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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Арчелкова Татьяна Александровна
МБДОУ ЦРР "Детский сад"Голубок"
Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников
Гармоничное развитие ребенка – это основа формирования
будущей личности. Оно зависит от всестороннего развития дошкольника, среди которого особое место занимает патриотическое
воспитание.
А так как игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой, мы всегда обращаемся к ней. Ведь именно в игре ребенок активно переосмысливает накопленный опыт, в игре, каждому приходится согласовывать свои замысли, договариваться о совместных действиях, подчиняться правилам игры. И вот тут надо отметить, что в национальных играх ребенок приобретает знакомство с
привычками и обычаями известной местности, семейной жизни,
известной среды, его окружающей. Подвижные игры являются
ценнейшим средством всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него важных качеств: честности, правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества.
Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к традициям народа. Сказки, пословицы, поговорки,
народные игры формируют начало любви к своему народу, к своей
стране.
Это воспитание следует начинать с раннего детства, выглядеть
оно должно как систематическая деятельность, направленная на
создание патриотического сознания, духовно-нравственного начала, любви к Отечеству и уважению его символики. Проводимое в
детском саду нравственно-патриотическое воспитание представляет собой комплекс мероприятий, имеющих гражданскую направленность, которые должны сформировать у ребѐнка и его родителей единые ценности.
7

Важнейшим направлением патриотического воспитания является приобщение к народному творчеству и традициям. Праздники
имеют особое значение в плане патриотического воспитания.
Культуроведы и социологи признают, что именно праздники,
ставшие безусловной частью жизни общества, являются древнейшими элементами человеческой общественной культуры. Для полноценного участия дошкольного учреждения в воспитании чувства
патриотизма необходимо, чтобы малыш полюбил свой детский сад,
чтобы жизнь там для него была насыщенной и интересной. Привязанность к детскому саду зависит от того, насколько малыши хорошо его знают, ориентируются в нѐм, чувствуют ли себя здесь как
дома. С этой целью по детскому саду организуется экскурсия, дети
знакомятся с персоналом, а в последующем обсуждении они должны рассказать о том, чем предпочитают заниматься.
Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и
умножать ее богатства – начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его
государственной символике. («Концепция патриотического воспитания граждан РФ»). Одной из основных задач ФГОС ДО является:
«Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». Поэтому нравственно – патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы в ДОО
Необходимо с раннего детства воспитывать у детей патриотизм, нравственные качества. Иными словами, нужно воспитывать
будущего гражданина своей страны. Формирование патриотических чувств воспитанников дошкольного возраста осуществляется
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в процессе использования различных форм и методов работы с ними
Главным моментом являются праздники, посвящѐнные Дню
Защитника Отечества и Дню Победы, оказывающие наибольшее
влияние на воспитание патриотических чувств детей. Самое главное – в этой игре все участники поняли, что патриот – это тот, кто
любит свое Отечество не за то, что оно дает ему какие-то блага и
привилегии перед другими народами, а потому, что это его Родина.

Баталова Е.М. Дымкова С.В.
МБДОУ №152 г. Пенза
Консультация для педагогов по трудовому
обучению дошкольника
Организация труда – дело хлопотное для педагога. Но в труде
даже самые непослушные, неуравновешенные дети становятся целеустремленными, активными, организованными, они потому и
непослушны, что не умеют реализовать свою потребность в активной деятельности, а труд помогает им в этом. Труд увлекает дошкольников, позволяет им осознать свои возможности, испытать
радость от достигнутых результатов, объединяет общими эмоциональными переживаниями. И если педагог постоянно поддерживает трудовую активность каждого ребенка, его уверенность в собственных силах, то трудолюбие становится чертой личности дошкольника.
Трудовое воспитание детей – это мощное средство воспитания
нравственно-волевых качеств, умственной активности, формирования познавательных интересов, уважения к труженикам и результатам их труда, установления доброжелательных взаимоотношений
между сверстниками.
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В развивающейся позиции ребенка «я сам», «я могу», «я
научусь», «я умею» заложены зачатки будущих важнейших качеств: самостоятельности, ответственности, активности в познании
мира, в деятельности. И потому очень важно не затормозить эти
тенденции в поведении и устремлениях ребенка, а всячески поддерживать и развивать их.
Первые трудовые действия ребенка - самообслуживание. Как
трудно малышу справляться с процессом одевания! И как упорно
при этом он пытается проявить самостоятельность! Но, к сожалению, под нажимом взрослого, которому некогда ждать, а легче
одеть ребенка самому, малыш может смириться с положением пассивного существа, опекаемого взрослыми (мамой, бабушкой, педагогом). И совершается грубая ошибка в воспитании: ребенок все
сильнее начинает чувствовать свою беспомощность растет его неуверенность, пропадает стимул к самостоятельности. В дальнейшем у него вырабатывается привычка пользоваться услугами
взрослых, появляется убежденность в том, что удовлетворение его
потребностей – это обязанность взрослых.
Дети растут, и возможностей выполнять различные трудовые
поручения у них становится больше. В детском саду они уже могут
накрывать на стол, мыть игрушки, протирать влажной тряпкой
полки и т. д.
Педагогу нужно оценить важность детского труда для группы
и подчеркнуть, что все это дети уже могут выполнить сами, без помощи взрослых. Так постепенно появляется потребность делать
полезное для других. Поручения становятся все более систематическими, разнообразными.
Особая специфика в трудовом воспитании детей появляется
при переходе их в среднюю группу. Здесь они впервые встречаются с понятием «вместе», в связи с чем педагогу необходимо правильно распределить одно задание между всеми участниками трудового процесса, учитывая при этом интересы каждого. И именно в
этот период детское заявление «Я сам» постепенно перерастает в
10

«Я сам вместе с друзьями». Если в процессе такой деятельности
развертывается деловое общение «в связи» и «по поводу» возникающих ситуаций, то нужно объяснить партнеру допущенную им
ошибку и посоветовать, как ее исправить, предложить свой вариант
распределения работы или поддержать предложение партнера,
направленное на улучшение качества будущего результата и пр.
Так, на фоне делового общения развертывается сфера личностных взаимоотношений: симпатии детей друг к другу, доброжелательность, умение уступать и пр. А в заявлении ребенка «Я сам»
появляются новые мотивы, понятия «я умею разъяснить сверстнику, в чем он не прав», «я могу научить другого».
В процессе коллективной деятельности возможно возникновение конфликтных ситуаций, если воспитатель не разъяснит детям
нравственные нормы взаимоотношений. Позиция ребенка, ведущим мотивом которой станет осознание своих возможностей, будет
побуждать его к активному усвоению этих норм, так как они становятся средствами налаживания доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. Появляется новая позиция ребенка – «я
могу отвечать за результат общего дела». Дошкольник начинает
осознавать свое место в обществе сверстников: «я вместе с друзьями», и позже – не «я», а «мы вместе». Ребенок начинает тянуться к
обществу сверстников, а чувствуя поддержку с их стороны и испытывая удовлетворение от сделанного им, становится членом этого
общества.
Задачи трудового воспитания:
Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности.
Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. Действие этих мотивов
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должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда.
Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и
желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к
качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена
детского общества.
Следует особо подчеркнуть, что задачи трудового воспитания
решаются не только в труде, но и в любом виде деятельности, присущей ребенку дошкольного возраста. Трудовое воспитание является частью всестороннего воспитания. Так, в процессе самообслуживания и хозяйственно-бытовых работ у ребенка воспитываются самостоятельность, культура внешнего вида, формируются
мотивы, связанные с осознанием его важности.

Бибикова Елена Николаевна
МАДОУ д/с № 78 "Гномик"
Развитие речи дошкольников посредством
театрализованной деятельности
Одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве является овладение родной речью.
Как и в ФГОС, так и в нашем дошкольном учреждении речевое направление развития детей является одним из главных.
В нашем детском саду функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Детям 5-7 лет, имеющим недостатки развития речи, у которых
нарушено звукопроизношение, лексико-грамматический строй и
другие стороны речи, очень трудно составить описательный рассказ даже при помощи взрослого. На вопросы они не дают развернутых ответов, отвечают односложно. При изложении повествова12

ния нарушают логическую последовательность. Поэтому наряду с
поиском современных моделей развития связной речи, мы обратились к лучшим образцам народной педагогики – к сказке.
Вопросы, поставленные детям при подготовке к театрализации, побуждают их думать, анализировать довольно сложные
ситуации, делать выводы и обобщения. Это способствует совершенствованию умственного развития и тесно связанному с ним
совершенствованию речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль, особенно звуковой диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический
строй, он начинает активно пользоваться словарем, который в свою
очередь тоже пополняет
За время своей работы мы столкнулись с тем, что многие из
детей, в силу своих личностных особенностей, таких как замкнутость, нерешительность, робость, испытывают сложность при общении со сверстниками и взрослыми.. Мы считаем, что эмоционально раскрепостить ребенка, снять зажатость, развить связную
речь можно через театрализованную деятельность. Поэтому с
детьми-логопатами вместе с воспитателями, мы решили создать
теневой театр— самый загадочный и необычный для восприятия
детей, дошкольники увлеченно участвуют в такой игре. Для организации этого вида театра потребуется экран (натянутая вертикально белая ткань), фонарь или настольная лампа (в зависимости
от размеров экрана), картонные фигурки черного цвета.
Работа проводится в три этапа: подготовительный, основной,
заключительный.
На подготовительном этапе работы необходимо создать условия для театральной деятельности: изготовить экран, сделать картонные фигурки черного цвета, это дает возможность, каждому
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ребенку принять участие в театральной деятельности и решить несколько сопутствующих задач, а именно:
действуя с различными картинками, у ребенка развивается
мелкая моторика рук, что способствует более успешному и эффективному развитию речи;
-развивают творческие способности;
-содействуют эстетическому воспитанию;
-развивают ловкость, умение управлять своими движениями,
концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Коррекционная работа с учителем-логопедом на подготовительном этапе строится по принципу усложнения:
На занятиях разыгрываются знакомые детям сказки, короткие,
с простым сюжетом. Это русские народные сказки «Колобок»,
«Теремок», «Рукавичка», «Соломенный бычок» т.д. Подготовка к
театрализации происходит в несколько этапов:
1. Выразительное чтение литературного произведения.
2.Знакомство с инсценировкой (о чем она, какие события и герои в ней главные)
3.Знакомство с героями инсценировки (где они живут, как выглядит их дом, какова их внешность, одежда, манера поведения,
взаимоотношения друг с другом и т. п.) .
4.Художественное описание места, проходимого действия инсценировки (лес, дом, дорога и т. п.)
5.Анализ событий, которые описаны в произведении. Формирование у детей интерес к ним, веру в реальность происходящего и
желание участвовать в этом, приняв на себя определенную роль
6.Распределение ролей
На основном этапе собственно процесс детского творчества,
происходит показ русских народных сказок своим одногрупникам,
где дети меняются ролями.
На заключительном этапе, после того как дети в совершенстве
овладевают навыками драматизации, они показывают изученные
сказки детям всех возрастных групп и родителям.
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При наличии доброжелательных зрителей ребенок учится концентрироваться, преодолевать комплексы, ложный страх. У него
вырабатывается положительная самооценка, уверенность в себе.
Эти качества очень пригодятся в школе, особенно во время ответов
у доски.
Таким образом можно сделать вывод, что театральная деятельность играет важную роль в развитии связной речи, увеличение словарного запаса, улучшение интонационной выразительности речи, в развитие монологической и диалогической речи. А
также развиваются творческие способности детей. Дети учатся
адекватно оценивать возможности сверстников и свои. Повышается познавательная активность детей. Создает более комфортные
условия пребывания детей в детском саду.

