приобретает направленность на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему социализации и индивидуализации детей.
Согласно ФГОС ДОО инклюзивное образование должно быть
направлено на обеспечение коррекции нарушений различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в
освоении программы, их всестороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.
Задача современного детского сада состоит не только в том,
чтобы приспособить свою деятельность к ребенку с ОВЗ, но главным образом – перераспределить ресурсы так, чтобы все дети получили возможность принимать посильное участие в образовательной деятельности и находить пути преодоления трудностей.
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Евтушенко Анастасия Николаевна
МКДОУ № 35 № "Непоседы"
Работа по здоровьесбережению
в комбинированной группе ДОУ
Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия.
Анализ медико-педагогической документации и анкетирования родителей показали наличие у всех дошкольников отягощенности анамнеза(сведения, полученные в ходе обследования от самого обследуемого или знающих его лиц) неблагоприятными факторами.
1. У 64% детей выявлена внутриутробная патология в ряде
случаев характеризующаяся следующими проявлениями: внутриутробными инфекциями (пневмония плода); фетоплацетарной недостаточностью, гестозом.
2. Особенностями состояния беременной: наличием сильного
токсикоза на протяжении всей беременности, пиелонефрита, хр.
Гастрита, частых соматических заболеваний.
3. Неблагоприятной предыдущей беременности (выкидыши).
4. Угрозой прерывания беременности, преждевременной родовой деятельностью; патологией прилежания.
5. У 78% выявлена патология протекания родовой деятельности: затяжные, срочные, тяжелые роды путем операции кесарева
сечения; асфиксия, инфекция новорожденного (в результате перенесенных матерью заболеваний таких как цистит, кольпит).
21% дошкольников до года перенесли: дисбактериоз, ОРВИ.
На протяжении первых трех лет жизни родители всех детей
отмечали наличие соматических заболеваний: ОРВИ, ОРЗ, ОКИ,
пневмонию, стеноз гортани, гнойный отит, лимфоденит, реактивный артрит, тонзиллит, обструктивные бронхиты, повышение
внутричерепного давления на фоне ОРВИ, пиелонефрит, ветрянка.
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В структуре речевого дефекта детей 4-х лет с ОНР отмечалось
наличие: отягощенности анамнеза пренатальной и натальной патологией, наследственной предрасположенностью, частыми вирусными и соматическими заболеваниями в период активного формирования речи.
2. Характеристика детей с речевой патологией.
Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение
речевой деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда к
5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения,
резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту.
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток
на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость
внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.
Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психического развития обусловливает специфические особенности
мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для
овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту,
дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением и обобщением.
Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в
выполнении дозированных движений, снижением скорости и лов93

кости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.
Дети логопаты отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность
элементов действия, опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на
правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие
мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на
одной позе.
3. Закаливание и профилактика.
Закаливание – повышение устойчивости организма к неблагоприятному действию ряда физических факторов окружающей среды путем систематического дозированного воздействия этими факторами.
Комплексная система предусматривает реализацию системы
эффективного закаливания детей дошкольного учреждения, комплексов психических и психокоррекционных средств, создания
условий для реализации здоровьесберегающих режимных моментов. С этой целью реализуются следующие лечебнооздоровительные мероприятия:
 Употребление кислородного коктейля и бифилина (показ
слайда).
 Воздействие на стопу – предложить ребенку пройтись по
корригирующей дорожке (проходить медленно, не пропуская ни
одного звена), затем сделать растирающее движение о ковровую
дорожку до ощущения теплоты в стопе – три раза, надеть носки.
 Дыхательная гимнастика: гимнастику проводят с закрытым ртом (вдох должен быть спокойным и медленным):
1. Глубокий, шумный вдох через нос-3-4 раза;
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2. Закрыть одну ноздрю пальцами, глубокий вдох, через другую выдох. Поменять ноздрю-3-4 раза;
3. Подышать на пальчик, который лежит на верхней губе-3-4
раза.
4. Глубокий вдох и выдох со звуком «Н» и «М», поочередно
закрывая то правую, то левую ноздрю-3-4 раза.
 Массаж рук:
1. Потереть ладонь о ладонь до появления теплоты;
2. Потереть каждый пальчик отдельно;
3. Сгибание и разгибание пальцев рук в кулак одновременно
двумя руками;
4. Вращение кистей сжатых в кулак внутрь и наружу (одновременно двумя руками в одном направлении, в противоположных
направлениях);
5. Сцепив пальцы в «замок» и выполнить упражнение «волна» кистями (вправо, влево);
6. Хлопок в «ладоши»;
7. Поиграем с детьми в игру «вымоем руки».
 Гимнастика после сна:
1. Медленное пробуждение в течение 2-3 минут, при этом
выполнить 2-3 упражнения лежа в постели;
2. Сесть на кровать, опустить ноги на пол, выполнить 2-3
упражнения на подтягивание.
3. Выполнение гимнастических упражнений босиком- в хорошо проветриваемых игровых помещениях, по следующей схеме:
а
3 упражнения на формирование навыка правильной осанки;
б 2 упражнения - на дыхание;
в 2 упражнения для профилактики плоскостопия.
 Растирание зон по методу Уманской:
Лоб – пальцами или ладонью растереть лоб ближе к надбровным дугам;
Нос – растереть крылья носа в области гайморовых пазух;
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Ухо – растирание ушных раковин с обеих сторон, сгибание
ушных раковин вперед, оттягивание мочки уха вниз.
Также проводится самомассаж рук, ног, головы, ушных раковин, шейных позвонков, лица.
4. Новые технологии оздоровления.
 Закаливание горла ( пить прохладные напитки, есть мороженное). Разумеется, здесь нужна предельная осторожность, приучать горло ребенка к прохладной пище нужно постепенно и аккуратно. С прохладными напитками гораздо проще. Сначала можно
приучать к напиткам комнатной температуры, потом к чуть более
охлажденным.
 Нормобарическая гипокситерапия – с давних временизвестны целебное свойство гор, горных курортов, где основной лечебный фактор – воздух, обедненный кислородом.
Нормобарическая гипокситерапия – это дыхание воздухом с
уменьшенным содержанием кислорода, но при обычном давлении.
Метод позволяет получать те же результаты, но на равнине, в
обычной поликлинике, санатории. За счет проведения прерывистых процедур, когда пациент чередует дыхание «горным» и обычным воздухом, достигается еще более выраженный эффект. Метод
гипокситерапии не является методом лечения или профилактики
какого-то специфического заболевания. Это – метод гипоксической
тренировки, стимуляции организма, повышающей его неспецифическую резистентность (сопротивляемость), благодаря чему достигается эффект лечения и профилактики многих заболеваний,
устойчивость организма к различным неблагоприятным воздействиям, повышение физической и умственной работоспособности.
 Музыкотерапия:
Слово «музыка» происходит от греческого корня (мюзе). Терапия – в переводе с греческого «лечение». Таким образом, термин
музыкотерапия обозначает использование музыки в целях восстановления и укрепления здоровья. Музыке отводится центральное
место, так как «именно в ней заложен колоссальный потенциал для
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оздоровления». Во-первых, музыка воздействует на многие сферы
жизнедеятельности через три основных фактора: вибрационный,
физиологический, психологический. Во-вторых, музыка имеет
фундаментальные начала всего живого: ритм, мелодию и гармонию. Она учит ребенка чувствовать ритмы жизни, гармонизует его
собственные биоритмы, позволяет почувствовать себя частью космоса. В третьих, музыка позволяет дозировать психофизическую
нагрузку, начиная с прослушивания нежных звуков и доходя до
мощных ритмов аэробики и танцев. Разные виды музыки воздействуют на различные функции организма. Например, при нарушении дыхательной функции можно использовать духовые инструменты; при нарушении мелкой моторики пальцев – клавишные инструменты. Важно отметить, например, что дыхательная музыка
позволяет детям заниматься оздоровлением, не замечая процесса
лечения. В четвертых, музыка позволяет совершать дыхательную
функцию опосредованно. Например, играя на духовом инструменте, ребенок должен подчинить свое дыхание тому размеру, который заложен в пьесе. Музыка может стать одним из условий формирования ЗОЖ, а оздоровительные занятия с использованием музыки дадут потрясающий эффект. У каждого человека есть любимая музыка, которая действует на его душу наиболее эффективно.
Вывод : Здоровьесберегающие технологии, методы оздоровления в логопедических группах помогают развивать двигательные
умения, улучшают здоровье детей.
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Ефимова Алла Петровна
МДОУ «Детский сад» Сказка»
п. Правохеттинский, Надымский район, ЯНАО
Использование информационно-коммуникативных
технологий в работе с родителями воспитанников
Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность с
ДОУ посредством использования ИКТ.
Если совсем недавно компьютер использовали только для поиска и демонстрации иллюстраций к занятиям, то сейчас ИКТ становится неотъемлемой частью и работы с родителями.
Большое внимание мною уделяется работе с родителями.
Для этого применяются различные формы: дни открытых дверей, праздники, выставки, консультации, индивидуальные беседы,
родительские собрания, посиделки и т. д.
Однако остается проблемой привлечение родителей к созданию совместных проектов. В связи с этим старалась построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах
свих детей и стремились всячески помочь в создании единого образовательного пространства через организацию сотрудничества
семьи и детского сада.
Информационно-коммуникативные технологии. Информационно-коммуникативные технологии способны повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского
сада и родителей при обучении и воспитании дошкольников.
Основные формы использования ИКТ
• Подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению
родительских уголков;
• Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям (энциклопедии);
• Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и педагоги98

ческой компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. Мною подготовлены презентации к занятиям,
праздникам, педагогическим советам, родительским собраниям.
Педагоги: педагоги получили возможность профессионального общения в широкой аудитории пользователей сети Интернет,
повышается их социальный статус.
Дети использование ЭОР (электронных образовательных ресурсов) в работе с детьми служит повышению познавательной мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей.
Родители: родители, отмечая интерес детей к ДОУ, стали
уважительнее относиться к воспитателям, прислушиваются к их
советам, активнее участвуют в групповых проектах.
Использование презентаций очень актуально при проектной
деятельности, когда результат проекта оформляется в презентацию,
которую всегда можно использовать по теме, как в образовательной деятельности, так и в отчетах перед родителями.
Использование ИКТ в воспитательно-образовательном
процессе — это одно из современных направлений в дошкольном
образовании. Средства информационно-коммуникативных технологий помогают педагогу разнообразить формы поддержки образовательного процесса, повысить качество работы с родителями воспитанников, а также популяризировать деятельность воспитателя
группы и детского сада в целом.
Вывод: В условиях развития современного общества используются разнообразные формы работы с родителями нашей группы
с использованием ИКТ (сотовая связь, сайт ДОУ, общение с родителям в контактной группе, использование электронной почты).
Данные формы работы используются с целью решения актуальных
проблем развития детей при взаимодействии воспитывающих
взрослых.
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Иванова Ирина Ильинична
МБУ ДО ДШИ №3 "Младость" Промышленного р-на г.о. Самара.
Конспект урока по изобразительному искусству
на тему "Просторы родного края"
Цель урока: развивать воображение, цветовидение, композиционное решение, сформировать целостное представление окружающего мира.
Задачи урока:
Познавательные: способствовать формированию представлению о живописи как вида искусства.
Обучающие: ознакомить учащихся с композицией, с живописью.
Развивающие: развить воображение, глазомер, композиционного решения.
Воспитывающие: привить любовь и бережное отношение к
природе.
Материалы: бумага акварельная, акварель или гуашь (либо
смешанная техника).
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников
пейзажистов (И.И. Шишкина, А.К. Савравсова, В.Д. Поленова,
И.И. Левитана, И.К. Айвазовского, В.А. Серова), презентация.
Ход урока.
I. Организационный момент.
Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Знакомство с темой урока.
Великую землю,
Любимую землю,
Где мы родились и живём,
Мы Родиной светлой,
Мы Родиной милой,
Мы Родиной нашей зовём.
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(Марк Самойлович Лисянский)
- О чём эти строки? (О Родине, о родном крае).
- А с чего для каждого из вас она начинается?
Наша Родина начинается с природы родного края.
III. Изучение нового материала.
Давайте поговорим подробнее о цветах на картинах (рассматриваем репродукции).
- Какие цвета считаются теплыми? (красный, коричневый,
желтый, оранжевый и их оттенки, бордовый, вишневый).
- Какие цвета считаются холодными? (синий, зеленый, голубой, сиреневый, фиолетовый и их оттенки).
Сегодня я вам открою тайну: белый, черный и их производные
- это цвета которые не относятся ни к холодным, ни к теплым цветам. Если в теплые и холодные краски добавить белый цвет, то
картина получается светлая и легкая. Но если в эти же краски добавить больше черной краски, то картина получается – тяжелой, сумрачной и тревожной.
- Что такое пейзаж? (окружающая нас природа).
- Правильно. Пейзаж в переводе с французского - страна,
местность, это жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является дикая или в той или иной
степени преображённая человеком природа. Глядя на пейзаж, мы
видим мир глазами художника.
- Какие виды пейзажа вы знаете? (сельский, городской).
- Совершенно правильно. Также различают: архитектурный и
индустриальный пейзажи; морской и речной пейзажи.
Иногда художник использует также фигуры людей, животных,
которые могут изображаться как силуэты, так и более детально
проработано. Они играют второстепенную роль, часто роль стаффажа.
- Каких пейзажистов вы знаете? (И.К. Айвазовский, И.И.
Шишкин, А., И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К. Савравсов, В.А. Серов и т.д.).
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Для того, чтобы правильно нарисовать пейзаж, давайте поговорим о композиции, перспективе и линии горизонта.
Композиция в живописи — это расположение элементов
изображения на картинной плоскости, которое позволяет с
наибольшей полнотой и силой выразить замысел. Чтобы привлечь
внимание и взволновать зрителя, художник старается найти сильные и выразительные средства изображения.
Рассмотрим основные правила создания хорошей композиции.
1. Начинайте с эскиза.
Если сначала вы рисуете что-то в малом масштабе — делаете
эскиз — это позволяет вам изучить общий тон и композицию. Кроме того, маленькие эскизы занимают меньше времени, чем большие, и позволяют определить, какие проблемы могут испортить
большой рисунок.
2. Чем меньше, тем лучше.
Часто рисунок, над которым работают очень долго, становится
перегруженным и теряет белое пространство. Меньшее время работы над рисунком может не дать его ухудшить.
3.Темное и светлое
Темное и светлое используется для того, чтобы придать объекту рисунка, например, углу здания, тёмный тон с одной стороны и
более светлый — с другой. Это придает изображению трехмерность.
4. Масса и пустота.
Мы определяем объекты в окружающей среде по их форме и
по разным оттенкам объектов, находящихся рядом: например, темная трава рядом со светлой дорогой или темное здание на фоне
светлого неба. Правильное использование принципа массы (темного) и пустоты (светлого) помогает четче указать разные материалы
на рисунке.
5. Скрытая линия горизонта.
В целом обычно линия горизонта не видна, если только вы не
смотрите на океан или на большое озеро. Поэтому, если линия го102