Бормотина Наталья Владиславовна, Сазонова Ольга Павловна
МБДОУ №152 "Виктория"
НОД "Облака настроения"
Цели: Закрепить с детьми представления об основных эмоциях
человека, вспомнить с детьми от чего зависит наше настроение,
формировать умение отстаивать свою точку зрения. Развивать
творческое воображение, воспитывать дружеские взаимоотношения.
Материалы к занятию: Маски эмоций, заготовки облаков,
цветные карандаши, музыкальное сопровождение.
Ход занятия.
1.Орг. момент.
_Ребята, сегодня у нас театральный праздник. Нас пригласили в гости эмоции.
_А, что нужно сделать, прежде, чем идти в гости?
(Причесаться, одеть праздничную одежду).
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_Давайте с помощью вашей любимой игры «Зеркало» покажем, как мы собираемся на праздник.
(Дети делятся на пары и с помощью выразительных движений
показывают, как они собираются ).
_Замечательно! Какие вы сегодня нарядные, красивые. Можно
отправляться на праздник.
2.Основная часть.
_А вот и первый сюрприз. Перед вами золотые маски. Злой
волшебник разорвал их на части, помогите собрать картинки и тогда мы узнаем, какие эмоции нас пригласили в гости.
(Дети разделены на группы по3 человека. Они вместе составляют картинки и угадывают эмоцию).
_Молодцы ! Вы все справились с заданием.
_А сейчас игра : «Угадай настроение сказочного героя и покажи правильную пиктограмму».
Воспитатель зачитывает отрывоки из сказок и стихов, а дети
отгадывают эмоцию.»
« _А потом как зарычит на меня,
Как ногами застучит на меня:
_Уходи-ка ты домой, говорит ,
Да лицо свое умой, говорит,
А не то как налечу, говорит,
Растопчу и проглочу!Говорит.» (Гнев)
(Дети отгадывают персонаж и выбирают эмоцию на пиктограмме)
«_Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям разбежалися:
Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки,
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А букашки под кроватьНе желают воевать!»
(Страх)
«А метла, а метла-веселаЗаплясала, заиграла, замела,
Ни пылинки у Федоры не оставила!» (Радость)
« Увидев на клумбе прекрасный цветок,
Сорвать я его захотел.
Но стоило тронуть стебелек,
И сразу цветок …улетел.» (Удивление)
«А бедная баба одна,
И плачет, и плачет она,
Села бы баба за стол,
Да стол за ворота ушел.» (Горе, грусть)
Молодцы! Вы все справились с заданием, а помогала вам
дружба ,ведь вы помогали друг другу найти правильный ответ.
3. Музыкальный конкурс.
А сейчас будут звучать музыкальные отрывки разного характера.
А мы превратимся в облака и будем летать под музыку, пробуя
отразить на лице подходящее к музыке настроение.
(Муз. Импровизация)
4. Заключительная часть.
А сейчас я предлагаю взять себе облако и нарисовать то
настроение, которое вам хотелось взять с собой.
(Дети берут карандаши и рисуют те эмоции, которые им понравились).
Ну. а сейчас наш праздник закончился и мы на наших замечательных облаках полетим в группу.
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Брайцара Оксана Алексеевна
МБДОУ детский сад №23,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Патриотическое воспитание в средней группе
В современных условиях одним из направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. На
каждом возрастном этапе проявления патриотизма и патриотическое воспитание имеют свои особенности.

Бредихина Галина Анатольевна,
Колесникова Наталия Александровна
МБДОУ ДС№24 "Берѐзка" г. Старый Оскол
Воспитание одарѐнных детей
Проблема одарѐнности в настоящее время становится всѐ более актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в неординарной творческой личности.
Нередко творческое мышление одарѐнного ребѐнка рассматривается как отклонение от нормы. Эксперименты, проведѐнные во
многих странах мира, показали, насколько сложно перестроить систему образования, изменить отношение педагога к одарѐнному
ребѐнку, снять барьеры, блокирующие его таланты.
Выделим два целевых направления в процессе развития таких
индивидуумов.
Первое – создать необходимые условия для полного воплощения наклонностей талантливых детей. Для достижения данной цели
проводится целый ряд мероприятий. Необходимо выявить критерии одарѐнности, вычленить детей с данными критериями, изучить
их интересы и минимальный уровень развития. В дальнейшем
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нужно разработать теорию и практику занятий индивидуальных и
коллективных, провести анализ и систематизацию педагогической
деятельности.
Второе – воспитать уравновешенного и образованного члена
общества, способного воплотить свои возможности. Для этого
необходимо изучать и развивать личностные индивидуальные качества каждого ребенка, а также создание в группе условий
для обеспечения физического и психического благополучия детей,
для их полноценного развития. Подобные действия помогут сформировать личность с востребованными качествами.
Педагогические программы воспитания одарѐнных детей строятся на одновременном воплощении этих двух направлений, учитывая не только рекомендации педагогики и психологии, но и личностные данные каждого ребенка. Поэтому программы подбираются индивидуально. Ведь одарѐнность – сложное проявление, имеющее как положительные, так и отрицательные последствия. Положительные моменты проявляются в постоянстве, независимости,
творческих способностях, разнообразных интересах, хорошей памяти, настойчивости, абстрактном мышлении. К отрицательным
моментам отнесѐм нестабильность интересов, индивидуализм, проявление диктаторства, нетерпимость.
Воспитывая одарѐнных детей, зачастую можно столкнуться
с их опережающим развитием и нетрадиционным мировоззрением,
что особенно привносит проблемы при обучении. Такие дети могут
не подчиняться всеобщим требованиям: не выполнять домашние
задания, отказываться от изучения материалов, которые им известны, и тому подобное. Также проблематичным является и то, что
думать они начинают быстрее, чем писать. Как правило, задания
оформлены плохо, неаккуратно, а зачастую не закончены до конца.
Иногда это приводит к тому, что ребенок полностью отказывается
от письменной фиксации своих мыслей. И здесь важно не упустить
момент ни родителям, ни педагогам.
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Семья часто сталкивается в воспитании одарѐнных детей с их
повышенной требовательностью к себе и другим, не позволением
нарушать собственные каноны. Такая особенность восприятия дает
им возможность отказаться от авторитетов и кумиров, тем самым
затрудняя процесс обучения.
Следует отметить, что одарѐнные дети могут доставлять неудобства и сами себе. В большей степени это проявляется при общении. В основном они берут на себя роль первой скрипки с самого раннего возраста, тем самым вызывая негодование, будь то в
игре или просто в общении. В будущем такие люди склонны к
управлению, командованию, проявляют при этом жесткость и нетерпимость.
Стоит помнить, что нельзя осуществлять гиперопеку одарѐнности, она может спровоцировать тяжелые последствия – нарциссизм, обожествление самого себя и высокомерное отношение к
другим людям, а также отказ от самосовершенствования.
Для дальнейшего обучения и развития одарѐнных детей создаются специализированные школьные заведения, классы с
углубленным изучением предметов. А для совершенствования знаний и создания здоровой конкуренции организовываются различные олимпиады – районные, городские, республиканские. Существуют и заочные формы обучения, что имеет огромное значение
для жителей сельской местности.
У родителей и педагогов существует немаловажное предназначение – суметь не прозевать талант. Ведь зачастую происходит
в жизни так, что обычный ребѐнок вырастает и становится великим
ученым или выдающейся творческой личностью. У психологов
есть мнение, что способности заложены абсолютно в каждом ребенке. И главное, суметь их разглядеть и развить.
1. Алексеева Н. В. Развитие одарѐнных детей [Текст]: программа, планирование, конспекты занятий, психологическое сопровождение / Н. В. Алексеева – Волгоград: Учитель, 2011. – 182 с.
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2. Джумагулова Т. Н., Соловьева И. В. Одарѐнный ребенок:
дар или наказание [Текст]/ Т. Н. Джумагулова, И. В. Соловьева –
Санкт-Петербург: Речь, 2009. – 160с.
3.Матюшкин, А. М. Что такое одарѐнность: выявление и развитие одарѐнных детей: классические тексты [Текст]/ под. ред. А.
М., Матюшкина, А. А. Матюшкина. – М.: Омега-Л, 2008. – 368 с.

Гераськина Галина Ивановна
Республика Хакасия, г. Черногорск, МБОУ СОШ №19
Влияние социальных эмоций на развитие и
общение детей младшего школьного возраста
Понятие об эмоциях давно сложилось у людей в эмпирическом
плане (из опыта), то есть все мы знаем об эмоциях, они сопровождают всю нашу жизнь, мы им даѐм характеристику, иногда мы можем ими управлять, а иногда не можем.
Вопрос об эмоциях в науке является весьма трудным. И хотя
все знают, что такое эмоции, сам термин с трудом поддаѐтся определению. Определения могут быть широкими: эмоции рассматриваются как многогранные реакции, при которых происходит взаимодействие между субъективными чувствами и объективным опытом, или узкими: эмоции - это просто наши чувства, такие как радость, гнев, печаль и т.д.
Существует ряд характеристик, определяющих эмоции от других граней жизненного опыта, таких как чувства и настроения:
1. Они отличаются остротой и скорее мимолетны, чем продолжительны.
2. Они воспринимаются как напряженное состояние - то есть
нечто большее, чем случайное настроение.