ризонта скрыта, это делает рисунок более реалистичным и приятным глазу.
6. Композиционный центр.
Центр рисунка — это точка фокуса, к которой обычно притягивается ваш взгляд. Это может быть не только человек или животное.
7. Темный передний план / светлый фон.
В природе предметы выглядят более насыщенными, когда
находятся ближе к зрителю, и более светлыми, когда находятся
дальше. Кто знает, что такое линия горизонта?
Слово «горизонт» всем, конечно, знакомо. Все мы этим словом
называем линию, которая разделяет небо и землю.
Линия горизонта, это линия, которая находится на уровне
глаз художника. Именно на этой линии все плоскости превращаются в линии.
Это очень легко проверить: возьмите лист бумаги, расположите горизонтально и поднимайте. Вот когда лист станет, виден как
"линия", это и есть на данный момент Ваша линия горизонта.
Перспектива (в переводе с латинского — смотреть сквозь) —
изобразительное искажение пропорций и формы реальных тел при
их визуальном восприятии. Например, два параллельных рельса
кажутся сходящимися в точку на горизонте.
Чтобы нарисовать пейзаж, нам необходимо знать законы воздушной перспективы.
I. Для передачи пространства ближние предметы надо изображать детально, а дальние обобщенно.
II. Для передачи пространства ближние предметы надо изображать объемно, а дальние плоско.
III. Все удаленные предметы, прикрываясь воздушной дымкой,
приобретают цвет этой дымки – фиолетовый, синий, голубой или
беловатый; для передачи пространства ближние предметы изображаем яркими красками, удаленные – бледными.
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Теперь хорошо подумайте над выше сказанным и начните работу с небольших эскизов. Выберите наиболее вам близкую тему,
связанную с яркими вашими воспоминаниями.
IV. Практическое задание.
Нарисовать пейзаж или пейзаж со стаффажем родного края, с
соблюдением законов композиции и перспективы.
VIII. Итог урока.
Выставка работ.

Караваева Оксана Борисовна
МБДОУ 114 город Ангарск Иркутская область
Как колобок в лесу заблудился
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в садик ворона прилетела и
громко-громко кричала (ребята из подготовительной группы в костюме вороны).
Кар, кар, кар!
Потерялся колобок!
Он от бабушки ушел,
Он от дедушки ушел.
Плачет бабушка и дед:
Колобка все нет и нет!
Куда он укатился?
Наверное заблудился!
Нужно бабушке с дедушкой помочь – найти непослушного
Колобка. Отправляемся в путь!
(Музыкально-ритмические упражнения)
Раз два! Мы идем
Раз два! Мы идем
Путь дорожка не легка Дети шагают за воспитателем по кругу
Раз, два! Мы найдем.
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Непоседу Колобка.
Ручки вытянем вперед, Бегут прямым галопом
Скачем на лошадках,
Прищелкивая язычком
Пусть никто не отстает,
На дорожке гладкой!
Тише, дети! Не шуметь!
Рядом может спать медведь.
Идут на носочках
Чтоб его не разбудить,
На носочках здесь ходить!
Надоело нам шагать!
Будем лучше танцевать!
- Танец
«Где же наши ручки»
Танцевальные движения, «фонарики», выставление ноги на
пятку и притопы.
(ребенок подготовительной группы в костюме лисички)
Воспитатель: Детки, гляньте: Лисичка на пенечке сидит, рыжий хвостик свой расчесывает. Лисичка, мы ищем Колобка. Ты его
случайно не видела? Нет? У тебя такой чуткий носик! Может, подскажешь, в какую сторону колобок покатился?
- Дыхательные упражнения «Где Колобок?»
(Дети вместе с лисичкой вдыхают воздух носом, поворачивая
только голову)
- Вверху, пахнет Колобком? (Нет!)
- Внизу пахнет колобком? (Нет!)
- А справа? А слева?
Воспитатель: Лисичка, у тебя такие ушки – все на свете могут
слышать! Послушай, не Колобок ли по дорожке идет?
- Музыкально-дидактическая игра «кто идет по дорожке?»
Дети прослушивают музыкальные фрагменты и отгадывают,
кто идет по дорожке – мишка или зайка. Воспитатель показывает
соответствующие иллюстрации.
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Ребенок подготовительной группы в костюме зайца прыгает
под музыку как зайчик.
Воспитатель: Ребята, Зайка к нам навстречу бежит и ушами
шевелит. Зайка, не встречал ли ты нашего Колобка? Нет ? (Ребенок
машет отрицательно головой) Тогда попляшем зайка с нами. «Зайка беленький сидит».
(Ребенок подготовительной группы в костюме медведя сидит
на пеньке с деревянной ложкой).
Воспитатель: На пенечке мишка сидит и крепко спит. Надо его
разбудить, и про колобка спросить. (Дети подходят к мишке и гладят его по голове).
Мишка, Машенька, проснись!
Деткам, Мишка, улыбнись!
Ты такой хороший,
Ты такой пригожий!
Не видал ли ты вчера
Непоседу Колобка? Нет?
(Мишка отрицательно качает головой).
Мед вчера он ложкой ел,
Никого не углядел.
Надо деткам ложки дать –
Будут в них они стучать!
- Пляска «Ложки деревянные» ( на мелодию песни «жили у бабуси»).
Взяли в руки ложки,
Постучим немножко,
Дети стоят, стучат ложками
Постучим от души!
Наши ложки хороши!
Побежали ножки, Бегут по кругу друг за другом
Застучали ложки. И стучат
Побежали малыши,
В ручках ложки хороши!
Детки приседают,
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Ложки отдыхают. Выполняют «пружинку»,
Тише, тише, не шуми! Держа ложки вертикально.
Приседают малыши.
Где же ложки у ребят? Прячут ложки за спиной
За спиною тихо спят.
Просыпайся, ложка,
Показывают ложки и стучат ими
Постучи немножко!
Воспитатель: Мишка, поиграй с нашими детками!
Подвижная игра «У медведя во бору».
Воспитатель: Ребята посмотрите, а кто там под кустом лежит?
Уж не колобок ли туда закатился? ( Воспитатель достает из-под
кустика Колобка).
Воспитатель: Ах, проказник! Иди же скорее домой, там тебя
бабушка с дедушкой ждут. (воспитатель катит колобок за домик)
Досвиданья Колобок.
Ребята, а мы с вами давайте вспомним, каких животных мы
встретили в лесу.
Показ видео - фильма о диких животных медведь, лиса, заяц.
Итог: картинка дед, бабушка, колобок.
Молодцы ребята помогли дедушке и бабушке найти колобка.
Но нам пора с вами возвращаться обратно в детский сад.

Коротеева Наталия Павловна
ГКОУ СО "Асбестовская школа-интернат", город Асбест
Особенности коррекционной работы с детьми
с расстройством аутистического спектра
В данной статье я расскажу о своем опыте коррекционной работы с детьми с расстройством аутистического спектра (далее
РАС).
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Девочка Алина обучается в школе- интернат с первого класса. С первого по третий класс обучение – очное, с 4 класса Алина
переведена на домашнее обучение. По просьбе родителей уроки
проходят индивидуально в здании школы. Она занимается один на
один с учителем, но при этом может контактировать с другими
детьми. Так же посещает школьные праздники.
У Алины отсутствует тяга к сверстникам и детскому коллективу. У девочки наблюдается «уход в себя» (игнорирование) либо
вспышка агрессии, выражающаяся в жестоком обращении с близкими, со сверстниками, животными, в стремлении крушить и ломать все кругом. Крайне избирательна в социальных взаимодействиях. У нее ограничен опыт эмоционального взаимодействия с
другими людьми, не умеет сопереживать, заражаться настроением
окружающих.
Так же Алине свойственна стереотипичность в поведении, поглощённость однообразными действиями: раскачивание, потряхивание и взмахивание руками, прыжки. Один и тот же предмет становится объектом постоянных манипуляций, она его трясёт, постукивает, вертит, крутит. В течение всего занятия, в любом разговоре
и во время какой-либо деятельности доминирует одна и та же тема.
Алина старается избежать каких-либо нововведений в ее жизненный порядок и таким образом активно этому сопротивляется.
У девочки слабо развитый словарный запас и отсутствие способности формулировать собственные мысли, выстраивать предложения, произносит только отдельные слова.
Преобладает взгляд «сквозь» объект, отсутствие слежения
взглядом за предлагаемым предметом. Но высокая степень сосредоточенности взгляда на «беспредметном» объекте: световом
пятне, участке блестящей поверхности, узоре обоев, ковра, мелькании теней. Страхи отдельных звуков. Отсутствие привыкания к
пугающим звукам. Стремление к звуковой аутостимуляции: сминанию и разрыванию бумаги, шуршанию целлофановыми пакетами, раскачиванию створок двери. Среди особенностей, свойствен108

ных Алине, необходимо отметить и обонятельную чувствительность, обследование окружающего с помощью обнюхивания.
Работоспособность на занятиях низкая, быстро утомляется,
после чего наблюдаются невротические реакции: кричит, плачет,
дерется, проговаривает отдельные слова.
Приемы организации коррекционной помощи.
1. Создание адекватно организованной среды.
 Создание и поддержка особого эффективного режима воспитания ребенка;
- регулярность режимных моментов каждого дня, которая с
одной стороны, представляет собой серьезное препятствие для развития более естественных и гибких способов взаимодействия с
окружением, с другой — создание определенного стереотипа —
привычек, правил — обязательный компонент адаптации, дающий
ощущение надежности, стабильности. Стереотипная форма существования является наиболее доступной, а на начальных этапах
коррекционной работы — обычно и единственно возможной.
Именно она часто помогает уберечь его от аффективного срыва,
запустить с большей вероятностью его активность в адекватных
контактах с окружающим, закрепить полученные достижения.
- необходимо размечать и пространство, в котором живет ребенок. Такая разметка происходит благодаря постоянному эмоциональному комментированию взрослого того, что обычно происходит на данном месте: еды, одевания, игровых занятий, обучения,
прогулки.
Постоянство места и времени соблюдается аутичными детьми
в одних случаях очень жестко и неукоснительно, и здесь основная
забота ребенка, чтобы были сохранены все детали — иначе возникает тревога, дискомфорт. Проговаривание подробностей прожитого дня, их закономерное чередование дает возможность более
успешной регуляции поведения ребенка.
• Сенсорная организация пространства: использование сенсорных раздражителей, повышающих эмоциональный тонус - игры
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с водой, со светом, с мыльными пузырями, красками, мячиком,
юлой, бег по коридору с моментами салочек и "пряток".
2. Использование аутостимуляции ребенка. Радость, оживление легче всего можно вызвать с помощью тонизирующих игр: щекотания, кружения, тормошения. Главное условие— искать малейшую возможность повернуть ребенка лицом к себе, поймать его
взгляд, чередовать прятание своего лица и неожиданное выглядывание с улыбкой.
Необходимо дозированно добавлять более адекватные неформальному контакту способы тактильного взаимодействия — поглаживание, прижимание к себе, объятие.
3. Развитие общей и мелкой моторики. Рекомендуется использовать самые разнообразные упражнения - бег, прыжки, кувырки и
т. д. Упражнения могут проводиться как в спортивном комплексе,
так и на природе. Полезно находиться и двигаться в воде. В своей
работе я использую различные пальчиковые игры, игра в «волшебный мешочек», нанизывания бус, манипуляции с мелкими предметами.
4. Последнее, что бы я отметила - это проявление терпения.
Позвольте закончить деятельность ребенку, даже если на нее
планировалось затратить меньше времени. Необходимо подождать, пока Алине не надоест, какая-нибудь деятельность, а затем
позволить ей вам сообщить или через мимику, звук или слово, что
ей достаточно.
За время работы с Алиной удалось достигнуть следующих результатов:
Алина читает по слогам и целыми словами, составляет слова,
но на вопросы текста отвечает с помощью учителя. Алина может
пересказывать короткие тексты, рассказывать наизусть стихотворения, если они ей понравились, поет песни. Алина начала писать
короткие слова, слоги под диктовку, списывает с учебника печатными буквами. Знает прямой и обратный счет в пределах 20. Считает устно до 100, знает и называет числа в пределах 100. Путает
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знаки арифметических действий, не развито логическое мышление,
задачи не решает. Для развития логического мышления на уроках
математики часто использую прием конструирования из геометрических фигур.
Опыт показывает, что при раннем начале коррекционной работы можно успешно противостоять даже максимально выраженным
тенденциям формирования наиболее глубоких форм РАС.
Сылки на использованные источники:
 http://centr45.ru/TSentralnaya_PMPK/Konsultatsii/Harakteristi
ka_reb__nka_s_RDA/
 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%
B8%D0%B7%D0%BC

Люнгрин Наталья Викторовна
город Пермь
Современная интерпретация философии жизни
в афоризмах (часть 1)
1. Вы когда-нибудь собирали землянику в лесу? Для того чтобы собрать хотя бы стакан и насладиться ее вкусом, нужно тщательно потрудиться. Легче всего ведь сорвать доступную ягодку,
которая видна и сама просится в корзинку. Точно так же и со знаниями. Самая вкусная земляничка прячется в траве, она доступна
только самому настойчивому, трудолюбивому, заинтересованному
найти не только легко доступное, но еще и самое вкусное.
2. Мораль сказки "Колобок" такова, каким бы ты самоуверенным человеком ты не был, обязательно найдется лиса, которая будет тебе доказывать обратное. Наберитесь терпения, если не хотите
стать пищей для лисы.
3. Как сделать выбор? Методом проб и ошибок. Взяв красивый плод в руки, не познаешь, что скрывается за лоском. Яблоко,
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красивое снаружи, вполне может оказаться гнилым внутри или
кислым на вкус. Ведь пока не надкусишь его, вкуса не прочувствуешь и не увидишь его сердцевину. Когда пробуешь еще и еще в
очередной раз то, что нравится, только тогда понимаешь причины
и следствия.
4. Как приятно, когда наши дети нас учат. В такие моменты
ощущаешь себя садовником, ухаживающим за капризными цветами, и наконец-то дождавшимся цветения.
5. Невозможно просто помочить ножки, � чтобы познать всю
мощь и глубину океана. Нужно нырнуть � с головой. Да, не будет
хватать воздуха, но зато ты увидишь столько прекрасного � в
неизведанных уголках природы, что это навсегда изменит твою
жизнь и ощущения к ней. Поэтому, преодолевайте свои страхи к
достижению своей мечты.
6. Душа человека как струна гитары, как тонкая нить. При
грубом обращении может порваться. Дарите улыбку людям,
играйте, пойте, шутите красиво.
7. Человек и природа неразрывно связаны между собой. Человек живет в сердце природы, природа – в сердце человека. Береги
природу, природа будет беречь тебя.
8. Если процесс затягивает и интересен, ты начинаешь в этом
развиваться. Поэтому, прежде чем отдать подростка в какую – либо
секцию, поинтересуйтесь чего он, собственно, сам хочет в этой
жизни.
9. Наши личинки - ячейки общества, от их количества и качества зависит сила и здоровье народа и государства в целом (о детях).
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Шымкент
Философские точки зрения обучения казахскому языку
коммуникативным методом
Аннотация:В статье рассмотрены философские точки
зрения обучения казахскому языкукоммуникативным методом в
начальной школе
Ключевые
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точки
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коммуникативный метод, начальный класс
Abstract : the article discusses the philosophical point of view of
learning the kazakh language communicative method in elementary
school
Keywords: philosophical point of view, the communicative method,
the initial class.
Интерактивное и многоуровневое развивающее обучение
казахскому
языку
в
начальных
классах
посредством
коммуникативного метода – это обучение научным зананиям о
языковой системе на уровне теории. Поиск современных
технологий освоения научных знаний – это главный путь
формирование новых качественных систем в процессе обучения
казахскому языку посредством коммуникативного метода. Поэтому
в соответствии с программой традиционного обучения субъектов
начальных классов в нашем независмом государстве должно
учитывать и обращать внимание на учащихся как на лиц, которым
необходимо изучить наиболее значительные понятия системы
казахского языка, в результате чего ученые-методисты предлагают
новые требования и возможности для системы традиционного
образования. Новые учебные технологии должны воспитывать не
просто «ученых», знающих только набор закономерностей и
правил, но также способных принимать решения в условиях
современного развития, способных использовать в учебном
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процессе научные, технические, кульутрные и исторические
инновации. В связи с этим процесс обучения казахскому языку в
начальных классах посредством коммуникативного метода должен
отвечать современным требованиям. Обучение комуникативным
методом в начальных классах помогает формировать личность
учащегося, способствует нахождению его места в жизни,
формирует способности к оценке, отбору, пониманию, подготовке,
осознанию своей заначимости и значимости окружающих, к
принятию правильных решений в посведневной жизни, к
практическому использованию полученных навыков и умений.
Поэтому образование в республике рассматривается с двух сторон:
1. Формирование знаний и навыков, необходимых для
будущей спецальности и трудовой деятельности;
2. Вхождение человека в историю и культуру мира.
Это осуществляется в непосредственной связи с развитием
веры, интеллекта, истории, культуры, экономики и т.д. Отсюда
определяется цель обучения казахскому языку учащихся
начальных классов посредством коммуникативного метода. Эта
цель – обучение будущего поколения выражению своих мыслей на
казахском языке, обучение национальным ценностям своего
отечества. Это должно впитываться детьми с раннего возраста,
формируя у них посредством обучения казахскому языку
коммуникативным методом сострадательнсть, гумманизм, любовь
к родине, красоте, истине и дружбе.
Рассматривая с философской точки зрения технологию
интерактивного и многоуровневого развивающего обучения
казахскому языку учащихся начальных классов посредством
метода языковой коммуникации, содержание и методы обучения,
сформированные
в
системе
образования,
определяются
практическим ценностями формирования новых путей, спосбных
привести к новоему качественному уровню и решить проблемы,
возникшие в результате появления новых требований
национального миропознания, потому что «связь человека и мира
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характеризуются национальными признаками понимания мира, так
как его восприятие мира сформировалось в определенных
национальных условиях. Эти признаки и представления
непосредственно связаны с языком народа. Это особенности
символов и традиций, чувств и понятий народа» [1, 181]. В
дополнение к этому можно сказать, что национальная культура
является источником национального миропознания, потому что
культура – это многовековая история народа, его рост, развитие,
достижения и духовный поиск, его вера и надежда.
Взгляды на культутру в разные периоды отличались
отношением к обществу, времени, политическим движениям, к
морали народа, его языку, религии и истории. На основе этого они
и формировались. Все это отразилось в языке и установлено в
письменном виде. Это подтверждают все философы и
культурологи мира [2]. Т.Габитов, А.Муталипов, А.Кулсариева
имеют единое мнение, что «язык – это не только коммуникативное
средство, это отражение человеческого существования, его
культуры, потому что кульутра не может существовать вне языка.
Человека окружает знаковая система, потому что существование
человека есть знаковое, языковое существование. Человек сам
создает знаки, сам же их исследует... Язык не только только
денотативное (сигнальное) коммуникативное средство, он также
является коннативным (определенным социально-культурным,
идеологическим) средством. В языке каждого народа присутствует
его история, жизнь, существование, труд и культура» [3,47].
Философские идеи и взгляды на судьбу, жизнь, быт и
существование народа формировались в течении тысячелетий
посредством жизненного опыта и понятий, увидев свет в языке
нации и таким образом сумев сохраниться
и передаться
следующему поколению. Следовательно, познание мира – это
явление, присущее мыслящему человеку, который кропотливым
просеиванием всех появляющихся мысле находит зерно истины,
доступной и понятной для окружающих и применимой в
115

повседневной жизни, причем все это связано с языком. Таким
образом язык и миропонимание – неразрывные понятия. В каждом
народе оно может быть различным, потому что в народе кроме
всего прочего живут присущие только ему традиции, взгляды,
способы существования, мировоззрение и быт.
Философы объясняют это как «мировоззрение, то есть
духовное освоение мира». Это все может изображаться в языковой
среде, и познается тоже посредством языка. Поэтому перед
учеными мира стоит необходимость рассматривать язык в рамках
мировоззрения, исследовать и устанавливать мировоззрение через
народные традиции, в том числе его языка и отношения к миру. В
этом представлены возможности особенностей языка как языка
нации и государства. Следовательно, язык неотъемлем от нации и
должен рассматриваться комплексно. Это определит функцию
языка как средства общения и отношений.
Коммуникативная функция выполняет также задачу по
передаче из поколнеия в поколение сформировавшихся на
протяжении столетий национальных понятий и духовного
наследия, потому что народ за счет языковой коммуникации
сохраняет все вышеуказанное, передавая его следующему
поколению как высшую ценность.
Традиции, обычаи, пословицы и поговорки, приметы,
верования, национальные игры и т.д., являющиеся результатом
системы, сформированной национальным языком, - связанные
между собой понятия. Они показывают национальное мышление
народа, особенности национального мировоззрения. В них
представлен национальный характер, его социальное, культурное и
историческое развитие, причем представлены они языковыми
средствами. Это доказано в работах Р.Сыздыковой
и
Е.Н.Жанпейисова.
По мнению академик А.Кайдараязыковые факты и сведения –
это полностью просеянная история. Поэтому историческое и
этнографическое богатство истории этноса мы должны искать в
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первую очередь в них. То есть жизнеспособность языка
формируется в результате национального сознания, его
пробуждения и развития на основе системы национального
мышления. Следовательно национальный язык и национальная
идея едины, непосредственно связаны и не могут существовать
друг без друга. Национальное миропознание в различные
исторические периоды формировалось посредством создаваемых
шедевров, выраженных национальным языком. Вместе с этим,
национальное мировоззрение выражалось и в форме фольклора, так
как в устной литературе лежит все особенности существования
народа, его этнография и этногенез. Все лексические слова и
словосочетания, соответствующие значению и характеру нации,
присутствуют в фольклорных произведениях.
Таким образом, наши знания о мировоззрении и миропознании
– это не только случайный набор сведений о различных предметах
и явлениях, это упорядоченная система закономерностей, позиций
и понятий, представляющих тот или иной уровень системы
существования окружающей реальности.
Такая система миропонимания создает особое религиозное и
философское отображение мира, его научные основы и реалии.
Список литературы:
1.Гумбольд В. Избранные труды по языкознанию: – М.: Прогресс, 1984. – 397с.
2.Ергали И.Е. Философия как духовная деятельность.–Астана:
2003. – 283 с.
3.Философия и культурология. Ж.Алтаев, Т.Габитов,
А.Қасабеков и др. –Алматы: Жетіжарғы, 1998. – 272 с.
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Особенности организации игровой деятельности детей
младшего школьного возраста
Игра – великое изобретение человека. В ней, как в зеркале
отображалась история человечества со всеми его трагедиями и комедиями, сильными и слабыми сторонами. Человеческая игра возникает как деятельность, отделившаяся от продуктивной трудовой
деятельности и представляющая собой воспроизведение отношений между людьми [2].
Значение игры в развитии и воспитании личности уникально,
так как игра позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом,
проявить и развить свою личность.
Л.С.Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка, отмечал, что в связи с переходом в школу игра не
только не исчезает, но наоборот, она пропитывает собою всю деятельность ученика. “ В школьном возрасте, - отмечал он- игра не
умирает, а проникает в отношении действительности. Она имеет
свое внутреннее продолжение в школьном обучении и труде…”[1].
Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется
определенным ведущим видом деятельности.
Так, в период младенчества (до 1 года), ведущим видом деятельности является непосредственно – эмоциональное общение, в
раннем детстве (от 1 года до 3 лет) – предметная деятельность, в
дошкольном – игра, в младшем школьном возрасте – учеба, в подростковом – общение со сверстниками.
Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в
том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности.
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Учебная деятельность в начальных классах, прежде всего,
стимулирует развитие психологических процессов, непосредственного познания, окружающего мира – ощущений и восприятий.
Игра и учеба – две разные деятельности, между ними имеются
качественные различия.
Задача учителя – сделать плавным, адекватным переход детей
от игровой деятельности – к учебной. Решающую роль в этом имеют дидактические игры.
Дидактические игры – это разновидность игр с правилами,
специально создаваемых педагогической школой в целях обучения
и воспитания детей. Дидактические игры направлены на решение
конкретных задач в обучении детей, но в то же время в них появляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.
Дидактическая задача в дидактической игре реализуется через
игровую задачу. Она определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка.
Таким образом, дидактическая игра – это игра только для ребенка, а для взрослого – это способ обучения. Цель дидактических
игр – облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным.
Литература:
1. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии
ребенка. //Психология развития. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.
2. Воспитание младшего школьника: Пособие для студентов
средних и высших учебных заведений, учителей начальных классов и родителей / Сост.Л.В.Ковинько. – 4-е изд. – М.: Издательский
центр «Академия», 2000.-288с.

Рижко Светлана Геннадьевна

119

МДОУ «Детский сад» Сказка»
п. Правохеттинский, Надымский район, ЯНАО
Конспект занятия по ФЭМП в подготовительной группе
«Логические задачи»
Цель: Упражнять детей в количественном и порядковом счете,
пространственной ориентировке, упорядочении палочек по длине.
Развивать умение мыслить, рассуждать, доказывать, самостоятельно формулировать вопросы и отвечать на них.
Пособия, материал: фланелеграф, набор цифр и знаков на него, набор палочек Кюизенера на фланелеграфе и у каждого ребенка, задание в тетради, цветные карандаши.
Ход занятия:
1. Игровое упражнение «Лесенка»
- постройте лесенку от самой длинной палочки до самой короткой;
- назовите цветные числа по порядку (10 – 1);
2. Игровое упражнение «Угадай, какую палочку я выбрала»
Воспитатель задумывает любую палочку из набора. Дети задают вопросы об этой палочке, кроме ее цвета. Ответ дается: да –
нет. Например: Эта палочка короче желтой? – «Нет». Значит, речь
идет не о белой, розовой, голубой или красной палочках. Вопросы
ставятся до тех пор, пока дети не угадают палочку, задуманную
воспитателем.
3. Игровое упражнение «Назови число – найди палочку»
Перемешай все цветные палочки.
Ведущий называет число, играющие находят палочку.
Затем ведущий показывает палочку – а дети называют число,
которое она обозначает.
4. Физминутка «Черные грачи»
Чи-чи-чи –
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(три хлопка)
Черные грачи.
(руки в стороны, махи)
Чок-чок, чок –
(три хлопка)
Черный каблучок.
(руки на поясе, топанье ногами)
5. Игровое упражнение «Построй поезд»
а) составь поезд из розовой, фиолетовой и белой палочек так,
чтобы фиолетовая была в середине, а белая справа.
- Какое число получилось? (6 + 2 + 1 = 9)
- Какая палочка обозначает число 9? (синяя)
б) составь поезд из белой, красной и желтой палочек так, чтобы белая была посередине;
- Какое число у вас получилось? (4 + 5 + 1 = 10)
Проверь.
- Какая палочка обозначает число 10? (оранжевая)
- Сколько розовых палочек в оранжевой? (10 = 2 + 2 + 2 + 2 +
2, то есть 5 розовых)
- Сколько желтых палочек в оранжевой? ( 10 = 5 + 5, то есть 2
желтых)
в) составь поезд из черной и синей палочек. Замени синий вагон голубыми так, чтобы длина поезда не изменилась (черная –
число 7, синяя – число 9. Меняем число 9 на 3 голубых палочки.
9 = 3 + 3 + 3)
6. Работа в тетради. «Телефон»
Кто с кем разговаривает
по телефону?
Раскрась провода разными цветами.