21

3. Они характеризуются дезорганизацией поведения, которое
становится более хаотичным и непредсказуемым, когда организм
находится в эмоциональном состоянии.
4. Эмоции не являются привычками. Эмоции - это реакция на
конкретные обстоятельства.
Рассмотрим классификацию эмоций по Изарду
1. Интерес - избирательное отношение личности к объекту в
силу его жизненного значения и эмоциональной привлекательности. Сначала интерес носи непроизвольный характер, постепенно
он может стать потребностью, перерасти в привязанность.
2. Удивление - кратковременная эмоция. Мимика удивления
очень яркая и если она связана с радостью, она стимулирует развитие личности, так как ребенок ищет удивительное вокруг себя.
3. Отвращение - негативное отношение ребенка к предмету
или объекту. В младшем школьном возрасте дети могут испытывать отвращение к самому себе.
4. Стыд самая тягостная эмоция для ребенка, направленная во
внутрь себя. Семилетние дети переживают эту эмоцию как страх
осуждения.
5. Радость. Радостью не является процесс еды, питья, или принятия ванны (это сенсорные удовольствия). Радость обычно следует за достижением или творческим успехом младшего школьника.
Радость - это то, что ощущается после какого-нибудь социального
значимого действия. Младшие школьники радуются, когда чувствуют уверенность и значимость чувствуют, что их любят. Уверенность и личная значимость, которые приобретаются в радости
дают ребенку ощущение способности справиться с трудностями.
Т.е. радость может быть сильным стимулом какой-либо мотивации
и в какой-то мере успокаивает ребѐнка.
Физиологи доказали, что задержка в проявлении радости приводит к неполноценному развитию ребенка, то есть не получив
свою долю положительных эмоций, ребенок может вырасти
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ущербной личностью. Радость облегчает взаимодействие школьников между собой и с учителем и усиливает отзывчивость.
6. Страх занимает особое место среди детских эмоций. Зарождение страха происходит чаще всего при неправильном восприятии
и неразумном поведении взрослых. Очень типичными являются
случаи, когда взрослые начинают приходить в отчаяние по малейшему поводу, грозящему, по их мнению, опасность ребенку. Такое
поведение взрослых приводит ребенка в состояние напряженной
тревоги и страха. Например, какой-нибудь жизненный эпизод, который при правильном отношении прошел бы бесследно, превращается взрослыми в грозное событие и может иметь тяжелое последствие. Таким образом, дети начинают бояться грозы, мышей.
Частое переживание страха влияет на общее физическое и психологическое самочувствие ребенка, поэтому взрослые должны поддерживать в ребенке чувство свободы и бесстрашия. От этих форм
страха отличается страх за других, когда самому ребенку ничего не
угрожает, но он переживает страх за тех, кого любит. Этот страх форма сочувствия, то есть у ребенка развивается способность к сопереживанию. Дети младшего школьного возраста испытывают
чувство любви к близким людям, проявляют по отношению к ним
заботу, сочувствие. В младшем школьном возрасте эмоции господствуют над всеми сторонами жизни ребенка, придавая им свою
окраску и выразительность. Ребенок ещѐ не умеет управлять своими переживаниями, и, поэтому, выражение эмоций, по сравнению
со взрослыми, носит более бурный, непосредственный и непроизвольный характер.
Эмоции ребенка быстро и ярко вспыхивают и столь же быстро
гаснут. Бурное веселье часто сменяется слезами. Наиболее сильным и важным источником переживаний ребенка считают его взаимоотношения с другими людьми - взрослыми и детьми. Но это,
конечно, не единственный источник эмоций младшего школьника.
Радость, нежность, сочувствие, удивление, гнев и другие переживания могут возникнуть у детей этого возраста по отношению к
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животным, растениям, игрушкам, предметам и явлениям природы.
Знакомясь с человеческими действиями, ребенок приписывает их к
предметам. Он сочувствует сломанному цветку или дереву, возмущается дождем, который мешает гулять, гневается на ударивший
камень.
При взаимоотношениях с другими людьми в случае, когда
окружающие ласково относятся к ребенку, признают его права,
проявляют к нему внимание, младший школьник испытывает эмоциональное благополучие - чувство уверенности, защищенности.
Обычно в этих случаях у ребенка преобладает бодрое, жизнерадостное настроение.
Одно из главных направлений в развитии эмоций в младшем
школьном возрасте - увеличение их "разумности", связанное с умственным развитием ребенка. Ребенок начинает познавать окружающий мир, знакомиться с последствиями своих поступков, развивается в том, что такое хорошо и что такое плохо.
Развитие "разумности" эмоций охватывает не только чувство,
относящиеся к людям, предметам, событиям, но и чувства, связанные с собственным поведением ребенка. Уже с 3-х летнего возраста ребенку приятно похвала и огорчает порицание.
У младшего школьника возникает чувство гордости и стыда,
зависящие от оценки, которые дают его поведению взрослые. Эти
переживания относятся не к самим поступкам, а к их оценке другими людьми. Происходящие в этом возрасте усвоения норм, правил поведения, формирование самооценки приводит к тому, что
само выполнение или невыполнение начинает переживаться ребенком, вызывать у него радость, гордость или наоборот, огорчение,
стыд даже в том случае, когда ребенок находится наедине с собой и
его поступок никто не знает.
Эмоции, которые испытывает младший школьник, влияют на
всѐ, что он делает: игру, учебу, работу. Когда он реально заинтересован в предмете, он полон желания изучить его глубоко, основательно. Испытывая же отвращение к какому-либо предмету, он
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стремится его избежать. Ребенок с тяжелыми переживаниями менее склонен исследовать окружающую среду, чем ребенок, испытывающий эмоции интереса и радости. Ребенок, которому свойственна пугливость, вспыльчивость, сталкивается с различными
реакциями сверстников и взрослых, социальные последствия будут
сильно различаться в зависимости от эмоций, которые наиболее
часто испытывает младший школьник.
Внешнее проявление эмоций в младшем школьном возрасте
изменяется: во-первых, ребенок постепенно овладевает умением в
некоторой степени сдерживать бурные резкие эмоции, например,
слезы, не показывать страх. Во-вторых, он усваивает "язык" эмоций - принятые в обществе формы выражений переживаний, при
помощи взглядов, улыбок, мимики, жестов, позы, движений, интонации голоса.
Наиболее резкими - плач, смех, крик - ребенок учится управлять: не только подавлять, но и сознательно употреблять, информируя окружающих о своих переживаниях, воздействуя на них.
То есть у младших школьников эмоциональные процессы становятся более избирательными и управляемыми, так как доминирует произвольная регуляция. Появление ежедневных обязанностей и социального контроля ограничивает импульсивность.
Эмоциональным отклонением в этом возрасте можно считать
равнодушие к учению и оценкам учителя. От равнодушия необходимо отличать эмоциональную заторможенность, которая появляется в результате обобщения в сознании ребенка отрицательных
оценок учителя. Длительная заторможенность ведет к полной потере привлекательности учения.
Итак, социальные последствия эмоций будут различаться в зависимости от того, какие эмоции наиболее часто испытывает ребенок, так как они влияют на личностные характеристики, социальное развитие ребенка и его интеллектуальное развитие.
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Гончарова С.Б., Матвеева Е.А., Журавлева Т.А., Дзотцоева Э.Э.
МБОУ "ООШ №42" ,МБОУ "ООШ №19",
г.Ленинск-Кузнецкий
Стратегии выполнения заданий на
аудирование в формате ЕГЭ
На основании анализа рекомендаций, изложенных в различных пособиях по подготовке к ЕГЭ и собственного педагогического опыта в данной разработке предоставляются инструкции - стратегии, используемые учащимися при выполнении заданий на
аудирование в формате ЕГЭ
Стратегия выполнения заданий на аудирование с пониманием основного содержания прослушанного текста (установление соответствия).
1. Прочитать утверждения и подчеркнуть в них ключевые
слова.
2. Найти различия в утверждениях.
3. Не стоит ждать, что вы услышите в высказываниях точно
такие же слова, как в утверждениях. Главная мысль будет выражена синонимичными словами.
4. Во время прослушивания не обращать внимания на незнакомые слова, от которых не зависит общее понимание текста. Сосредоточить внимание на ключевых словах , выражающих основную мысль говорящего.
5. После первого прослушивания отметить наиболее вероятные ответы.
6. Во время второго прослушивания сконцентрировать внимание на информации, в правильности которой вы сомневаетесь.
7. Убедитесь, что лишнее утверждение не подходит ни к одному аудиофрагменту.
8. Не оставлять вопросов без ответов. Использовать языковую
догадку и интуицию.
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Стратегия выполнения заданий на аудирование с выбором
из трѐх вариантов ответа True/False/ Not stated.
1. Прочитать предложенные утверждения перед первым прослушиванием. Подчеркнуть ключевые слова.
2. Отметить слова, придающие отрицательный характер
утверждениям: never, rarely, seldom, barely, scarcely, hardly, а также
на слова enough, much, lots, often.
3. При ознакомлении с заданием подумать о синонимах к
ключевым словам высказываний.
4. Учесть разницу между ответами False/ Not stated. Неверное
предложение содержит информацию, противоречащую содержанию аудиотекста. Вариант Not stated предполагает отсутствие
возможности дать положительный/ отрицательный ответ, исходя из
содержания прослушанного аудиотекста.
5. Утверждения можно читать и во время прослушивания, так
как утверждения следуют в таком порядке, в каком информация
даѐтся в аудиотексте.
6. После первого прослушивания отметить наиболее вероятные ответы.
7. Во время второго прослушивания сконцентрировать внимание на информации, в правильности которой вы сомневаетесь.
8. Не оставлять вопросы без ответов.
Стратегия выполнения заданий на аудирование с полным
пониманием текста. Множественный выбор.
1. Перед первым прослушиванием сначала прочитать только
вопросы в задании, без предложенных вариантов ответов. Подчеркнуть ключевые слова. Попробовать подобрать к ним синонимы. В оставшееся время ознакомиться с вариантами ответов. Подчеркнуть слова, определяющие различия между вариантами ответов.
2. Когда прослушивание началось, прекратить чтение вопросов и сконцентрировать внимание на понимании аудиозаписи.
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3. Порядок слов следует порядку изложения материала в
аудиотексте.
4. Во время первого прослушивания отметить ответы, которые вы считаете верными. При выборе ответа руководствоваться
информацией текста. А не собственным опытом.
5. Быстро переключайте внимание на задания соответствующие звучащему аудиотексту, чтобы не пропустить важную информацию.
6. При выборе правильного ответа опираться не на услышанные слова, а на смысл высказывания.
7. Вы можете столкнуться с вопросами, имеющими общий характер. Поэтому необходимо обращать внимание на более длинные
отрезки текста.
8. Во время второго прослушивания проверить выбранные ответы и обратить внимание на информацию, пропущенную во время
первого прослушивания.
9. Ответить на каждый вопрос, даже если есть сомнение в
правильности выбора.

Гринько Юлия Валерьевна
МДОБУ детский сад №18 "Ручеѐк", г.Лабинск
Значение дидактических игр в развитии
у детей умственной активности
Всѐ чаще за последнее десятилетие учителя начальной школы
отмечают несформированность речи и слабое речевое развитие
детей, поступающих в первый класс. У дошкольников скудный
словарный запас, они не умеют составлять предложение из слов,
неправильно согласовывают слова в предложении. Бывает, что у
детей нарушено не только звукопроизношение, но и неразвиты логическое мышление, память, внимание. Поэтому, перед педагога28

ми и родителями становится приоритетной задача ещѐ до школы научить детей грамматически правильно излагать свои мысли,
пересказывать и рассказывать об увиденном или прочитанном. Как
же детей заинтересовать и вовлечь в процесс обучения?
В этом нам помогут игры: сюжетно – ролевые, дидактические,
театрализованные. Именно в процессе игры у ребенка активно
происходит психическое развитие: развивается воля, внимание,
мышление, речь. Дидактическим играм всегда придавалось
большое значение в развитии у детей умственной активности. Все
дидактические игры способствуют решению одной из главных
задач умственного воспитания, а именно развитию речи детей:
пополняется и активизируется словарь, формируется правильное
звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно
выражать свои мысли.
Основные виды игр: игры с предметами, настольнопечатные, словесные.
В младшей и средней группах дидактические игры направлены на развитие речи, воспитание правильного звукопроизношения,
уточнение, закрепление и активизация словаря, развитие правильной ориентировки в пространстве.
В старшем дошкольном возрасте у детей активно начинает
формироваться логическое мышление и игры подбираются с целью
формирования мыслительной деятельности, самостоятельности в
решении задач. Такие задачи есть в играх для младших групп, но
все же чаще их используют при подготовке детей к школе: дети
должны быстро находить нужный ответ, точно и четко формировать свои мысли, применять знания в соответствии с поставленной
задачей. С помощью словесных игр у детей воспитывают желание
заниматься умственным трудом. Словесные игры построены на
словах и действиях играющих. В таких играх дети учатся, опираясь
на свой опыт манипуляции с предметами, углублять знания об этих
предметах, т.е. дети должны научиться самостоятельно решать
мыслительные задачи – это отгадывать предмет по описанию, опи29

сывать признаки сходства и различия, группировать предметы по
свойствам, признакам.
В словесной дидактической игре дети учатся мыслить о вещах,
которые они непосредственно не воспринимают, с которыми в
данное время не действуют. Эта игра учит опираться в решении
задачи на представление о ранее воспринятых предметах. Она требует использования приобретенных ранее знаний в новых связях, в
новых обстоятельствах.
Игра становится методом обучения и принимает форму дидактической, если в ней четко определены дидактическая задача, игровые правила и действия. В такой игре воспитатель знакомит детей с правилами, игровыми действиями, учит, как их надо выполнять. В игре сам процесс мышления протекает активнее, трудности
умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, что
его учат.
Структурные составляющие дидактической игры:
 Дидактическая задача.
 Игровые действия.
 Правила игры.
 Результат (подведение итогов).
Наличие дидактической задачи подчѐркивает обучающий характер игры, направленность еѐ содержания на развитие познавательной деятельности детей. В отличие от прямой постановки задачи на занятиях в дидактической игре она возникает и как игровая
задача самого ребѐнка. Основное значение дидактической игры
состоит в том, что она развивает самостоятельность и активность
мышления и речи у детей.
Игровые действия – основа игры. Чем разнообразней игровые
действия, тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. В разных играх игровые
действия различны по их направленности и по отношению к играющим. Это, например, ролевые действия, отгадывания загадок,
пространственные преобразования и т.д. Они связаны с игровым
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замыслом и исходят из него. Игровые действия являются средствами реализации игрового замысла, но включают и действия, направленные на выполнение дидактической задачи.
Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями. С помощью правил педагог управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей. Правила влияют и
на решение дидактической задачи – незаметно ограничивают действия детей, направляют их внимание на выполнение конкретной
задачи учебного предмета.
Подведение итогов – результат подводится сразу по окончании игры. Это может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили игровое задание; определение команды –
победительницы и т.д. При этом необходимо отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. Взаимоотношения между детьми и воспитателем определяются не
учебной ситуацией, а игрой. Дети и педагог – участники одной игры. Нарушается это условие, и педагог становится на путь прямого
обучения.
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.
Дидактическая игра — доступный, полезный, эффективный
метод воспитания самостоятельности мышления у детей. 0на не
требует специального материала, определенных условий, а требует
лишь знания воспитателем самой игры. При этом необходимо учитывать, что предлагаемые игры будут способствовать развитию
самостоятельности мышления лишь в том случае, если они будут
проводиться в определенной системе с использованием необходимой методики.
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Не только специалистам, но и родителям необходимо больше
обращать внимания на развитие и обучение ребѐнка. Мы должны
нацеливать родителей на то, что чем больше они будут находиться
рядом с ребѐнком, чем больше будут интересоваться его достижениями, тем легче ребенок будет воспринимать трудности, ведь он
знает, что рядом с ним всегда будут его родители. Если родители
хотят дружить со своим ребѐнком, они должны посвящать ему чаще своѐ свободное время, играть вместе с ним. Педагог Е.А. Флерина в своих педагогических трудах обращала внимание на то, что
«игровые методы и приемы позволяют четко и полно осуществлять
учебные задачи в атмосфере легкости и заинтересованности, активности детей. Напоминайте родителям: идете в детский сад –
играйте по дороге, идѐте на прогулку, в магазин – играйте по дороге, едите на дачу – играйте, гуляете в парке- играйте…» Совместные игры с родителями доставляют ребѐнку огромное удовольствие.
Освоив речевые игры, ребенок будет чувствовать себя более
уверенно в любой компании. Это тоже очень важно для ребенка,
идущего в школу. Он сможет предложить друзьям интересные игры, объяснить правила, объяснить свою точку зрения.

Дмитриева Анна
МАДОУ детский сад №21
Дидактические игры как средство экологического
развития старших дошкольников
Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь педагогический процесс - в повседневной жизни и на занятиях. В реализации задач экологического воспитания большое значение имеет природное окружение в детском саду. Это уголки природы во всех группах, комната природы, зимний сад, правильно
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оформленный и возделанный участок, дающие возможность постоянного непосредственного общения с природой; организация систематических наблюдений за природными явлениями и объектами, приобщение детей к регулярному труду.
Актуальность темы в том, что экологическое воспитание детей
дошкольного возраста - новое направление педагогики, складывающееся в последние годы и сменившее традиционно представленное в программах ознакомление детей с природой. Проблема экологического воспитания подрастающего поколения возникла, в
первую очередь, в связи с внимательным исследованием современными учѐными взаимодействия человеческого общества и природы.
Экологическому воспитанию дошкольников уделяется особое
внимание, так как в этом возрасте закладываются основы экологической культуры личности, что является частью духовной культуры. Экологическое воспитание детей - целенаправленный, систематический педагогический процесс, целью которого является экологически воспитанная личность.
Экологически воспитанная личность характеризуется сформированным экологическим сознанием, экологически ориентированным поведением и деятельностью в природе, гуманным, природоохранным отношением. Экологическое образование, в условиях
современного экологического кризиса, для того, чтобы быть эффективным должно решать главную задачу - формировать экологически ориентированное сознание детей дошкольного возраста.
Экологическое воспитание - это процесс ознакомления ребенка с природой, в основу которого положен экологический подход,
когда процесс поведения в природе опирается на основополагающие идеи и понятия экологии, в ходе которого проявляется экологическая культура.
Экологическая культура - совокупность разнообразных форм
деятельности человека, в которых находит внешнее отражение экологическое мышление. Развитие человека и природы понимается
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как совместная эволюция. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы и человека выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшее время не
осознают значимость бережного отношения к природе, они погубят
себя. Для того чтобы этого не произошло необходимо с раннего
детства начинать заниматься воспитанием экологической культуры
и ответственности. Именно на этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает
первые эмоциональные впечатления о природе.
Таким образом, уже в период дошкольного детства формируются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры.
Проблемами экологического воспитания и развития у дошкольников целесообразного поведения в природе занимались
А.И. Иванова, Н.В. Коломина, З.Н. Плохий и др. В своих работах
данные ученые раскрывают цель, задачи, принципы и условия экологического воспитания дошкольников.
Психолого-педагогическое обоснование проблем экологического воспитания детей дошкольного возраста отражено в работах
В.П. Горошенко, С.Н. Николаевой, Н.Ф. Ярышевой и др. Одним из
эффективных и наиболее интересных для детей средством экологического воспитания является дидактические игры с природным
материалом. Игры доставляют детям много радости, и содействует
их всестороннему развитию. В процессе игр формируются знания
об окружающем мире, воспитываются познавательные интересы,
любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней, а так
же эколого-целесообразное поведение в природе. Они расширяют
кругозор детей, создает благоприятные условия для решения задач
сенсорного воспитания. Играя в игры с природоведческим материалом, дети знакомятся со свойствами и качествами, состояниями
объектов природы, усваивают способы установления этих свойств.
Игры способствуют развитию у детей наблюдательности и
любознательности, пытливости, вызывают у них интерес к объек34

там природы. В дидактических играх развиваются интеллектуальные умения: планировать действия, распределять их по времени и
между участниками игры, оценивать результаты и т. д.
Игры с природоведческим материалом имеют воспитательнообразовательное значение, если их организация и содержание отвечают определенным педагогическим и гигиеническим требованиям.
Дидактические игры как средство экологического воспитания
рассматривали: Л.А. Каменева, А.К. Матвеева, Л.А. Маневцева,
П.Г. Саморукова и др.
Дидактические игры - наиболее эффективное средство, способствующее более полному и успешному решению задач экологического воспитания детей дошкольного возраста. Проблема экологического воспитания дошкольников не может потерять своей актуальности на современном этапе развития дошкольного образования. Это и обусловило выбор темы курсовой работы: «Дидактические игры как средство экологического воспитания детей дошкольного возраста».
Цели: Формирование у детей элементов экологического сознания. Освоение ребенком элементов экологического сознания определяется содержанием и характером (степенью сложности) знаний
о природе. Это должны быть знания экологического содержания,
отражающие ведущие взаимосвязи природных явлений.
Задачи:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
- Формирование у детей практических навыков и умений в
разнообразной деятельности в природе; при этом деятельность детей должна иметь природоохранительный характер. В ходе реальной деятельности в природе (уход за животными и растениями в
уголке природы и на участке, участие в природоохранительной работе) дети осваивают умения создавать для растений и животных
условия, близкие к природным, с учетом гуманистической направленности отношения Человека к природе. Не менее важно научить
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детей оценивать свои поступки и поступки сверстников, взрослых
в процессе общения с природой.
- Закреплять и обогащать знания детей о природе.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:
- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.
- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность,
творческую самореализацию;
РАЗВИВАЮЩИЕ:
- Развивать фантазию, изобретательность, пространственное
воображение;
- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания
нового.