Ролик Ирина Николаевна
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МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина
г. Калининска Саратовской области»
Перспективы направления деятельности педагога по
подготовке одаренных обучающихся к различным формам
участия во внеурочной деятельности.
«Человек достигнет результата, только делая что-то сам...»
(Александр Пятигорский, всемирно известный русский философ,
востоковед, профессор Лондонского университета)
В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС
перед учителями ставятся задачи формирования знаний в соответствии с новыми стандартами, формирование универсальных действий, обеспечивающих все учебные предметы, формирование
компетенций, позволяющих ученикам действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. Реализации данных задач в
полной мере способствует внеурочная деятельность в обучении,
которая заложена в новые стандарты.
Важнейшей задачей современной школы является выявление
одарённых детей, создание специальных условий для реализации и
развития их потенциальных возможностей и социально ценной деятельности. Невозможно привить интерес к дисциплине ребятам,
если сам учитель своим предметом не увлечён. Проблема формирования устойчивого интереса к изучению конкретного предмета
является одной из актуальных проблем современной школы.
Олимпиады по химии — одно из действенных средств борьбы за
глубокие и прочные знания. Они не только развивают творческие
способности учащихся, но и вырабатывают настойчивость и упорство в преодолении трудностей, развивают навыки самостоятельной работы.
Химические олимпиады пропагандируют знания по предмету,
способствуют чтению учебной и научно-популярной литературы,
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повышают интерес учащихся к химии, формируют профессиональные интересы и намерения.
Основными задачами олимпиады являются:
а) повышение интереса учащихся школ к изучению химии;
б) подведение итогов работы внеклассной и внешкольной работы с учащимися по химии;
в) оказание помощи учащимся старших классов в выборе профессии, рекомендация наиболее способной молодежи в вузы страны;
У нас сложилась определенная система в организации и проведении химических олимпиад. Они проводятся в течение учебного
года в несколько этапов:
I этап — школьные олимпиады; II этап — муниципальные
олимпиады;
III этап — региональные олимпиады; и более высокого уровня.
На каждом этапе в определенной степени решаются свои задачи методической и воспитательной работы.
Работаю над этой проблемой на протяжении многих лет, использую для этого весь учебно-методический комплект по химии и
разнообразные технологии. Где интерес, там и успех. Интерес является главной движущей силой познавательной деятельности.
Мой главный принцип, которым я руководствуюсь при подготовке
к уроку, чтобы мне самой было интересно. Важной формой работы
с одарёнными учащимися в практике моей работы являются олимпиады. Работу по подготовке к олимпиадам школьного и районного уровней я провожу в течение всего учебного года. Подготовка
учащихся к олимпиадам разного уровня предполагает определенную организацию работы с детьми. Уже в среднем звене определяются творческие дети, имеющие способности к химии и желание
заниматься ей в дальнейшем. Работа по подготовке учащихся к
олимпиаде начинается с выявления наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных школьников. В этом учителю химии
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помогут и наблюдения в ходе уроков химии, исследовательской
работы и проведение других внеклассных мероприятий по предмету. Школьный этап олимпиады наиболее важный в системе проведения химических олимпиад. Проведение школьной химической
олимпиады требует тщательной и довольно разнообразной подготовки.
О проведении олимпиады в школе должны знать все учащиеся.
А для этого необходимо на видном месте повесить красочное объявление с описанием порядка проведения олимпиады и приглашением всех учащихся принять в ней участие: проверить свои знания,
умения и возможности в решении химических задач. Важное место
в подготовке к олимпиаде может занять хорошо оформленный
стенд, который вывешивают на видном месте у химического кабинета. На нем размещают материалы об условии проведения олимпиады, рекомендации о том, какую литературу нужно прочитать,
образец правильного оформления решения задачи, пояснения различных способов решения химических задач, задачи, предлагаемые
на предыдущих олимпиадах. Наиболее сложные из них можно дать
с решениями. Информация стенда привлекает внимание учащихся,
активизирует их участие в олимпиаде.
В качестве одной из форм подготовки учащихся к олимпиаде
возможно введение элективного курса. Одним из направлений работы курса может быть решение интересных и оригинальных задач
по химии (расчетных, качественных, экспериментальных), расширяющих и углубляющих знания учащихся, полученные ими на
уроках. Если умело поддерживать любознательность учеников,
предлагая им задачи, соответствующие их знаниям, и помогая в
необходимых случаях, то это привьет школьникам вкус к самостоятельному мышлению и поможет развитию их способностей. В
подготовительный период к олимпиаде, возможно, проводить недели химии, разнообразные соревнования по химическим знаниям
и умениям между классами. При подготовке таких соревнований и
конкурсов надо стараться, чтобы значительная часть вопросов но124

сила не только познавательный, но и занимательный и даже игровой характер. Такие соревнования и конкурсы ни в коем случае
не должны дублировать урок. Возможно, также проводить и конкурс экспериментаторов, участники которого соревнуются в быстром и правильном проведении опытов.
Основной же формой работы на занятиях по подготовки к
олимпиаде буду различные формы индивидуальной и парной работы. Каждый ученик самостоятельно или с помощью учителя выбирает задачу соответствующего уровня, в случае необходимости
консультируется и отчитывается по результатам ее решения, намечает задачи и теоретические вопросы для дополнительной работы
дома. Старшие ученики могут, решая свои задачи, выступать также
в роли консультантов и контролеров для младших. Учитель консультирует отдельных учеников или беседует с мини-группами,
намечает перспективы и цели дальнейшей подготовки. Что необходимо школьнику для успешного участия в этом интеллектуальном состязании? Учитывая особенности химии как естественной и
экспериментальной науки, можно выделить три составляющих такого успеха: развитый химический кругозор, знание свойств достаточно большого круга веществ, способов их получения, областей
применения умение решать химические задачи, владение необходимым для этого математическим аппаратом; практические умения
и навыки, знание основных приемов проведения химических реакций, очистки веществ и разделения смесей, идентификации веществ, проведение измерений в ходе химического эксперимента.
В формировании химического кругозора решающая роль принадлежит разнообразной химической литературе. На начальных
этапах возникновения интереса к химии это может быть научно
популярная литература, книги об интересных химических открытиях, о знаменитых ученых, о химических элементах. Для старших
школьников будет интересна и более серьезная литература: вузовские учебники, практикумы, научные журналы.
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Наряду с книгами много интересного можно найти в периодических изданиях. Это журналы "Химия и жизнь - XXI век", "Наука
и жизнь" другие научно-популярные журналы. Свою роль может
сыграть и журнал "Химия в школе", особенно такие его разделы,
как "Наука и промышленность", "Консультации", "Из истории химии".
В настоящее время, наряду с книгами все большую роль начинает играть и такой информационный источник, как Интернет. На
разнообразных химических сайтах могут быть найдены и электронные варианты книг, журнальных статей, и самостоятельные
материалы. Эти ключевые моменты определяют и основные
направления подготовки школьника.
Задания для олимпиады подбираются с определенными трудностями. Фактический материал заданий может выходить за рамки
школьной программы, ученик должен посмотреть необходимую
дополнительную литературу или проконсультироваться у старших,
знающих химию. Задания необходимо подавать в занимательной
форме, с неожиданными вопросами. Они должны быть необычными по содержанию, требовать глубоких знаний теоретического и
фактического материала. Одновременно они должны быть посильны для учащихся того класса, которому предлагаются, т. е. теоретический и фактический материал должен охватить основные разделы курса химии соответствующего класса, не выходя за рамки
школьной программы. В предложенных 4—5 задачах не меньше
половины должны быть качественными, ибо они позволяют проверить начитанность учеников, их логическое мышление, умение
объяснить различные теоретические положения.
Задание № 1. К какому полюсу источника постоянного тока
(катоду или аноду) будет двигаться ион аминокислоты в кислотной
и щелочных средах?
Задание № 2. В одной пробирке находится раствор хлорида
магния, в другой - хлорида алюминия. С помощью какого одного
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реагента можно установить, в каких пробирках находятся эти соли?
Записать уравнения необходимых реакций.
Задание № 3. Используя только раствор щелочи, сульфат меди,
цинковую пластинку и продукты превращения этих веществ, проведите 4 типа реакций: присоединения, разложения, обмена и замещения. Проиллюстрируйте ответ соответствующими уравнениями реакций.
Задание №4. В трех сосудах без этикеток находятся растворы
карбоната натрия, хлороводородной кислоты и гидроксида бария.
Не прибегая к помощи других реактивов, определите, в каком из
сосудов находится то или иное вещество. Ответ проиллюстрируйте
уравнениями соответствующих реакций, а также полными и сокращенными ионными уравнениями.
В число предложенных задач необходимо включить «утешительные», т. е. задачи, не вызывающие у школьников затруднений.
Для выявления же истинных победителей предлагается в задании
сложная задача, решить которую могут только талантливые ученики. Благодаря такому набору задач будет учитываться психология
школьников, и поддерживаться интерес к участию в олимпиаде.
В последнее время широкое распространение получили программированные задания, на выполнение которых дается определенное время.
Например, для учащихся VIII классов можно дать следующее
программированное задание:
Часть А
При выполнении заданий с выбором ответа этой части обведите кружком номер правильного ответа
1) Атом, какого химического элемента состоит из 7 протонов,
7 нейтронов,
7 электронов? 1-лития 2-хлора 3-кремня 4-азота
2) Ряд чисел 2,8,4 соответствует распределению электронов по
энергетическим уровням атома
1-углерода
2-кремния
3-кальция
4-германия
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3) Пара химических элементов, способных к образованию ковалентной полярной связи:
1-Mg и Cl
2-Na и Са 3-С и H
4-Li и O
4) Выберите пару химических элементов, между которыми
возможно образование ионной связи
1-Кислород и хлор 2-Алюминий и Натрий
3-Кальций и Сера 4-Азот и Фосфор
5) Ковалентная полярная связь существует в соединении
1-BaS 2-CCL4
3-MgBr2 4-O2
6) Соотнесите:
Тип связи
А) Ковалентная неполярная Б) Ковалентная полярная
В) Ионная
Г) Металлическая
Формула вещества
1) P4 2) CaO 3) Fe 4) SCL2
А
Б
В
Г
7) В какой воде содержится больше всего солей
1-речной
2-колодезной 3-морской
4-дождевой
8) У какого соединения относительная молекулярная масса
больше
1- H2O
2-MgO
3-Al2O3
Значительное количество интересных задач можно найти в
журналах «Химия и жизнь», «Наука и жизнь», а также в сборниках
конкурсных или усложненных задач по химии с р е ш е н и я м и .
А д а м о в и ч Т. П. и др. Сборник усложненных задач по химии с
решениями.— Минск: Народная асвета, 1979; С е р е д а И. П.
Конкурсные задачи по химии.—Киев: Вища школа, 1973; Г у д к о в а А. С. и др. 500 задач по химии.— М.: Просвещение, 1977.
Подведение результатов химической олимпиады необходимо
провести торжественно на общешкольной линейке. Гласность результатов проведенной олимпиады — одно из важнейших условий
дальнейшего привлечения учащихся к участию в ней в последую128

щие годы. Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в
школьной олимпиаде, получают, таким образом, право на участие в
районной химической олимпиаде. Последующая же работа учителя
химии состоит в более тщательной подготовке этих учащихся к
следующему этапу химической олимпиады.
Продуманная организация олимпиады в школе, методически
обоснованный подбор задач, четко разработанная система оценок и
своевременная обработка результатов, поощрение победителей
способствуют пропаганде в школе химических знаний, привитию
интереса и любви к химии, повышают успеваемость и качество
знаний по предмету.
В олимпиадах разного уровня есть и победители, есть и побежденные. Поэтому важно, чтобы результат очередной олимпиады воспринимался каждым участником как очередная победа,
пусть не в сравнении с другими участниками, но в сравнении с самим собой. Рост личных достижений требует серьезной и целенаправленной подготовки, постоянная работа над собой будет способствовать формированию творческой личности и успешной деятельности во всех областях. Я убедилась, что участие в олимпиадах
действительно помогает воспитывать гармонически развитую
творческую личность, способную логически мыслить, находить
решения в различных нестандартных ситуациях.
Список литературы.
1. Артемов А.А. Дерябина С.С. Школьные олимпиады. Химия. 8-11 классы. М.: Айрис-пресс, 2007. – 240 с.
2. Габриелян О.С., Прошлецов А.Н. Химия: 8-11 классы: Региональные олимпиады: 2000-2002 гг./ М., Издательство "Дрофа",
2005 г
3. Доронькин В.Н. и др. Химия: сборник олимпиадных задач.
Школьный и муниципальный этапы. – Ростов н/ Д: Легион, 2009. –
253 с.
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4. Золотников Э.Г., Махова Л.В., Веселова Т.А и др. Урок
окончен – занятия продолжаются: Внеклассная работа по химии./
Москва «Просвещение» 1992
5. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-образовательный сайт для тех, кто изучает химию, кто ее
преподает, для всех кто интересуется химией.
Портал Всероссийских предметных олимпиад школьников.

Русеева Татьяна Васильевна
МБДОУ "Детский сад №160"
Конспект НООД в средней группе ДОУ на тему
«Страна Правил Дорожного Движения»
Возрастная группа: средний дошкольный возраст.
Интеграция образовательных областей: художественноэстетическое развитие, коммуникативное развитие.
Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах.
Задачи.
Обучающие:
— закрепить правила дорожного движения;
— систематизировать знания о дорожных знаках, об их значении;
— расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора;
— учить детей правилам безопасного поведения на улице.
Развивающие:
— развивать наблюдательность, зрительную память;
— развивать чувство ответственности при соблюдении ПДД;
— развивать культуру общения, обогащать словарь.
Воспитательные:
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— воспитывать осознанную позицию пешехода;
— воспитывать интерес и желание соблюдать правила дорожного движения;
— продолжать воспитывать доброжелательность, отзывчивость, оказать помощь.
Материалы и оборудование:
— плакат «Советы Светофорчика»;
— карточки по правилам дорожного движения;
— аудиоколонка;
— детские песни по ПДД;
— объёмный макет дороги;
— форма инспектора ГИБДД.
Предварительная подготовка педагога:
— работа со справочно-методической литературой;
— работа с интернет-ресурсами;
— подбор и подготовка игрового, аудиоматериала;
— подготовка необходимого оборудования и материала.
Предварительная подготовка детей: рассматривание картинок о дорожных знаках, светофоре.
Ход занятия:
В: (воспитатель входит в группу) Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
В: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в страну «Правил дорожного движения». Вы хотите со мной отправиться в путешествие?
Дети: Да. (дети одеваются и выходят на улицу)
В: Давайте представим, что мы с вами гуляем по этой необычной стране. В этой большой красивой стране много улиц. По ним
движутся много легковых и грузовых автомашин, автобусы и никто никому не мешает. Это потому что, есть четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов. Чтобы сохранить свое
здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать правила дорожно-
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го движения. Ребята скажите, что и кто помогает соблюдать правила дорожного движения.
Дети: Светофор, дорожные знаки, и регулировщик.
В: А зачем нужен светофор?
Дети: Чтобы регулировать движение
В: У светофора есть три разных сигнала: расскажите мне о них
(Дети рассказывают, что означает каждый сигнал светофора)
Красный свет - самый строгий. Стой! Дороги дальше нет, Путь
для всех закрыт!
Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для движения.
Зеленый свет – говорит «Проходите, путь открыт!»
В: Дети, на какой же сигнал светофора можно переходить дорогу?
Дети: На зеленый свет.
В: Молодцы! у нас сейчас как раз зажегся зеленый сигнал светофора и нам можно переходить дорогу (дети переходят пешеходный переход)
В: Молодцы, ребята! Давайте мы с вами поиграем в игру?
Она называется «Собери правильно светофор». Мне нужны
помощники. Кто хочет мне помочь?
(выходят желающие поиграть)
В: Ребята, ваша задача – правильно расставить по порядку все
сигналы светофора. Итак, начинаем!
(дети расставляют сигналы светофора в определенном порядке)
В: Посмотрите, ребята, правильно они сделали?
Дети: Да
В: Правильно! А еще светофор приготовил для всех загадки. У
него есть помощники, называются они дорожные знаки. Ребята вы
знаете таких помощников?
Дети: Да
В: Первая загадка, слушайте внимательно!
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1. По полоскам черно-белым
Пешеход шагает смело
Кто из вас, ребята, знает
Знак о чем предупреждает?
Дай машине тихий ход –
Дети: Пешеходный переход.
В: Ребята, зачем нужен этот знак?
Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу.
В: 2. Ездят здесь одни машины
Грозно их мелькают шины.
У тебя велосипед?
Значит стоп! Дороги нет!
Дети: Движение на велосипедах запрещено.
В: Правильно ребята, о чем говорит нам этот знак?
Дети: Этот знак нас предупреждает о том, что здесь ездить на велосипедах очень опасно.
В: 3. В белом треугольнике,
С окаемкой красной
Человечкам-школьникам,
Очень безопасно.
Этот знак дорожный
Знают все на свете
Будьте осторожны,
На дороге –
Дети: Дети..
В: Ребята, о чем говорит нам этот знак?
Дети: Этот знак обозначает «Осторожно, дети». Водитель издалека
видит этот знак и сбавляет скорость, потому что в этом месте дорогу могут переходить дети.
В: А где обычно ставят такие знаки?
Дети: Около школ, детских садах.
В: Вот видите, сколько помощников на дороге у светофора! А сейчас мы с вами представим, что мы водители. А вы знаете кто это
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такие?
Дети: Те, кто сидят за рулем автомобиля?
Физминутка.
«Мы - шоферы»: (дети должны показывать движения)
Качу, лечу
Во весь опор
(дети шагают)
Я сам-шофер
(имитируют управлением рулем)
И сам – мотор
(круговые движения плечами)
Нажимаю на педаль
(сгибают ногу в колене)
И машина мчится в даль.
(бег на месте)
В: Хорошо мы с вами размялись, и еще один вопрос, скажите, пожалуйста, где ждут люди автобус и такси?
Дети: На автобусной остановке.
В: Молодцы. Вы хотите поиграть в игру «Такси и пассажиры»
Дети: Да.
В: Тогда переходим по пешеходному переходу и идем на остановку. Ребят, а что надо сделать, чтобы такси остановилось?
Дети: Поднять руку.
(Дети обыгрывают игру «Такси и пассажиры»)
В: - А какие правила поведения в общественном транспорте вы
знаете?
Д: - Пассажиры ведут себя спокойно.
- Разговаривают тихим голосом.
- Пассажиры должны проходить внутрь салона.
- Пассажиры должны крепко держаться за поручни.
- Пассажиры должны оплачивать проезд.
- Должны уступать место старшим людям, пассажирам с малень-
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кими детьми.
- Нельзя высовываться из окон.
В: А сейчас я буду загадывать загадки, а тот, кто собрал отгадку –
поднимет руку.
Везёт, а не лошадь,
Сам в калошах,
На красный взглянет –
Сразу встанет (Автомобиль).
Что за чудо этот дом,
Окна светлые кругом,
Носит обувь из резины
И питается бензином (Автобус).
По асфальту едет дом,
Ребятишек много в нём,
А на крыше – вожжи,
Он ходить без них не может (Троллейбус).
Спозаранку за окошком
Стук, и звон, и кутерьма:
По прямым стальным дорожкам
Ходят красные дома (Трамвай).
Несётся и стреляет,
Ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой (мотоцикл).
В городах глубокой ночью,
Спят автобус и трамвай.
Если транспорт нужен срочно –
Ты машину вызывай.
Та приедет: "Я свободна!
Довезу, куда угодно! " (Такси)
В: - Молодцы, умеете отгадывать загадки.
В: - Давайте проверим, как вы запомнили сигналы светофора, и
поиграем в «Отгадалки».
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Отвечать на вопросы воспитателя нужно быстро:
1. Сколько сигналов у светофора?
2. Можно ли переходить улицу на желтый сигнал светофора?
3. Что означает красный сигнал светофора?
4. При каком сигнале можно переходить улицу?
- Молодцы, ребята, хорошо запомнили правила дорожного
движения и правила поведения на улице и в общественном транспорте. Всё это вам поможет стать примерными пешеходами. Будьте
внимательны на дорогах и улицах города.
Рефлексия.
В: Ребята, какие вы молодцы, всё знаете. Ну а теперь нам, пора отправляться обратно в детский сад. Надеюсь, вам понравилось наше
путешествие? Что большего всего понравилось?
(ответы детей)
Список использованной литературы:
Саулина Т.Ф. « Три сигнала светофора». Дидактические игры,
сценарии вечеров досуга.– Москва, 1989г.
Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице». – Москва, 2007г.

Рыхтикова Алла Ивановна
МДОУ ДС №65 "Семицветик", г.о. Подольск
Условия успешного развития
современной воспитательной системы
Воспитательная система должна охватывать весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения, влияние социально-предметной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.
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Организация воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении закладывает у подрастающего поколения основы
общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых
каждый ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его
в соответствии с нормами, которыми руководствуются ДОУ и общество.
Основными идеями, которые легли в основу современной
воспитательной системы ДОУ, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного,
развивающего пространства, связь с семьей.
Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий развития и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога.
Как уже отмечалось, воспитательная система объединяет комплекс воспитательных целей, людей, их реализующих в процессе
целенаправленной деятельности; отношений, возникающих между
её участниками, освоенную среду и управленческую деятельность
по обеспечению жизнеспособности. Ранее сложившийся термин
«система воспитательной работы» (комплекс мероприятий, адекватных поставленной цели) входит в воспитательную систему как
подсистема, которая охватывает блок деятельности.
Системно-целостный взгляд, характеризующийся умением
структурировать педагогические явления, процессы, деятельность,
не теряя ощущения целостности развития педагогических объектов
различного масштаба и уровня, — непременное свойство гуманитарного мышления педагога, гуманитарного стиля его профессиональной деятельности.
К основным условиям успешного развития воспитательной системы образовательного учреждения относится:
1. Четкая формулировка целей деятельности, освоение этих
целей всеми субъектами деятельности; сориентированность этих
целей.
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2. Наличие концепции создания и развития воспитательнообразовательной системы, ее программ.
3. Организация интересной внеурочной (но взаимосвязанной с
учебной) деятельности, разработка традиций жизнедеятельности
образовательного учреждения.
4. Обеспечение заинтересованности родителей в творческой
деятельности их детей, использование в работе их опыта и помощи.
5. Наличие квалифицированных кадров и постоянный рост их
профессионального мастерства.
6. Предоставление детям свободы выбора видов деятельности
и форм выбора.
7. Выбор педагогически целесообразных технологий.
8. Использование воспитательных возможностей среды.
9. Организация педагогически целесообразного взаимодействия между структурами воспитательной системы и между субъектами деятельности.
10. Организация педагогически целесообразного управления,
взаимодействие управленческих структур, включение детей в
управленческий процесс.
11. Связь с наукой, приобщение учителей к исследовательской
работе, приглашение специалистов.
12. Изучение опыта других школ и использование элементов
этого опыта в своей работе, выход на районный и областной уровень.
Эффективность воспитательного процесса зависит от того, в
какой среде он протекает, каково отношение окружающих к «индивидуальным особенностям» воспитанников: фиксируется ли на
этом внимание с доброжелательных позиций или с позиции пренебрежительного отношения.
Воспитание – это процесс, т.е. постоянно меняющаяся, динамически развивающаяся система взаимодействия воспитателя и
ребёнка. Необходимо помнить, что по мере взросления, развития
ребёнка, коррекции его «индивидуальных особенностей» и разви138

тия механизмов компенсации его позиция как объекта воздействия
меняется.

Семенова Ольга Леонидовна
МБДОУ Погромский детский сад "Рябинушка" Волоконовского района Белгородской области
Моя малая Родина
У каждого человека она своя, но для всех является той, путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни, определяет
очень много, если не сказать всё!» «Малая Родина » ребенка – это
его семья, дом, детский сад. А также это неповторимая природа,
которая его окружает, памятные места родного села, района, республики, его культурные и исторические центры.
Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности.
Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. А
это играет огромную роль в становлении личности ребенка, имеет
большое значение в воспитании патриотических чувств дошкольников, в развитии их интеллектуального и творческого потенциала,
в расширении кругозора.
Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном
возрасте. Патриотическое воспитание дошкольников включает в
себя передачу им знаний, формирование на их основе отношения и
организацию доступной возрасту деятельности. Фундаментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное ознакомление детей с родным краем.
Нравственно-патриотическое воспитание – это, прежде всего,
воспитание у ребенка любви к самому близкому – к родному дому
и детскому саду. Чувство любви к Родине – это одно из самых
сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих кор139