Доргобузова Ирина Валерьевна
МБОУ СОШ № 59 г. Новосибирск
Работа с текстом на уроках литературы
(Технология развития критического мышления
через чтение и письмо)
Чтение с остановками
(читаю - думаю - рассуждаю)
Главное: - уважение к ученику; воспитание толерантности
(твое мнение для меня важно).
Следует учитывать:
 текст не должен быть знаком;
 текст заранее делится на части по смысловому единству (4 6 остановок);
 задания и вопросы формулировать с учетом уровня познаний;
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чтение и обсуждение отрывков текста должно сопровождаться прогнозом развития сюжета.
Три стадии технологии РКМ.
Вызов

Мотивационная функция (конструирование предполагаемого
текста по опорным слова, обсуждение заглавия и прогноз содержания).

Осмысление
содержания

Информационная функция (чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания каждого и прогнозом развития сюжета). Обязателен вопрос - прогноз: "Что будет дальше
и почему?"

Рефлексия

Текст - единое целое. Важно осмыслить этот текст. Формы
работы: дискуссии, поиск, эссе, синквейн, кластер.

Вызов.
 Давать учащимся возможность размышлять.
 Принимать различные их мнения и идеи.
 Способствовать активности учащихся.
 Убеждать учащихся в том, что они не рискуют быть высмеянными.
Стадия осмысления.
 Осуществляется контакт с текстом.
 Акцентируется внимание на поиск ответов на возникшие
вопросы.
 Сопоставляется информация с уже имеющимися знаниями.
 Обращается внимание на неясности.
 Прогнозируются события текста.
Стадия рефлексии.
 Фокусирование мнения: взвешивание - оценка - выбор.
 Формирование собственного знания.
Предполагаемые варианты.
Стадия вызова.
Как вы думаете, к каждому человеку приходит такое чувство,
как любовь?
А какой она бывает?(И.С. Тургенев "Ася")
Стадия осмысления.
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(требует постановку вопросов разного типа)
Уточняющие:
"То есть ты считаешь, что:?", "Если я правильно понял, то:?"
Интерпретационные (объясняющие):
"Почему Андрей Соколов усыновил Ваню?"
Оценочные:
"Почему это : так, а это : вот так?"
Практические:
"Как бы вы поступили на месте :?"
Стадия рефлексии."Этого ли мы ожидали?", "Почему так :?"

Ефременко Любовь Стефановна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № !3
г.Шебекино Белгородской области"
НОД "Никто не забыт и ничто не забыто"
Цель: формировать у детей осознанное отношение к празднику
Победы, как результату героического подвига народа в ВОВ.
Оборудование: проектор, ноутбук, экран, слайд-презентация
«Витя Захарченко»; цветная бумага и картон, клей, салфетки; стол
со скатертью, свеча; серии картин для составления рассказа «Знамя Победы; музыкальные записи «Священная война» (муз. А.
Александрова, сл. В.Лебедева –Кумача), «Вечный огонь» (муз.А.
Филипенко, сл. Д.Чибисова, перевод с укр. К. Лидиной).
Ход НОД
Группа оформлена детскими рисунками, посвященные празднику Дню Победы: в вазе красные гвоздики; негромко звучат записи песни военных лет. Публика – родители, бабушки, дедушки занимают свои места. Дети стоят полукругом в парадной одежде с
георгиевскими лентами на груди.
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В.: Ребята! Какой великий праздник приближается? (ответы
детей).
В.: Мы будем праздновать 70-летие Великой Победы. Мы живем под мирным небом, но всегда будем помнить тех, кто ценой
своей жизни подарил нам этот мир.
В.: Каждый день мы говорим о Победе в Великой Отечественной войне. Сегодня мы вспомним то страшное явление, которое
называется «война»:
Стихотворение «Война… Нам ее не забыть никогда!»
В.: Мы вспомнили о войне, которая не зря зовется Великой.
Сколько она принесла горя, сколько унесла человеческих жизней.
Весь земной шар был в тревоге. Но больше всего досталось детям.
В ту военную пору – это были маленькие, слабые беззащитные дети. Они встали со взрослыми на защиту нашей Родины, проявив
мужество и героизм.
Стихотворение «Страна росла»
Звучит аудиозапись песни «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В.Лебедева –Кумача).
В.: Могли мальчики и девочки, юноши и девушки смириться с
фашисткой неволей?
Д.: Нет!
В.: Могли ли они спокойно слушать чужую речь на родной
земле, речь врага?
Д.: Нет!
В.: Стихотворение «Победный день всех дней светлее!»
В.: В годы Великой Отечественной войны тысячи юных патриотов помогали бороться с фашистами на фронтах, партизанских
отрядах, об их подвигах написаны песни, стихи, сняты фильмы.
В.: Сегодня мы продолжаем разговор о героях ВОВ. О подвиге
юного героя партизана-разведчика Вити Захарченко. Обратите
внимание на экран.
Рассказывает ребенок по слайд-презентации о Вите Захарченко.
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В.: Почему мы считаем Витю Захарченко героем? (ответы детей)
Чтение стихотворения о Вити Захарченко детьми:
В.: Ребята, расскажите, как вознесли победный наш флаг.
Пересказ рассказа Я. Макаренко «Знамя Победы» по серии
картин.
В.: Ребята, почему мы отмечаем праздник Победы 9 мая? (ответы детей).
В.: Ребята, что является символом памяти героев, павших за
нашу Родину? (ответы детей).
В.: Давайте зажжем свой «Вечный огонь».
В.: У вас на столах схемы последовательности выполнения задания.
Самостоятельная деятельность детей. Во время выполнения
задания звучит песня «Вечный огонь» (муз.А. Филипенко, сл.
Д.Чибисова, перевод с укр. К. Лидиной). Демонстрируется слайд
«Монумент славы», памятник Вите Захарченко. Возле проектора
стоит стол с зажжѐнной свечой., накрытой красной скатертью.
В.: Ребята, разместите ваши «символы памяти» к изображению
Мемориала Славы и зажжем «огонь» в честь героев, павших за
нашу Родину.
Чтение детьми отрывка из поэмы «Реквием» Р. Рождественского:
Звучит песня «Бухенвальдский набат» муз. Ф.Трубачева,
В.Трубачева, сл. А.Пилецкой). После прослушивания песни минута
молчания.
В.: Уж 70 лет с тех пор пролетело,
Но помнить о подвиге люди должны,
Светлая память всем павшим героям,
За то, что мы с вами живем без войны!
В.: Сейчас мы пойдем к мемориалу Вити Захарченко и возложим цветы.
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Ефременко Любовь Стефановна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 13
г. Шебекино Белгородской области»
Педагогические условия детского сада, способствующие развитию экологического мышления детей дошкольного возраста
Основная задача в формировании эмпирического опыта в области видимых взаимосвязях между отдельными событиями и закономерностями в окружающей среде состоит в том, чтобы сформировать у детей целостное восприятие и представления о различных объектах и явлениях в природе, не исключая моральночувственный аспект.
У детей дошкольного возраста круг интересов значительно
расширяется, их внимание привлекают многие природные явления,
дети начинают осмысливать происходящее, делать собственные
выводы и умозаключения. Полученный витагенный опыт влияет на
способности и умения дошкольников создать в будущем компетенции для положительной поведенческой практики и для формирования здоровых взаимоотношений в мире природы. Но для формирования чувственно-целостного отношения к природе необходимо
наличие у дошкольника внутренней мотивации.
Педагогическое стимулирование познавательно-практической
деятельности направлено на переживание чувственного опыта,
которое, в свою очередь мотивирует ребенка искать «ключ» к пониманию проблемной ситуации, не позволяя удовлетвориться подсказанным из вне или случайно найденным способом выхода из
нее.
Педагогический коллектив отметил, что развитие экологомыслительной деятельности детей будет проходить более успешно
при условии, если:
1. систематически организуются различные виды детской
деятельности на «природной базе»;
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2. целенаправленно знакомят детей с природными сообществами, рассматривают взаимосвязи представителей животного и
растительного мира;
3. формируют умения ставить и решать проблемные задачи в
процессе совместного взаимодействия с воспитателем, данное
условие дает возможность детям анализировать, сравнивать,
обобщать, т.е. развивать логическое мышление;
4.внедрен процесс экологизации развивающей предметной
среды. Термин «развивающая предметная среда» введен С.Л. Новоселовой. Предметная развивающая среда -система материальных
объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика.
Обогащенная среда развития предполагает единство социальных, в
том числе предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка.
В нашем дошкольном образовательном учреждении в каждой
групповой комнате имеются экологические уголки. Каждый уголок
природы оснащен, учитывая возраст детей, дидактическими играми, календарями природы, материалами для трудовой деятельности
и наглядными пособиями соответствующей направленности. А
также детям в свободное пользование предоставлены базовые
наборы природных материалов и приборов для организации познавательно-практической деятельности. Для непосредственного знакомства детей с взаимосвязью объектов живой и неживой природы,
педагогами разработаны и апробированы на практике маршруты
экологических троп. На территории нашего детского сада имеется
метеорологическая площадка, с помощью которой дети наблюдают
и диагностируют физические показатели природных явлений.
Учитывая
принцип
интеграции
в
образовательновоспитательной процессе, развитие экологического сознание воспитанников, находит сове отражения в различных акциях, месячниках. Например, в ходе проведения месячника ГО и ЧС у детей
формировались и систематизировались знания о правилах поведе42

ния на природе. Воспитанникам предлагались проблемные ситуации «Если я нашел спички», «Наше природное богатство – лес»,
«Дикие и домашние животные, где таится опасность?». Привлекаются в решение данной проблемы и родители, проведена консультация «Обучение детей навыков безопасного поведения на природе», вручены памятки «Как воспитать у детей бережное отношение
к природе родного края», «Помните, человек-это только часть природы!»
Особое внимание в работе следует уделить, использованию
партисипативного подхода, (Е.Ю. Никитина, Т.В. Орлова, М.В.
Смирнова и др.), предполагающий взаимодействие (а не воздействие) воспитателя и детей для выработки и реализации совместного решения какой-либо проблемы. Вышеуказанный метод позволяет ребенку быть деятельностным на всех этапах подготовки,
принятия, реализации, контроля и оценки решения в процессе экологического образования; побуждает участников образовательного
процесса к деятельности, направленной на достижения более высокого уровня становления бережного отношения к природе.
Анализ практики показывает, что успешное применение партисипативного подхода возможно при обеспечении следующих
факторов:
• профессионализм и опыт педагога, позволяющий вызывать
детей дошкольного возраста на доверительный диалог по вопросам
бережного отношения к природе,
• совместное обсуждение и переработка информации в области охраны природы;
• готовность детей к партнерству с педагогом, когда они из
пассивных «слушателей» превращаются в полноправных участников познавательно-практической деятельности.
Развитие экологического мышления дошкольника – это прежде всего формирование активности, которое имеет разные выражения у ребенка: проявление интереса к окружающим предметам,
объектам, явлениям природы, желание и умение находить ответы
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на интересующие вопросы самостоятельно или с помощью воспитателя; формирование самостоятельности мыслительной деятельности.