ней. А почувствует ли человек привязанность к родной земле или
отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте
почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее.
Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к
самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это
корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед
собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но,
пропущенные через детское восприятие, они играют огромную
роль в становлении личности патриота. Если в семье есть свои,
только ей присущие привычки, правила (отмечать какие-то даты,
готовить друг другу сюрпризы, вместе отдыхать и т.п), то все это
постепенно и основательно входит в социальный опыт ребенка и
остается как приятные воспоминания детства, которые хочется пережить снова. У каждого есть воспоминания, они дороги человеку
и накрепко привязывают его к родному дому, родным людям.
Задачей педагога и, конечно, родителей является сделать так,
чтобы подобных «теплых» воспоминаний у ребенка было больше.
Жизнь детей в дошкольном учреждении должна обеспечивать
им также эмоциональный комфорт. Детский сад должен стать домом, в котором бы ребенок хорошо себя чувствовал. Для того чтобы дошкольное учреждение помогало воспитанию патриотических
чувств, жизнь детей в нем должна быть интересной, насыщенной,
запоминающейся. Очень важно, чтобы ребенок полюбил свой детский сад.
Работа в направлении воспитания любви к своей Родине, краю,
семье позволит формировать у ребенка нужные, правильные представления о своей стране. Необходимо наглядно и с любовью рассказывать историю, традиции родного края, показывать достопримечательные места и памятники, знакомить с лучшими людьми,
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профессиями, включая в данную деятельность родителей своих
детей.
Патриотическое воспитание должно носить комплексный характер, пронизывать все виды деятельности дошкольника, осуществляться в повседневной жизни на специальных занятиях по
ознакомлению с окружающим. Наличие таких занятий, на мой
взгляд, является непременным условием полноценного патриотического воспитания, осуществляемого в системе. В противном случае, знания детей останутся путанными, отрывочными, неполными,
а чувство любви к Родине – слаборазвитым.
Для успешности работы с детьми по ознакомлению с родным
краем, где они живут, необходимо применить проектный метод.
Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных открытий.
Исходя из вышесказанного, можно предложить следующие
цель и задачи данного проекта.
Цель проекта: формирование первичных представлений о себе, о людях, о малой родине и Отечестве, об особенностях ее природы.
Задачи:
- способствовать развитию представления у детей о семье, селе, о природе родного края
- способствовать расширению знаний детей о флоре и фауне
родного края; формированию экологической культуры у детей и их
родителей.
- побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым делам для семьи, родного дома, детского сада
Вопросы, направляющие проект:
Основополагающий вопрос: Что такое «малая родина»? Проблемные вопросы
Для чего нужно знать историю родного села? Сможет ли человек прожить без Родины? Что значит «любить свою Родину»?
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Проект «Моя малая родина » реализуется в средней группе
дошкольников в рамках регионального компонента образовательной программы.
Участники проекта:
- дети
- педагоги
- музыкальный руководитель
- родители воспитанников
. В рамках данной темы мною разработан и систематизирован
методический инструментарий:
- перспективный план работы по реализации проекта;
- конспекты занятий по разным образовательным областям по
ознакомлению дошкольников с малой родиной:
«Дом, семья», «Наше родное село»,
«Путешествие по родному краю»,
«Мы едем, едем, едем в далекие края!».
- план открытого занятия с участием родителей на тему «Моя
малая родина» - план-конспект праздничного утренника, посвященного Дню села по теме: «Я люблю тебя, моё село».
- планы экскурсий по родному краю:
«Много интересного у нас в селе» (экскурсия в библиотеку) оформлены фотоальбомы «Папа, мама, я - дружная семья», «Самая
дружная семья»; игры подвижные, дидактические, тематические,
творческие.
Проект расширит знания учащихся о своем селе, поможет
узнать больше о его истории, обратить внимание на красоту родной
местности. В процессе работы учащиеся выполнят при помощи
родителей фотографии улиц села и родной природы, познакомятся
с особенностями сельского быта, нарисуют рисунки на тему «Село
мое родное», разучат стихи и пословицы о Родине. Завершающий
этап проекта – открытое мероприятие «Что мы Родиной зовем?»
В результате выполнения проекта участники проекта создадут:
презентацию "Мое село", фотоальбом "Моя малая Родина", рисун142

ки. Данный проект ориентирован на выполнение современных требований к ДОО, а именно, направлен на формирование общей
культуры дошкольников, на их духовно- нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие.

Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк"с.Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Значение математики в жизни дошкольника
Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет математика. В настоящее время, в эпоху компьютерной революции встречающаяся точка зрения, выражаемая словами:
“Не каждый будет математиком”, безнадежно устарела.
Сегодня, а тем более завтра математика будет необходима
огромному
числу
людей
различных
профессий.
В математике заложены огромные возможности для развития
мышления детей, в процессе их обучения с самого раннего возраста.
Развитию логического мышления дошкольников в наибольшей
мере способствует развитие элементарных математических представлений.
Игра-творчество, игра-труд. В процессе дидактических игр у
детей вырабатываются привычки сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям.
Увлекшись, дети не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые
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пассивные из детей включаются в игру с огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей.
Дидактические игры очень хорошо уживаются с “серьезным”
учением. Включение дидактических игр и игровых моментов делает процесс развития интересным и занимательным, создает у детей
бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в
усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия,
при помощи которых решается та или иная умственная задача,
поддерживают и усиливают интерес детей к учебному процессу.
Игра должна рассматриваться как могущественный незаменимый
рычаг умственного развития ребенка.

Смородинова Ольга Юрьевна
МАОУ СОШ № 1, г. Ивделя
Интеллект-карта "Имя существительное"
Интеллект-карты позволяют более качественно отобразить
структуру материала, смысловые и иерархические связи, показать,
какие существуют отношения между составными частями.
Основной целью интеллект-карт считается возможность систематизации полученного материала и предоставление его в
наглядном виде.
Изучая тему «Имя существительное» в 5 классе, я предлагаю
использовать интеллект-карту, которая поможет обучающимся
легче запомнить материал.
Используя ментальную карту, можно проверить и теоретические, и практические знания.
Я предлагаю только часть схемы, остальное школьники (можно работать парами или группами) доделывают сами.
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Или (в зависимости от уровня подготовки)
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Станчак Ольга Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 164" города Ростова-на-Дону
Коррекционная работа по развитию речевых и моторных
функций у старших дошкольников с ОНР посредством
пальчиковой гимнастики.
В настоящее время стремительно растет число детей с речевыми патологиями разного характера. Общее недоразвитие речи является одним из самых распространенных речевых нарушений среди
детей старшего дошкольного возраста, при котором наблюдаются
выраженные проблемы развития речевой и моторной функций. Поэтому поиск путей эффективной коррекционно-развивающей работы является важной задачей современной практики специального
(коррекционного) образования.
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Существует множество данных об улучшении показателей
функционирования, повышения протекания различных психических процессов под влиянием специальных упражнений для развития мелкой моторики рук. В исследованиях отмечается, что пальчиковые игры удовлетворяют потребность в активных движениях,
так как предоставляется возможность для стимуляции двигательной активности, совершенствования качества движений. Филичева
Т.Б., Чиркина Г.В. отмечают, что пальчиковые игры связаны с работой фантазии и предусматривают умственную активность, связанную с работой воображения и памяти, создают условия для познания окружающего мира.
Пальчиковые игры социальные по своей природе, так как отражают реальность окружающего – предметы, животные, люди, их
деятельность, явления природы. А.В. Запорожец, В.В. Давыдов,
Н.Я. Михайленко доказали, что игровая деятельность не изобретается ребенком, а задается ему взрослым, который учит ребенка играть, знакомит со сложившимися способами игровых действий.
Пальчиковые игры тоже социальны по способам осуществления,
так как в ходе игры дети повторяют движения взрослых.
Экспериментальная работа в нашей группе заключалась в том,
что мы подобрали дидактический и наглядный материал, разработали планы использования комплексных пальчиковых игр для развития речи и моторики.
Цель формирующего эксперимента: повышение уровня развития речевых и моторных навыков средствами пальчиковых игр.
Задачи:
- корректировать и развивать речевые навыки в процессе коррекционных занятий с использованием пальчиковых игр;
- развивать моторные функции ребенка на коррекционных занятиях с использованием пальчиковых игр;
- организовывать коррекционно-развивающие занятия с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.
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Коррекционно-развивающая работа со старшими дошкольниками с общим недоразвитием речи проводилась индивидуально и
на подгрупповых занятиях - дети были сгруппированы соответственно с уровнями речевого развития. Занятия были построены с
опорой на работы Александровой Т.В. Сказки на кончиках пальцев.
Пальчиковые игры по мотивам народных песен и сказок, Коноваленко В.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика, О. Емельяновой «Забавушки», Е.П. Косиновой «Пальчиковая гимнастика».
На индивидуальных занятиях коррекционная работа проводилась с упором на нарушенные функции речи и моторики, занятия
строились с учетом особенностей и возможностей каждого ребенка, тематика занятий отталкивалась от увлечений и интересов ребенка, создавая мотивацию для активного участия в занятии. Групповой формат работы, помимо коррекционных задач, способствовал развитию коммуникативных качеств детей, слаженной работе,
оценке и обсуждению коллективного результата. После каждого
занятия с детьми проводилась беседа о проделанной работе, о том,
чему они научились, что вызывало затруднения, а что получилось
легко.
Коррекционно-развивающая работа проводилась в старшей
группе детей дошкольного возраста и была построена на следующих принципах:
- учет индивидуальных особенностей ребенка;
- доступность материала для ребенка;
- наглядность материала;
- оречевление всего процесса деятельности.
Основные этапы разучивания пальчиковых игр:
·совместное выполнение упражнения с ребёнком;
·при повторных проведениях игры дети нередко начинают
произносить текст частично, поэтому постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением;
·все упражнения, постепенно заменяются новыми;
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·наиболее понравившиеся игры можно оставить картотеке и
возвращаться к ним по желанию ребёнка;
·не надо ставить перед ребёнком несколько сложных задач
сразу;
·нельзя принуждать ребёнка к игре, а обязательно надо разобраться в причинах отказа, если возможно, ликвидировать их
(например, изменив задание) или поменять игру.
Этапы разучивания игр.
1.Взрослый сначала показывает игру ребёнку сам.
2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой
ребёнка.
3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно,
взрослый проговаривает текст.
4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью
взрослого, который произносит текст.
Методические рекомендации по проведению пальчиковых
игр:
·перед игрой необходимо с детьми обсудить её содержание,
сразу при этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации
пальцев, движения. Это не только позволит подготавливать детей к
правильному выполнению упражнений, но и создаст необходимый
эмоциональный настрой;
·перед началом упражнений нужно разогреть ладони лёгкими
поглаживаниями до приятного ощущения тепла;
·все упражнения должны выполняться в медленном темпе, от 3
до 5 раз, сначала правой рукой, затем левой, а потом двумя руками
вместе;
·выполняя упражнения вместе с детьми, обязательно нужно
демонстрировать собственную увлечённость игрой;
·при выполнении упражнений необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы руки;
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·во время игры обязательно следить за правильной постановкой кисти руки, точным переключением с одного движения на другое.
·нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись детьми легко, без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили радость;
·все указания должны даваться спокойным, доброжелательным
тоном, чётко, без лишних слов. При необходимости оказывать помощь отдельным детям.
Методы и приемы показа пальчиковых игр:
·наглядный метод работы - показ детям, как должны двигаться
пальцы при проведении пальчиковой гимнастики;
·словесный метод работы - проговаривание потешек, стихотворений при проведении пальчиковой гимнастики; заучивание
наизусть стихотворений, потешек;
·практический метод работы - пальчиковая игра.
Содержание пальчиковых игр
Пальчиковые игры были выделены самостоятельными, специально организованными занятиями по 12 темам с опорой на тематические игровые карточки:
‒ «В царстве у морской царицы»;
‒ «Барабанщики»;
‒ «Гости»;
‒ «Дельфины»;
‒ «Пчелка и комарик»;
‒ «Ежик»;
‒ «Многоножки»;
‒ «Почтальон Оса»;
‒ «Леший путает дорожки»;
‒ «Тень»;
‒ «Водитель Анюта»;
‒ «Лабиринт»;
‒ «Пес Барбос» и др..
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Рассмотрим одну из пальчиковых игр.
Игра «В царстве у морской царицы»
Ход игры. При прочтении потешки ребенок должен правильно
показать пальчиком на каждого из ее героев. Когда это задание
станет слишком легким, научите ребенка изображать героев с помощью пальчиков так, как это описано в таблице.
В царстве у морской царицы
Вместо воздуха
водица,
Вместо подданных, медузы,
Кит огромный
толстопузый,
осьминог
И камбала,

Делать ладонью правой руки
волнообразные движения.
Поднять вверх расслабленные
кисти рук и пошевелить в разнобой пальцами.

Надуть щеки и широко развести
руки в стороны.
Повернуть ладони друг к другу,
сцепить большие пальцы обеих
рук, а остальными пошевилить
вразнобой
Положить ладонь на поверхность стола тыльной стороной
вверх, плавнро волнообразными
движениями перемещать ладонь
по столу слева направо
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Рыбы молот

Скрестить средние пальцы обеих
рук, соединить друг с другом
большие пальцы, а остальные
сцепить в замок.
Делать руками волнообразные
движения из стороны в сторону,
продвигая их вперед.

И пила,

Попарно соединить большие и
средние пальцы обеих рук, а
остальные сцепить в замок.
Делать руками волнообразные
движения из стороны в сторону,
продвигая их вперед
Протянуть руки вперед ладонями
вниз, сцепить их большими
пальцами, а остальные опустить
на поверхность стола. Перебирая пальцами, как ногами, перемещать «краба» из стороны в
сторону.

Краб,
молюск

звезда морская

И акула очень
злая

А вот водолаз
Федот
Здесь гостит, а
не живет

Положить ладонь правой руки
на ладонь левой, а потом открыть правую ладошку, словно
створку раковины
Положить правую руку на стол
тыльной стороной вверх, растопырить пальцы и пошевелить
ими вразнобой
Соединить руки запястьями,
расположив ладонями друг к
другу, согнуть и растопырить
пальцы и, то разъединять, то
соединять их, показывая, как
акула открывает и закрывает
свою пасть
Делать руками перед собой плавательные движения

После того, как дети заполнили всех героев на картинке, приступаем к игре. Наглядный материал для пальчиковой игры «В
царстве у морской царицы» представлен в Приложении 1.
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По утру рыбак Амбросий
В море удочу забросил.
Посмотри, кто червячка
Утащил с его крючка?

Удочка забрасывается по очереди. Рыбаки могут давать друг другу задание поймать кого-то
конкретного и вести счет удачных попыток.

Выставить из кулачка правой
руки согнутый ключком указательный палец, убрать руку за
пределы картинки, закрыть
глаза и, не подглядывая, поставить палец на картинку
Если кончик пальца стоит на
одном из героев потешки, то
назвать его, а если под пальцем
никого нет, то сказать: «Мой
крючок слишком мал – никого
я не поймал!»

Организация предметно-развивающей среды и взаимодействие с родителями. Для целенаправленной работы необходимо
подготовить соответствующую предметно-развивающую среду, с
учитывающую возрастные особенности детей, включая пособия,
игры и упражнения на развитие мелкой моторики:
‒ мелкая и крупная мозаика;
‒ леска, проволока, шнуры для нанизывания бусинок и пуговиц;
‒ пособия по застегиванию пуговиц разной величины;
‒ коробочки для собирания и перекладывания мелких предметов;
‒ цветные клубочки ниток для перематывания и выкладывания узоров на бумаге «Рисуем ниточкой»;
‒ пособия со шнуровкой;
‒ наборы резиновых игрушек для укрепления мышцы руки;
‒ дощечки с накатанным слоем пластилина для выкладывания узоров из ракушек, семян и другого природного материала;
‒ счетные палочки и спички для выкладывания узоров с образцами рисунков;
‒ головоломки «Собери картинку»;
‒ пальчиковый театр;
‒ конструкторы.
Работа по данному направлению подразумевает тесное сотрудничество с родителями. Очень важно чтобы все закреплялось и
повторялось дома, в семье. Для этого необходимо просветить роди153

телей. Для этого в работе с родителями мы использовали следующие формы работы:
·индивидуальные беседы;
·консультации;
·рекомендации;
·памятки.
- показ игр и их проигрывание с родителями.
Индивидуальный подход.
На этапе формирующего эксперимента с детьми, принимавшими участие в исследовании, проводились индивидуальные и
подгрупповые занятия. В ходе работы было отмечено, что уровень
речевой активности некоторых детей, в сравнении с первичной диагностикой, значительно повысился. Дети стали охотнее самостоятельно высказываться на занятиях и в ходе общения со сверстниками и педагогами. Также, наблюдалось улучшение навыков мелкой моторики у большинства обследуемых детей, что положительно отразилось на их продуктивной деятельности в ходе занятий.
Были отмечены заметные улучшения в развитии связной речи и
обогащении словарного запаса новыми словами и понятиями.
Эффективность проведенной работы на формирующем этапе
эксперимента была подтверждена на контрольном этапе, в ходе
повторной диагностики детей, принимавших участие в исследовании.
В течение полутора месяцев на базе дошкольного учреждения
дважды в неделю проводилась коррекционно-развивающая работа
с использованием пальчиковой гимнастики. Дети, принимавшие
участие в констатирующем этапе эксперимента, была разделены на
подгруппы по уровням речевого развития.
Работа проводилась индивидуально и фронтально. Индивидуальные занятия были построены с учетом особенностей и интересов ребенка с целью вызвать у ребенка максимальную заинтересованность в деятельности и получить успешные результаты. Груп-
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повые занятия развивали коммуникативные навыки, вовлекали детей в общее обсуждение и беседы по заданным темам.
Была проведена информационно-просветительская работа с
родителями дошкольников с нарушениями речи по теме влияния
пальчиковых игр на развитие речи и моторики детей, консультативная работа по использованию пальчиковых игр дом и расширение предметно-пространственной среды.

Ткаченко Оксана Юрьевна
МБДОУ МО "Центр-детский сад №100" г. Краснодар
Применение здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе дошкольного учреждения
в соответствие с ФГОС
Здоровьесберегающие технологии в детском саду – это комплекс педагогических, психологических и медицинских мер,
направленных не только на защиту детей, но и на формирование у
них ценностного и осознанного отношения к состоянию своего
здоровья.
Повышенное внимание к детям дошкольного возраста обусловлено тем, что заболеваемость из года в год увеличивается. Это
происходит несмотря на все достижения современной медицины.
При этом многие воспитанники детских садов страдают от хронических заболеваний, от нарушений работы опорно-двигательного
аппарата, у них есть проблемы с осанкой.
Дошкольное образовательное учреждение имеет большие потенциальные возможности для формирования у детей здоровьесберегающей культуры, навыков здорового образа жизни. Это связано
с системностью дошкольного образования, возможностью поэтапной реализации поставленных задач с учётом возрастных и психологических возможнотей детей.
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В воспитательно – образовательном процессе здоровьесберегающие технологии направлены на:
1) сохранение здоровья;
2) обучение здоровому и правильному образу жизни;
3) коррекцию состояния детей.
1. Технологии, направленные на сохранение здоровья детей.
- Пальчиковая гимнастика.
Проводится для развития мелкой моторики и для развлечения
детей,
стимулирует развитие пальцев рук. Регулярное их использование в саду и дома также способствует развитию у ребёнка памяти,
мышления, внимания, речи.
Гимнастика для глаз.
Необходима для сохранения зрения. Упражнения для глаз используем для профилактики нарушения зрения, они снимают зрительное напряжение, укрепляют глазные мышцы. Можно поморгать, попросить зажмуриться, широко открыть глаза и посмотреть
вдаль. Также детям интересно следить за пальчиком, который, то
приближается к носу, то отдаляется от него. Такие здоровьесберегающие технологии в работе с детьми используются постоянно.
- Дыхательная гимнастика.
Очень важно уделять внимание правильному дыханию. Важно,
чтобы дети дышали не поверхностно, а полной грудью.
В качестве дыхательной гимнастики хорошо подходит упражнение «паровозик». При ходьбе необходимо делать движения руками, изображающие езду поезда и при этом произносить слова.
Также хорошо делать наклоны в стороны на вдох и выдох. Популярно в нашем саду и упражнение «часики»: детки становятся прямо и начинают махать руками вперед и назад, произнося при этом
«тик-так».
Физкультминутки (динамические паузы во время занятия).
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Они развлекают детей, создают благоприятную для обучения
атмосферу, несут элементы релаксации, снимают нервное напряжение от перегрузок. Также они способны ненавязчиво корректировать эмоциональные проблемы в поведении ребенка, предупреждают психологические нарушения, способствуют общему оздоровлению.
-Подвижные игры.
В детском саду подвижные игры имеют большое значение. Дети удовлетворяют свою потребность в движении, общении друг с
другом, и при этом получают необходимую для развития информацию. Именно потому, что этот вид деятельности является важной
частью процесса воспитания, каждый родитель должен знать, какие
именно подвижные игры интересны дошкольникам. Ведь это поможет использовать их в домашней обстановке.
-Хороводные игры.
Хороводные игры издревле любили на Руси. Без них не обходился ни один праздник. Они развивают чувство ритма и музыкального слуха, способствуют совершенствованию двигательных
навыков, располагают детей друг к другу, раскрепощают их.
2. Технологии направленные на обучение здоровому и правильному образу жизни.
-Утренняя гимнастика.
Регулярное (каждодневное) проведение утренней гимнастики
(естественно, под руководством взрослых) постепенно приучает
ребёнка к физическим упражнениям и связывает их с положительными эмоциями, приятными мышечными ощущениями, которые
вызывают только жизнерадостность. Ежедневные физические
упражнения способствуют вырабатыванию у детей привычки к систематической утренней зарядке и проявлению волевых усилий.
-Бодрящая гимнастика.
Это комплекс упражнений, процедур, выполняемые детьми
после дневного сна. Это самомассаж, прогулки по ребристым дощечкам, камням, пробежки из спальни в игровую комнату, в кото157

рых поддерживается небольшая разница температур. После таких
упражнений проводятся обширные умывания прохладной водой.
Такие бодрящие процедуры позволяют быстро включиться организму ребенка в рабочий ритм и укрепить состояние его здоровья.
-Занятия по физической культуре.
Главной задачей занятий по физической культуре является
формирование необходимых двигательных навыков и умений, развитие физических качеств.
-Физкультурные праздники – соревнования, эстафеты.
Спортивные праздники оказывают значительное влияние на
нормальный рост ребёнка, на развитие всех органов и тканей. А
если спортивные мероприятия проводятся на свежем воздухе, то
они закаливают организм. Эстафеты, подвижные игры способствуют развитию положительных качеств: самостоятельность и
самообладание, внимание и умение, находчивость, мужество, выносливость.
3. Коррекционные здоровьесберегающие технологии: массажи, терапии.
-Массаж и самомассаж.
Основная цель массажа – снятие нервного напряжения, общее
расслабление, улучшение работы внутренних органов и систем
жизнедеятельности. Это такие упражнения, как:
• катание одного грецкого ореха, шарика или шишки между
ладонями,
• катание ребристого карандаша,
• имитация скатывания колобка, палочек, как в лепке,
• сжимание резиновых игрушек разной плотности и др.
- Артикулярный массаж.
Массаж ушных раковин - артикулярный – применяется с самого раннего возраста. Он помогает развиваться всем системам организма, улучшает интеллектуальные способности. Активизирует
работу всех без исключения органов и систем тела.
- Музыкотерапия.
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Музыкотерапия, как целостное использование музыки в качестве основного и ведущего фактора воздействия на развитие ребенка, включает такие направления, как вокалотерапия (пение, музыкотерапия в движениях), танцы, музыкально-ритмические игры,
музицирование на музыкальных инструментах.
- Сказкотерапия.
Сказкотерапия или «лечение сказкой» – это новое молодое течение в прикладной психологии, которое используют психологи и
педагоги. Суть сказкотерапии в том, что ребенок или взрослый составляют сказку, которая отражает трудности, возникшие перед
ребенком, а затем вместе находят пути их решения.
-Изотерапия.
Изотерапия разгружает нервную систему, стимулирует развитие моторики, успокаивает психику. Этот метод является одним из
лучших способов, чтобы узнать о внутреннем состоянии ребёнка. В
изотерапии применяются различные материалы: карандаши, краски, пластилин, цветная бумага.
-Логоритмика.
Совместно с музыкальным руководителем проводятся логоритмические упражнения. Выполняют движения с речевым сопровождением. В результате улучшается речь ребёнка.
-Артикуляционная гимнастика.
На занятиях по развитию речи необходимо проводить артикуляционную гимнастику для формирования правильного произношения звуков.
-Арт – терапия.
Арт – терапия - одно из направлений современной психотерапии, в котором основным средством достижения позитивных психологических изменений является творчество. В арт-терапии реализуются обычно такие виды творчества как рисование, создание
коллажей, лепка, создание скульптур из песка, аппликация.
Таким образом, каждая из рассмотренных технологий, применяемых в комплексе, имеет оздоровительную направленность, а
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используемая здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка привычку к здоровому образу жизни. Улучшаются
показатели физического развития, эмоционального состояния детей, наблюдается благоприятная динамика в состоянии здоровья
дошкольников, повышается уровень общей физической подготовленности детей. Это очень хорошо просматривается и анализируется в течение пятилетнего пребывания ребёнка в детском саду.

Федорук Александр Вячеславович
г. Столин
Земная любовь
Лебедем белым! Стелиться дым!
Мы в любовь верим! Её сохраним!
Мир в колыбели, заснул уж давно!
Мы с тобой вместе, и нам хорошо!
Счастья продлится не долго пойми!
Любовь у нас будет, лишь до зари!
Утром рассеется дымка ночная!
Словно как будто и не было рая!
Рай возникает! От любви земной!
Мы с тобой вместе! В тиши ночной!
Плыли как лебеди- белые в спять!
Счастье своё, мы не хотели терять!
На небе ночном, звёзды сияя!
Нас от любви, чуть-чуть пробуждая!
Светила луна! Любовь освещая!
Своими лучами, нас нежно лаская!
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Федорус Светлана Викторовна
учитель английского языка
МБОУ "Основная общеобразовательная Крутовская школа"
Итоговый контроль по английскому языку
на уровне сложных речевых умений для 6 класса
Пояснительная записка
к итоговому контролю по английскому языку в 6 классе
Проверочные работы составлены на основе Тематических тестов по английскому языку: к учебникам В.П.Кузовлева и др. «Английский язык 6 класс», М.З.Биболетовой и др. «Английский с
удовольствием. 6 класс»: 6-й кл./О.В.Тереньтьева, Л.М.Гудкова. –
М..:АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.
Система оценивания:
Уровни успешности
Не достигнут необходимый уровень
Не решена типовая, много раз отработанная
задача
Необходимый (базовый)
уровень
Решение типовой задачи,
подобной тем, что решали уже много раз, где
требовались отработанные умения и уже усвоенные знания

5-балльная шкала
«2» (или 0) 
ниже нормы,
неудовлетворительно
«3» 
норма, зачёт, удовлетворительно.
Частично успешное решение (с незначительной, не
влияющей на результат
ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)

161

6балльная
шкала
0 или пустой кружок в Таблице результатов
1 балл
успешности

100% -

0-49%

50-64%
//или 69

Повышенный (программный) уровень
Решение нестандартной
задачи, где потребовалось
либо применить новые
знаний по изучаемой в
данный момент теме,
либо уже усвоенные знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации
Максимальный (необязательный) уровень
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в
классе, где потребовались
либо
самостоятельно
добытые новые знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные умения

«4» 
хорошо.
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно)
«4+»  близко к отлично.
Частично успешное решение (с незначительной
ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«5»  отлично.
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно)

2 балла
успешности

65-74%

3 балла
успешности

75-89%

4 балла
успешности

90100%

«5+»
Частично успешное решение (с незначительной
ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«5 и 5»  превосходно.
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно)

5 баллов
успешности

Отдель
дельная
шкала:
50-69%

6 баллов
успешности

Отдель
дельная
шкала:
70100%

Для оценивания результатов выполнения работы применяются
традиционные отметки «2», «3», «4», «5» и рейтинг от 0 до 24 баллов и 6 баллов за задания повышенного уровня.
Тест по письму
1
1

Максимльное число баллов за 1 задание
Тест
по
Количество баллов
чтению
Task А
Task В
1
2
Сумма
1
18
6+6
24+6
2

Задания теста по письму считаются выполненными, если
написан ответ на личное письмо по образцу и выбран правильный
вариант для каждого пропуска.
Задания теста по чтению считаются выполненными, если
текст понят в целом и учащийся может выбрать правильный ответ
и написать правильно слова из текста.
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Схема перевода рейтинга в школьную отметку:

«2»
0
Уровень
Успешности - Ф

«3»
1
Уровень
Успешности - Н

Отметка
«5+»
Уровень
Успешности - М

«4»
3
Уровень
Успешности - П
5-6

Балл
6

Отметка
"5 и 5"
Уровень
Успешности - М

Ключи к тестам:
Тест по письму
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Балл