Ефременко Любовь стефановна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13
г. Шебекино Белгородской области»
НОД по развитию речи «Русские народные
сказки из волшебного сундучка»
Цель: дать детям понятие, что такое устное народное творчество.
Задачи:
 закрепить знание русских народных сказок через различные
формы работы: дидактические картинки о героях сказок, прослушивание ауди-записей фрагментов из сказок, складывание фрагмента сюжета сказки из разрезных картинок.
 способствовать становлению и развитию монологической и
диалогической речи у детей с ОНР; развивать самоконтроль при
произношении уже поставленных звуков и проговаривании окончаний слов;
 продолжать обогащать знания детей о литературных произведениях Белгородского края через драматизацию сказки «Почему?». формировать умение у детей работать в паре.
 воспитывать любовь к устному народному творчеству и интерес к жизни белгородской области.
Ход
1.Мотивационно-ориентировочный этап.
В: Дети, а знаете, в какой стране мы живѐм?
Д: В России.
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В: Правильно, мы живѐм в России. Как называются жители
нашей страны?
Д: Россияне.
В: Правильно. Россия-большая страна, и еѐ населяет много
народов. А на каком языке говорят, россияне?
Д: На русском.
В: Красив, могуч наш русский язык, в древние времена, когда
люди еще не знали букв (еще не придумали), не могли писать, они
передавали из уст в уста то, что сочиняли самые талантливые авторы той поры. Бабушка рассказывала внучке, внучка вырастала и
рассказывала то, что слышала, своей дочке, та-своей. А знаете, как
в то время называли губы? Губы называли устами. Поэтому, то, что
сочинил народ и не мог записать, называлось устным народным
творчеством. К устному народному творчеству относятся пословицы, поговорки, потешки, заклички, прибаутки, загадки, сказки. И
вот сегодня мы поговорим о русских народных сказках.
Стук в дверь. Входит домовѐнок Кузя. В руках сундук. Плачет.
В: Кто это к нам пожаловал?
К: Вы меня узнали?
В: Почему ты такой грустный? Что у тебя случилось?
К: У меня большое горе, только вы можете мне помочь. Баба
яга рассердилась на меня, разбросала, заколдовала все сказки. Какие хранились в моѐм сундучке, посмотрите!
(Кузя раскрывает сундучок и показывает «заколдованные»
картинки)
2. Поисковый этап.
В: Придѐтся помочь Кузе. Ребята, а как же мы сможем помочь
Кузе?
Д: сначала следует угадать название сказки. Потом – назвать
героев сказки. И в конце – рассказать, о чем сказка.
(Воспитатель прикрепляет схему описательного рассказа о
сказке)
3. Практический этап.
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К: Для этого нам нужно отправиться в чудесную страну сказок, надо произнести волшебные слова:
-В сказочное времечко, времечко чудесное
Тихо начинается сказка интересная. (звучит музыка)
Вот мы в сказочной стране.
На картинки посмотрите, всех героев назовите, что за сказка? Подскажите.
К: Это коварная Баба Яга! Вы, наверно, не справитесь!
(Кузя показывает картинки с изображением героев русских
народных сказок)
«Лиса и кувшин»
Это русская народная сказка «Лиса и кувшин». Главный герои
сказки – это лиса. Лиса нашла кувшин с молоком в поле. Она сунула голову в кувшин, и ее голова застряла в кувшине.
«Три медведя».
Это русская народная сказка «Три медведя». Один медведь
был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый.
Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья
Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка и Машенька. Однажды Машенька зашла в дом к медведям и
начала хозяйничать в их избе.
«Петух да собака»
Это русская народная сказка «Петух да собака». Главные герои
этой сказки – петух, собака и лиса. Петух и собака убежали от
нерадивого хозяина. А потом собака и петух встретили лису. Она
хотела съесть петушка, а петушок ее обманул.
\В: Как вы думаете, ребята, а кто герой этих сказок?
Д: Главными героями в них выступают звери.
В: Правильно. Сказки о животных считаются древними. Наши
предки раньше, чем прокормить семью, занимались охотой, и их
жизнь зависела от удачи на охоте, и поэтому они с уважением относились к животным, придумывали о них сказки.
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В: Сказки о животных мы расколдовали. Кузя, клади свои
сказки в сундук.
К: Ой, спасибо, молодцы! Мои любимые сказки о животных!
В: а мы отправляемся дальше. Ребята, посмотрите, что это?
(показывает на разрезные картинки).
А как мы с этим заданием справимся?
Д: Чтобы справиться с заданием, нужно собрать кусочки сказки и угадать название сказки.
В: Делимся на две подгруппы ребята. Раз, два, три сказку собери!
В: Расскажите, так какой их сюжетов сказки вы собрали?
1 ребенок. Мы собрали кусочек из русской сказки «По щучьему велению». Главные герои сказки – Емеля и щука. Емеля говорил
«по щучьему велению, по моему хотению…» и щука выполняла
все задания Емели.
2 ребенок. Мы собрали фрагмент из русской народной сказки
«Царевна-лягушка». Главные герои сказки – это царевна-лягушка и
Иван-царевич. Иван-царевич женился на лягушке. А лягушка оказалась заколдованной Василисой Премудрой.
В: Молодцы! Расколдовали и эти сказки. Бери Кузя и эти сказки в сундучок.
К: Спасибо, ребята! Молодцы!
И пора нам с ребятами выполнить физкультминутку!
Физкультминутка «В темном лесу есть избушка»
В: Ребята, присядем на полянку и поможем Кузе еще отгадать
сказки. Слушайте внимательно!
(звучат фрагменты русских народных сказок «Хвосты», «Волк
и семеро козлят», «Гуси-лебеди»).
(Дети угадывают название сказок).
В: Кузя, вот еще в волшебный сундук несколько сказок. Ребята, молодцы!
Кузя, но для тебя еще один сюрприз.
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Саша: Кузя, наши ребята покажут тебе сказку нашей Белгородской области, которая называется «Почему?»
Драматизация сказки «Почему?»
В: Кузя, тебе понравилась сказка нашего края? Так положи ее
к себе в шкатулку.
К: Спасибо вам ребята, теперь у меня полный сундук сказок.
Спасибо!
(Кузя уходит).
4. Рефлексивно-оценочный этап.
В: Ребята, скажите, какие сказки мы расколдовали?
(Ответы детей).
В: Молодцы! Ребята, если вам понравилось как мы вместе расколдовывали сказки, то положите фишки в кармашек под Иваномцаревичем. А если вам что-то не понравилось, то в кармашек под
бабой-Ягой.
(Воспитатель спрашивает мнение двух-трех детей).

Ефременко Любовь Стефановна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 13
г. Шебекино Белгородской области»
Ценностные ориентиры духовно — нравственного воспитания
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО
Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии ребѐнка. В
этот период ребѐнок приобщается к миру общественных ценностей. Одна из важнейших задач педагогов дошкольного образования – формирование у детей уверенности в себе и своих силах, а
также позитивного отношения к себе окружающему миру. Поэтому, сегодня нужно посеять в детских душах семена таких понятий
как долг, честь, советь, покаяние, любовь и преданность Отечеству
и другие, для того, чтобы завтра они дали всходы. ФГОС выдвигает
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одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства». Стандарт направлен на решение
ряда задач, в том числе и на «объединения обучение и воспитание в
целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества», «формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитием их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка».
Для достижения целей и задач по духовно-нравственному воспитанию у нас в ДОУ используются следующие формы работы:
-Непосредственно организованная деятельность
- Совместная деятельность педагогов с детьми в режимных
моментах.
-Самостоятельная деятельность детей.
Данные формы работы реализуются через следующие мероприятия:
*Православные праздники: «Пасха», «Покровская ярмарка»,
«Посиделки» и др.
*Беседы на нравственные, духовные, патриотические темы
(«Помоги ближнему», «Мой дом – Россия» и др.);
*Рассматривание книжных иллюстраций и фотографий;
*Использование в работе презентации;
*Продуктивная деятельность, выставки «Рождество» и «Пасха".
В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не только дошкольному учреждению, которое посещает ребѐнок, но и семье. Вся воспитательная работа должна строиться на
основе единства знаний, убеждений и действия воспитателя и родителей. Огромное значение имеет пример взрослых: воспитателя,
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родителей и других близких людей из окружения ребѐнка. Именно
на положительных эпизодах из жизни старших членов семьи у дошкольников формируются понятие «что такое хорошо, а что такое
плохо». На родительских встречах нужно проводить анкетирование, предлагать задания для совместной творческой деятельности
ребенка и взрослого. В результате, родители вместе с детьми находят понятия некоторых духовных ценностей.
Каждый возрастной период характеризуется неповторимыми
особенностями, которые необходимо знать и учитывать для достижения эффективных результатов в работе по духовнонравственному воспитанию дошкольников. Критерии эффективности воспитательной системы:
- наличие гармоничных одухотворенных отношений ребѐнка к
окружающему миру, людям, к самому себе;
- потребность и готовность проявления сострадания миру;
- субъективное психическое и эмоциональное благополучие;
- светлая оптимистическая детская картина мира.
При этом одним из очень важных условий эффективного
формирования духовно-нравственных ценностей является индивидуальный подход.
Для повышения эффективности духовно-нравственного воспитания дошкольников необходима системная организация работы,
включающая учебную, досуговую, трудовую, спортивную, повседневную сферу жизнедеятельности дошкольников; использование
многообразных форм и активных методов приобщения дошкольников к истокам национальной культуры; педагогическое взаимодействие детского сада и семьи в освоении основ народной педагогики.
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Зимина Ольга Викторовна
МБДОУ№22 Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий
Зимние забавы
Многие дети очень любят зиму и ждут еѐ целый год. Это связано с большим количеством праздников и возможностью поиграть
со снегом. Но часто взрослые не знают, чем можно развлечь своего
ребѐнка на улице зимой, и прогулка быстро заканчивается. А ведь
подвижные игры на свежем воздухе зимой очень нужны для укрепления организма детей.
Существует множество русских детских подвижных игр, которые проводятся зимой на улице. О некоторых из них поговорим в
нашей статье.
ИГРЫ СО СНЕЖКАМИ.
Самая распространѐнная зимняя забава для детей. Есть несколько вариантов, как можно в неѐ играть:
- кидать снежки друг в друга;
- кидать в цель.
СЛЕДОПЫТЫ.
Детям любого возраста очень интересно будет познакомиться
со следами животных и птиц, а потом уже учиться самим находить
их на снегу.
Игра «След в след» всем очень понравится. Для этого надо бегать или просто ходить друг за другом, не оставляя своих следов,
то есть стараясь ступать в уже поставленный.
РИСОВАНИЕ НА СНЕГУ.
Одно из самых безопасных зимних развлечений для детей является рисование на снегу. Существует несколько вариантов его
проведения:
- рисование на снегу палочкой;
- рисование красками по снегу кисточкой;
- рисование подкрашенным снегом;
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- рисование своими следами;
- рисование снегом на деревьях, заборах или стенах домов.
При таком занятии, надо обязательно следить, чтобы ребѐнок,
увлѐкшись рисованием, не переохладился.
УГАДАЙ КТО.
Выйдя на прогулку с малышом, особенно в парке, лесу или
местности, где много кустов и деревьев, научите его находить в
образовавшихся сугробах образы. С детьми постарше можно брать
маленькие пуговки или камешки и дополнять снежные фигуры
глазками и носиком.
ВЫДУВАНИЕ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ.
Многие дети любят мыльные пузыри и часто их пускают летом. А сколько будет радости, когда при медленном выдувании
зимой он замѐрзнет, превращаясь в хрустальный шар. Это получается только тогда, когда на улице температура воздуха не ниже -8
градусов.
В любом возрасте детям будет интереснее играть, если взрослые тоже будут принимать участие в их играх. Поэтому не отказывайтесь принимать участие в зимних забавах детей, это полезно для
вашего здоровья и настроения.