22-24
Отметка

Балл

Балл

«4»
2
Уровень
Успешности - Н

3-4
Балл
5

18-21
Отметка

16 -17
Отметка

Балл

13-15
Отметка

Балл

Отметка

0-12

«5»
4
Уровень
Успешности - П

Тест по чтению
Task А
1
c

2
b

Task В
1
2
surunprised
happy

3
a

4
c

5
c

6
b

3
blo
wing

Черникова Ольга Владимировна
МБОУ "ООШ №8" г. Старый Оскол
Формирование физической культуры у учащихся
начальных классов во внеурочной деятельности
Характерная особенность детского возраста – врожденное
стремление ребёнка к движению. Ограничение двигательной активности ребенка младшего школьного возраста может привести к
задержке развития речи, пассивности, капризности и упрямству.
Занятия физической культурой и спортом обеспечивают разнообразные формы двигательной деятельности младших школьников: подвижные и спортивные игры, жизненно важные двигательные упражнения (ходьба, бег, ползание, лазанье, метание, упражнения в равновесии).
Основным средством развития двигательных навыков у учащихся начальных классов служат подвижные игры, проводить которые учитель может ежедневно (в зависимости от погодных условий) во внеурочное время на спортивной или игровой площадке
образовательного учреждения. Кроме этого, возможно проведение
занятий смешанного характера, сочетающих двигательные упражнения и подвижные игры.
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Внеурочное спортивное занятие включает:
 вводно-подготовительную часть (упражнения, направленные на формирование правильной осанки, профилактику плоскостопия; ходьба с различными заданиями; бег; общеразвивающие
упражнения);
 основную часть (выполнение движений различной сложности, проведение подвижной игры);
 заключительную часть (малоподвижная игра или ходьба в
сочетании с дыхательными упражнениями).
Физическому развитию детей способствует увеличение динамического компонента в различных видах деятельности (динамические паузы между занятиями, физкультминутки во время уроков).
Задачами педагога по формированию физической культуры
учащихся начальных классов во внеурочное время являются:
1) Формирование у детей разумного отношения к своему организму, воспитание необходимых санитарно-гигиенических навыков; побуждение учащихся к самостоятельному выполнению гигиенических процедур.
2) Рациональная организация двигательной активности; своевременное развитие жизненно важных двигательных навыков и
способность вырабатывать у детей правильную осанку.
3) Удовлетворение природной потребности учащихся начальных классов в двигательной активности с использованием доступных средств физического воспитания за пределами образовательного учреждения (зарядка, прогулки, закаливание, занятия в спортивной секции и т.д.).
К показателям физического развития (базовым физическим
навыкам) учащихся начальной школы можно отнести:
- ходьбу различными способами в разных построениях;
- бег в различном темпе с разнообразным характером выполнения движений;
- разнообразные прыжки, впрыгивания, перепрыгивания и т.д.;
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- бросание, ловля, метание мяча из разных исходных положений;
- ползание, лазанье, перелезание.

Юрченко Ольга Николаевна
МБОУ Нерльская СОШ
Духовно-нравственные ценности
в жизни современного школьника
Духовная жизнь ребенка
полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры,
сказки, музыки, фантазии, творчества.
Без этого он - засушенный цветок.
В.А. Сухомлинский
«Надеюсь, что каждый из нас понимает, Россия не возродится, если духовно-нравственные ценности не будут поставлены во
главу угла. Без обращения к традиционным основам жизни, благодаря которым мы некогда стали Великой Державой, невозможно
дальнейшее развитие нашей страны»
Святейший Патриарх Алексий II
Духовно-нравственное развитие личности гражданина России
является одним из ключевых факторов модернизации России. Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, любви к своей
стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее
условие успешного развития России.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального заказа для образования. «Школа – единственный социальный институт,
через который проходят все граждане России. Ценности личности,
конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее си166

стемно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие
и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому
именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника.
Школьник наиболее восприимчив к духовно-нравственному
развитию и воспитанию. Поэтому, от того, что вложит педагог в
душу ребёнка в этом возрасте, будет зависеть, чего достигнет
школьник в дальнейшем, как будет строить свои отношения с
окружающим его миром.
И чем насыщено сегодня это самое детство? Сегодняшние дети не похожи на нас в детстве. Они более информированы, более
раскованы, но они часто воспринимают отрицательный опыт - безнравственное поведение взрослых, сквернословие окружающих на
фоне жестокости, насилия, агрессивной рекламы. Всё это оказывает отрицательное воздействие, разрушает традиции и культуру
нашего народа, наносит вред процессу воспитания, приводит к
формированию вредных привычек у детей.
За последние годы наблюдается тенденция увеличения просмотра детьми телевизионных передач, увлечение компьютерными
играми, бесцельного времяпровождения на улицах нашего города.
Сокращается посещение ими спортивных секций, художественных
и творческих мастерских. У детей пропадает желание к чтению художественной литературы, к работе с книгами, посещению библиотек, выставок.
В современной ситуации развития общества, когда всё чаще
отмечаются различные проявления эмоциональной ограниченности, замкнутости на собственных интересах, нарастание жестокости, агрессивности, проблема духовно-нравственного развития и
воспитания молодого поколения становится всё более актуальной.
Так что же такое духовность и нравственность. Остановимся подробнее на этих терминах.
Духовность – это «устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, стремление человека переделать
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себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу и внутренне освободиться от обыденности» . Духовность проявляется в стремлении
человека строить свои отношения с окружающим миром на основе
добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с
окружающим миром. Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а проявлением духовности – любовь.
Нравственность – это компонент культуры, содержанием которого выступают этические ценности, составляющие основу сознания. Нравственность – это способность человека действовать,
думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом,
это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего духовного мира. Процесс духовно-нравственного воспитания – это совокупность последовательных взаимодействий воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффективности и качества педагогической деятельности и должного уровня нравственной воспитанности личности подростка
Духовно-нравственные ценности – это установки личности,
являющиеся системообразующим элементом ценностных ориентаций, указывающие на их культурное, социальное, человеческое
значение, регулирующие сознательную деятельность и поведение,
придающие им нравственный характер и ориентирующие её на достижение высших идеалов.
Подростковый период охватывает возраст 11-14(15) лет.
Большинство педагогов и родителей считают данный период самый сложный. Это связанно с тем, что на данном этапе формируется организм в процессе полового созревания, оказывающее влияние
на психофизическое состояние подростка. На этом этапе важно помочь подростку разобраться с духовно-нравственными ценностями,
научить контролировать свое поведение и отвечать за свои поступки. Важно, чтобы школа в лице педагогов и родители помогли подростку, а именно в формировании духовно-нравственных ценностей у него. Данный процесс очень важен, так как он является первым этапом в становление подростка как личности. Большое зна168

чение в этом процессе играет и социум, так как подростки в своих
действиях ориентируются на окружающих. Но их влияние не всегда носит положительный характер (баловство курением, спиртными напитками и наркотиками). Поэтому во избежание всего этого и негативного влияния социума на подростков, необходимо прививать духовно-нравственные ценности.
Главными целями воспитания духовно-нравственных ценностей являются передача культурных ценностей, накопленных личностью, обществом и привитие способностей для восприятия и
принятия культурного наследия.
Воспитание духовно-нравственных ценностей строится на
следующих принципах: уважение к своей стране, ее истории; нравственный пример педагога; индивидуально-личностное развитие.
Воспитание духовно-нравственных ценностей должно сформировать подростка как самостоятельную личность, способную реализовать свои планы с помощью собственных ресурсов, потенциала.
Для эффективного воспитания духовно-нравственных ценностей
требуется создание условий для саморазвития, самопознания, самореализации творческой личности; построение отношений на основе, добра, справедливости, гуманности, принятие индивидуальных черт; формирование активной жизненной позиции воспитанников; развитие коммуникативных способностей у воспитанников;
создание педагогических ситуаций для нравственного самовыражения личности.
В формировании ценностей у подростков можно использовать
следующие методы: анкетирование, дискуссия, изучение обычаев,
традиций, культуры народов, религий, игры, классные часы, тренинги.
Процесс воспитание духовно-нравственных ценностей у подростков состоит из нескольких этапов.
На первом этапе важно ознакомить их с такими понятиями как
взаимопонимание, сопереживание и содействие.
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Второй этап направлен на проявление данных понятий к
окружающим и раскрытие у подростков их индивидуальных особенностей.
Третий этап характеризуется тем, что ребята начинают определять мотивы своих действий, учатся выражать свои чувства и
правильно вести разговор.
В четвертом этапе происходит закрепление приобретенных
умений и навыков. Большое внимание уделяется познавательной
деятельности и общению.
Проверка воспитания духовно-нравственных ценностей у подростков характерно для пятого этапа.
Базовыми нравственными ценностями, лежащими в основе
формирования ценностных ориентаций, выступают общечеловеческие ценности, имеющие нравственное содержание, – Человек,
Любовь, Добро, Мир, Свобода, Истина, Совесть, Семья, Труд.
Особая роль в формировании духовно-нравственных ценностей школьника отведена учителю. Еще В.А. Сухомлинский писал:
«Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с
ним, забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки
сердца своего воспитанника, и слово в его устах становится могучим орудием воздействия на молодую, формирующуюся личность.
От чуткости учителя к духовному миру воспитанников как раз и
зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному поведению, нравственным поступкам».
Педагогам необходимо сформировать у детей общечеловеческие ценности, такие как
 любовь к матери;
 патриотизм;
 любовь к Родине;
 свобода воли;
 добро и зло;
 самовоспитание;
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добродетель;
 совесть;
 надежда;
Роль учителя велика: он занимается духовно - нравственным
развитием и воспитанием юных граждан России, что является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства
народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и
экономической стабильности. Невозможно создать современную
инновационную экономику, минуя учителя, состояние и качество
его внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской позиции педагога,
его жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных
норм и духовных ценностей. Духовно-нравственное здоровье педагога определяет основу его профессиональной культуры. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности,
любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться
есть важнейшее условие успешного развития России.
Любовь к детям является отличительной чертой учителя, являясь той живой силой, которая одухотворяет все происходящее и
превращает школу в хорошую семью. Если учитель проникнут истинной любовью (бескорыстной, самоотверженной, верной, терпеливой, снисходительной, серьезной, ласковой ), его влияние будет
сильным и плодотворным. Плодами такой любви станут взаимная
любовь, привязанность, доверие, свободное, без принуждения, послушание учащихся.
Наряду со школой огромную роль в формировании духовнонравственных ценностей у школьника играет семья. Древнейшим
институтом воспитания и развития ребёнка является семья. То, что
малыш приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Семья — это колыбель духовного развития ребёнка.
Семья — это коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и важнейшую роль. Она является одним из традиционных
институтов,
в котором
происходит
самопознание
171

и удовлетворение потребности ребёнка в любви, заботе, ласке,
уважении и общении. Если мы обратимся к тому, как воспитывали
ребёнка в православной России, то увидим, что всё нравственное в
воспитании шло от дома, от семьи. Испокон века воспитание доброго нрава ребенка, развитие его способности к добродетельной
жизни определялось образом жизни матери и отца.
Современная семья — клеточка социального организма, живущая с ним в едином ритме, отражающая, как капелька воды,
и большие идеи, и большие общие цели.
Семья как первичная ячейка общества и своеобразное средоточие всей совокупности социальных отношений, является важным
средством воспитания и сферой формирования духовно- нравственных основ подрастающего поколения. Именно в ней совершается сложный и важный процесс становления личности человека во
всех направлениях: физическом, трудовом, духовном, нравственном, эстетическом. В семье не только закладываются базисные основы, но и оттачиваются грани личности через последовательное
приобщение её к вечно живым и непреходящим духовным ценностям, что в свою очередь расширяет возможности для нравственной образованности и воспитанности человека, формирования его
мировоззрения и обогащения внутреннего мира. Именно здесь
подросток впервые включается в общественную жизнь, усваивает
ее ценности, нормы поведения, способы мышления, язык. Иначе
говоря, семья — это школа воспитания, передачи опыта жизни, житейской мудрости.
Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура общества, семьи и образовательного учреждения —
той среды, в которой живёт ребёнок, в которой происходит его становление и развитие. Тот дух, который царит в семье и детском
саду, которым живут родители и воспитатели — люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребёнка, оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребёнка.
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Формирование у детей духовно – нравственных ценностей – общая задача педагогов и родителей. А что нам помогает
решить её? Конечно, только сотрудничество!
Взаимосвязь между педагогами, детьми, родителями и общественными организациями.
Среди форм взаимодействия с родителями наиболее предпочтительны интерактивные. Это те совместные мероприятия и тренинги, в ходе которых можно более эффективно дать родителям
осознать то, что именно в семье должны сохраняться и передаваться духовно-нравственные ценности и обычаи. Различного рода семинары, дискуссии, совместные классные часы, внеклассные мероприятия. Родительские собрания, например, «Роль семьи в духовно
– нравственном воспитании ребёнка»; Открытое интегрированное
занятие «Образ любящей матери в иконе Пресвятой Богородицы»и
т.д.
В результате такого успешного сотрудничества родителей и
школы можно выявить следующие положительные результаты:
- рост личностных достижений, наиболее яркие проявления
индивидуальных особенностей учащихся;
- сотруднический характер контактов с семьями учащихся;
-развитие познавательных интересов и творческих способностей, проявляемых учащимися в интеллектуальной, художественно-эстетической, трудовой и других видах деятельности;
- развитие самостоятельности учащихся, умение благотворно
влиять на социум;
-изменение нравственно-психологического климата в классе:
характер взаимоотношений учащихся (тактичность, вежливость,
внимание и уважение друг к другу, взаимоотношения мальчиков и
девочек, доброжелательность, коллективизм, отношения взаимной
ответственности, заботы)
Много проблем стоит перед современной семьёй и школой, из
года в год мы убеждаемся в том, что развитие
духовнонравственных ценностей у детей процесс сложный, длительный,
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требующий напряжения духовных сил родителей и высокой нравственности, и заинтересованными в этой работе должны быть и
родители, и школа, и общество в целом. Только совместными усилиями, совместным сотрудничеством при доверительных отношениях семьи и школы мы можем добиться положительного результата и воспитать в каждом школьнике настоящего человека.
И именно совместная работа школы и семьи может воспитать
духовно-нравственную личность. И именно такая личность сможет
жить по принятым и установленным правилам и нормам поведения.
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