Кармызова Лариса Викторовна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 имени Героя
Советского Союза П.Г.Макарова"
Общешкольное мероприятие "Космический марафон"
Задачи: 1. Воспитывать чувство гордости за свою Республику,
город.
2. Познакомить школьников с биографией земляковкосмонавтов.

52

3. Способствовать развитию познавательных интересов и
творческих способностей.
Подготовительная работа.
Руководитель отряда разрабатывает Положение о Школьном
космическом марафоне. Проводится стартовая беседа с членами
Отряда Юных Космонавтов о необходимости пропаганды своей
работы и распространении знаний о земляках-космонавтах в школе, городе. Объясняется суть названия игры, которое состоит из
двух слов: космический и марафон. Космический потому, что он
посвящен освоению Космоса, героике профессии космонавта. Марафон-это бег, ходьба, пробег на длинные расстояния. Он, как правило, разбивается на отдельные пробеги, этапы с остановками.
Предлагаемая игра также проводится в несколько этапов. Этапы
марафона, конечно, не обычные, не спортивные, потому что заключаются в выполнении заданий на космическую тему и направлены на исполнение республиканской акции отрядов юных космонавтов «Звездный путь».
Этапы марафона:
1 этап ( 19 февраля-22 февраля )
На отрядном сборе руководителем зачитывается Положение о
Школьном космическом марафоне. Создаются творческие группы,
которые получают задания:
1) группы 1-3-познакомить учеников начальных классов с
биографией земляков-космонавтов;
2) 4 группа-оформительская (выпуск газеты) ;
3) 5 группа-организаторская (организуют игры, конкурсы и
викторины) ;
4) 6 группа – информационная ( отвечает за сбор информации,
отражение деятельности Отряда на сайте, ведение бортового журнала).
Чтобы определить сферу деятельности каждой группы , проводится игра «Узнай героя».
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Правила игры: от каждой команды выбираются по два представителя (мальчик и девочка), они встают в две линии – мальчик
за девочкой. В руках у мальчиков портреты космонавтов. Поочередно девочки говорят : « Я знаю космонавта…(первого слева, третьего справа и т.д.)». Оглянувшись и посмотрев на портрет, девочка должна правильно назвать фамилию, имя и отчество выбранного
космонавта. Группы, выбравшие портреты А.Г.Николаева,
М.Х.Манарова, Н.М.Бударина знакомят учеников школы с жизнедеятельностью этих героев. Группа, выбравшая В.Терешкову- организаторская, Ю.Гагарина- информационная.
В течение недели ребята ищут материал о космонавте, готовят
выступление, выпускают газеты, буклеты или оформляют стенд и
проводят беседы в Школе первой ступени.
2 этап ( 26 февраля- 2 марта)
Во всех классах Школы первой ступени проводятся беседы о
космонавтах, чья жизнь так или иначе связана с Чувашией. В завершение каждого мероприятия юные космонавты предлагают
младшим школьникам поучаствовать в конкурсе рисунков на тему
« Полет к звездам».
3 этап (5 марта – 9 марта )
Выпускается газета « Космонавтом хочешь стать, должен много-много знать». В газете помещается информация о деятельности
Отряда Юных Космонавтов, предлагается много занимательного
материала, рассказывается о важнейших событиях покорения космического пространства.
Здесь же объявление: Дорогой друг! 20 марта в школе состоится игра « Звездный час».
Если ты считаешь себя знатоком покорения космоса и науки
науки астрономии , спеши принять в ней участие.
Для участия в игре необходимо правильно ответить на вопросы викторины:
1. Сколько времени был в полете Ю.Гагарин?
2. На каком космическом корабле он летал?
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3. Какие позывные были у Ю.Гагарина, Г.Титова,
В.Терешковой?
4. Кто является конструктором космических кораблей?
5. Кто полетел в космос вторым?
6. Кто совершил первый выход в открытый космос?
7. Как звали жену А. Николаева, известную женщинукосмонавта?
8. Сколько женщин побывало в космосе?
Правильно ответить на вопросы викторины тебе помогут
книги, помещенные на выставке в школьной библиотеке.Письма с
ответами на вопросы викторины принимаются в
кабинете № 10.
СПЕШИТЕ!
УЧАСТВУЙТЕ!
На этой же неделе учащиеся школы приглашаются ежедневно
с 14.30 до 15.30 в кабинет компьютерных технологий на видеоуроки по астрономии. Темы видеоуроков:
1. Звездные ориентиры.
2. Самая древняя наука.
3. Небесная механика.
4. Солнечная система.
5. Планета Земля.
6. Луна.
7. Утренняя звезда.
8. Красная планета.
9. Внешние планеты.
10. Малые тела.
11. Свет солнца.
12. Жизнь и смерть звезды.
13. Наша галактика.
14. Наблюдаемая вселенная.
15. Расширяющаяся вселенная.
4 этап ( 12 марта-16 марта)
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В школе проводится конкурс рисунков о космосе « Полет к
звездам» .
5 этап (19 марта-23 марта)
Игра « Звездный час».
6 этап (2 апреля-6 апреля)
Школьный праздник, посвященный Дню Космонавтики. На
празднике состоится церемония награждения в номинациях:
1. Я рисую космос.
2. Лучший знаток астрономии ( награждение победителей
игры «Звездный час».
3. Самый активный читатель книг о космосе.
Подводится итог Марафона: вручаются благодарственные
письма родителям юных космонавтов, грамоты самым активным
участникам космического марафона, в отряд принимаются новые
члены.
7 этап ( 26 марта-30 марта)
Оформление бортового журнала отряда юных космонавтов «
Малый Город».
Итоговое мероприятие: республиканский Слет отрядов
юных космонавтов 12 апреля.
Константинова Людмила Михайловна
Филиал ГБПОУ РХ ХПК г. Абакан
Проектная деятельность обучающихся как средство
формирования ключевых компетенций
В современной педагогике все больше намечаются тенденции
к перемещению акцента с методов, обеспечивающих процесс усвоения знаний, на методы и технологии, позволяющие обеспечить
формирование компетенций, способствующих общему развитию
личности ребенка и смелому вхождению в самостоятельную взрослую жизнь.
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Выбор педагога определен проектной технологией, так как
она характеризуется целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, а ее структура соответствует структуре учебно-исследовательской деятельности,
которая дополняет и углубляет учебный процесс и предполагает
самостоятельную деятельность студентов вне рамок образовательных программ.
С точки зрения компетентностного подхода применение проектной деятельности позволяет так же формировать у обучающихся и значимые для будущей профессиональной социализации и
профессиональные компетенции, которые в большей степени будут
показаны при выполнении выпускной квалификационной работы.
Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет
преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт
и создает условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться, что, в конечном счете, формирует
общие и профессиональные компетенции выпускников учреждений среднего профессионального образования, обеспечивающих
конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.
[1,с.124-126]
Таким образом, освоение студентами исследовательских знаний и умений происходит поэтапно, с постоянным увеличением
степени самостоятельности в их исследовательской учебной деятельности. [2.с.132]
Следовательно, исследовательский подход к процессу обучения будущих специалистов является одним из актуальных направлений организации учебной и внеучебной работы студентов средних профессиональных учебных заведений и позволяет:
·привить устойчивый интерес к саморазвитию, самообразованию, исследовательской и экспериментальной работе;
·формировать у студентов навыки и умения исследовательской
работы, необходимые будущему профессионалу в своей области;
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·развить гибкое интегрированное мышление;
·выработать творческий подход к профессиональной деятельности.
В процессе работы над проектом студентов решается целый
комплекс педагогических задач:
обучение студентов навыкам самостоятельной теоретической
и экспериментальной работы;
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций;
воспитание личностных качеств, развитие творческого потенциала;
развитие коммуникативных навыков. [2,c.137-147]
Список использованных источников
1. Дубровина О. С. Использование проектных технологий в
формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся. Проблемы и перспективы развития образования (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, май 2012 г.). - Пермь:
Меркурий, 2012. - С. 124-126.
2. Афанаскина, М. С. Из опыта организации научноисследовательской работы студентов // Прил. к журн. «СПО». 2011. - № 2. - С. 139-147.

Коренная Алла Федоровна, Забородская Светлана Николаевна,
Гончарова Любовь Ивановна
МБДОУ детский сад №42 "Малинка"
г. Старый Оскол, Белгородской области
Роль театрализованной деятельности в развитии детей в
детском саду
Театр - это лучшее, по утверждению К.С. Станиславского,
средство для общения людей, для понимания их сокровенных
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чувств. Это чудо, способное развивать в ребѐнке творческие задатки, стимулировать развитие психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной пропасти между
взрослыми и детьми. Вся жизнь ребѐнка насыщена игрой, каждый
ребѐнок хочет сыграть в ней свою роль. В игре ребѐнок не только
получает информацию об окружающем мире, законах общества,
красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом мире,
строить взаимоотношения с окружающими, а это в свою очередь,
требует творческой активности личности, умения держать себя в
обществе.
Детство ребѐнка проходит через ролевых игр, помогающих
ему освоить правила взрослых. Игры можно рассматривать как импровизированные театральные постановки, в которых кукла или
сам ребѐнок имеет свои реквизиты, игрушки, мебель, одежду. Ребѐнку предоставляется возможность побывать в роли актѐра, режиссѐра, декоратора, музыканта, самим выразиться.
Поэтому особое значение мы уделяем театрализованной деятельности, всем видам детского театра, что, безусловно, помогает:
*сформировать у ребенка правильную модель поведения в современном мире.
*повысить культуру ребѐнка,
*закрепить знания детей о детской литературой, музыкой,
изобразительным искусством.
*обучить правилам этикета, обрядам, традициям.
Таким образов, театрализованная деятельность это важнейшее
средство развития у детей способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения
ставить себя на его место в различных ситуациях, находить способы содействия.
В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно создает сказочный образ, игры-имитации
образы животных, людей, литературных сказочных персонажей. В
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режиссерской игре «артистами являются сами игрушки или их заместители, а ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет «артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные средства. Виды режиссерских
игр: настольный, плоскостной и объемный, кукольный, пальчиковый.
Для успешного формирования творческой активности детей в
театрализованной деятельности необходимо соблюдать ряд условий:
*создавать условия для развития творческой активности детей
в театрализованной деятельности;
*приобщать детей к театральной культуре;
*обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности;
*создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых.
Таким образом, театрализованная деятельность очень увлекает
детей моей группы своей яркостью, красочностью, динамикой и
разнообразием. Она приобщает детей к театру, а они любят это искусство необычность тех зрелищ, которые развертываются мною
или самими детьми, захватывает детей, переносит их в совершенно
особый, увлекательный удивительный мир.
Театрализованные зоны стали одними из любимых уголков,
где дети с большим удовольствием разыгрывают полюбившиеся
сюжеты сказок, репетируют роли, рассматривают иллюстрации.
Все это дает детям возможность окунуться в мир фантазии и воображения.
Хорошей традицией в нашем детском саду стало проведение
спектаклей для малышей, где дети в старших и подготовительных
группах показывают и обучают малышей. Дети получают огромное удовольствие от участия в таких мероприятиях. В процессе
творческой деятельности преодолевается боязнь детей ошибиться,
сделать «не так, как надо», ребенок становится смелым, каждому
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дается возможность почувствовать себя умным, догадливым, сообразительным.
Итак, одним из самых эффективных способов воздействия на
ребенка является театрализованная деятельность, в которой наиболее ярко проявляется принцип обучения можно сделать вывод. В
процесс театрализованной игры дети узнают об окружающем мире:
развиваются психические процессы, развивается речь, совершенствуется моторика, развивается эмоционально-волевая сфера, происходит коррекция поведения, развивается чувство коллективизма,
происходит развитие творческих способностей.

Кручинова Елена Ивановна, Денисова Юлия Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г.Пенза
Консультация "Формирование навыков культуры общения"
Культура общения основана на соблюдении определѐнных
правил, которые вырабатывались на протяжении многих веков. Эти
правила называются этикетом. Этикет определяет технику общения
в различных жизненных ситуациях.
Культурный общительный человек не только владеет техникой
общения, но и обладает такими качествами, как приветливость,
добросердечие, учтивость, уважительное отношение к людям.
Если правильно прививать культуру общения, то ребѐнок третьего года жизни, проявляет сочувствие к больному, пожилому человеку.
К четырѐм годам ребѐнок уже сознательно вежлив, сдержан в
поведении. Общаясь, он уже не перебивает собеседника. Правда
это ещѐ плохо получается. Нужно учить его терпеливо ждать своей
очереди высказывать собственные мысли.
Без терпения и выдержки сложно адаптироваться к детскому
саду. Возникают трудности общения. Поэтому чтобы ребѐнок не
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стал эгоистом, нужно учить его считаться с интересами других. К
взрослым ребѐнок должен обращаться по имени отчеству. Посторонним взрослым говорить «ВЫ» и употреблять волшебные слова.
Примеры основных навыков культуры общения у дошкольников.
2-3 года: Здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками, употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность,
называть по имени и отчеству воспитателей, проявлять сочувствие
к сверстникам.
3-4 года: Благодарят взрослого, сверстника за оказанную помощь. Выражают просьбу словами внятно. Обращаясь к сверстнику, называют его по имени, смотрят и внимательно слушают ответ.
Соблюдают правила поведения: не кричат, не мешают окружающим.
5-6 лет: Говорят спокойно с уважением, заботливо относятся к
взрослым, к их труду и отдыху, охотно выполняют просьбы и поручения взрослых. Дружелюбно напоминают сверстникам о правилах поведения.
6-7 лет: Закрепляют навыки общения, поведения в общественных местах, навыки общения с взрослыми и детьми.
Подражая взрослым, ребѐнок усваивает правила поведения.
Важно, чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была
верной.
Часто взрослые не сдерживаются и невоспитанно ведут себя с
детьми.
В повседневной жизни детям нужно постоянно подавать хороший пример. Лучше лишний раз напомнить ребѐнку, как нужно
себя вести, чем кричать на него за то, что он не так поступил. Нужно чтобы слово «слушаться» не являлось элементом принудительности, угрозы, наказания, а воспринималось ребенком, как пример
того, как вести себя с другими людьми. В дошкольном возрасте
ребѐнок сам готов постепенно учиться тому, что и как нужно делать. Следует только показать пример нормальных человеческих
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отношений, дать знания об основных принципах, на которых эти
отношения строятся и контролировать, как ведет себя ребѐнок, как
справляется со своим поведением. Самый лучший способ привить
детям хорошие манеры - постоянно показывать им пример.

Лазарева Анастасия Владимировна
Московская область, г. Балашиха, мкр. Керамик,
МБДОУ детский сад 16
Спортивное развлечение "В поисках зверей"
Цель: Расширить индивидуальный двигательный опыт ребенка.
Задачи: Развивать физические качества, формировать интерес
и эмоционально-положительное отношение к упражнениям стретчинга.
Развивать творчество, самостоятельность.
Расширять кругозор детей.
Место проведение: спортивный зал.
Инвентарь: мягкие мячики, снежки, вѐдра, лопаты, коврики
по профилактике плоскостопия, скамейка, мягкие модули, туннель.
Действующие лица: Ведущий (взрослый), Баба-Яга (взрослый), сороки и звери (дети).
Ход развлечения:
Ведущий:
В сказку зимнюю пойдѐм и зверей мы позовѐм.
Позовѐм мы мишку (ходьба по внешней стороне стопы),
Зайку-шалунишку (прыжки),
Не забудем лыжи взять (ходьба лыжника),
Чтобы нам не опоздать. (бег)
Ведущий:
Вот пришли в большой мы лес (ходьба).
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Весь народ лесной исчез.
Будем мы его искать и зверей изображать.
Упражнения стретчинга
Упражнение «Волк»
И.п.: сесть в позу прямого угла. Согнуть одну ногу в колене и
разместить еѐ так, чтобы подошва ступни касалась внутренней поверхности бедра другой ноги, колено лежит на полу.
1. Поднять руки вверх, потянуться.
2. Наклониться вперѐд, достать руками пальцы выпрямленной
ноги. Постараться прижать лоб к колену вытянутой ноги, задержаться.
3. И.п.
Упражнение «Зайчик»
И.п.: встать на четвереньки, пальцы ног упираются в пол.
1. Передвигая руки к ногам, выпрямляя колени, постараться
встать на пятки, руки от пола не отрывать.
2. Вернуться в и.п.
Упражнение «Медведь»
И.п. сесть в позу прямого угла, ноги согнуть в коленях, слегка
разведя их. Пятки приблизить к ягодицам. Руки провести под
внешнюю сторону согнутых ног, захватить ладонью стопу с внешней стороны.
1. Поднять правой рукой правую ногу, стараясь выпрямить колено, задержаться.
2. Вернуться в и.п. 3–4. Проделать то же движение левой ногой.
Упражнение «Лисичка»
И.п.-дети садятся на пятки.
Руки за спиной ―полочкой‖.
1. Садятся на пол справа от пяток с прямой спиной.
2.Возвращаются в и.п.
3.Повторяют все в левую сторону.
4. Возвращаются в и. п.
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Появляется Баба-Яга:
Баба-Яга: Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки!
В гости я вас не звала, пирогов не напекла!
Ведущий:
Ты, Яга, так не шуми, про зверей нам расскажи!
Баба-Яга:
Ничего я не скажу, ничего не покажу!
Ведущий:
Ты тогда в кружок вставай, вместе с нами поиграй!
Подвижная игра «Метѐлочка»
Дети стоят в кругу. В центре круга Баба- Яга держит в руках
метлу. Она вращает метлу по кругу над самой землей, а дети подпрыгивают, стараясь, чтобы метла не задела их ног.
Баба-Яга:
Вы, ребята, молодцы! Все вы были удальцы!
Если дальше вы пойдѐте,
То зверей вы там найдѐте! (Показывает куда идти. Дети идут
дальше.)
Дорожка здоровья
Ведущий:
Посмотрите, сколько снега! Он мешает нам идти.
Мы возьмѐм сейчас лопаты и начнѐм его грести!
Дети собирают лопатами снежки в ведра.
Ведущий:
Посмотрите, вы, друзья! Кто-то к нам летит сюда! (Прилетают
сороки.)
Вы сороки-белобоки, расскажите нам скорей,
Где найти друзей-зверей!
Сороки:
Мы подружки-стрекотушки, можем прыгать и летать,
Можем с вами поиграть, а потом всѐ рассказать.
Подвижная игра «Перелет птиц»
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На одной стороне зала находятся дети-птицы. На другой стороне располагают различные пособия – гимнастические скамейки,
кубы, модули и т. д. – это деревья. По сигналу «Птицы улетают!»
дети, помахивая руками как крыльями, разбегаются по всему залу.
По сигналу «Буря!» все птицы бегут к деревьям и стараются как
можно быстрее занять какое-либо место. Когда воспитатель произносит «Буря прекратилась!», дети спускаются с возвышений и снова разбегаются по залу – «птицы продолжают свой полет».
Сороки:
Да вот там, у старой ѐлки, веселятся злые волки,
С ними лисы и ежи, медвежата-малыши.
Очень много там зверей, торопитесь поскорей!
Ведущий:
Так давайте поскорей, навестим лесных зверей.
Полоса препятствий
Выходят дети, одетые в зверей: медведь, лиса, заяц, ѐжик,
волк.
Ведущий:
Наконец мы вас нашли, очень долго мы к вам шли.
А сейчас хотим играть, прыгать, бегать, мяч кидать.
Подвижная игра: «Охотники и зайцы»
Из числа играющих выбирается охотник, остальное дети –
зайцы. На одной стороне зала (площадки) отводится место для
охотника, на другой – дом зайцев. Охотник ходит по залу, делая
вид, что ищет следы зайцев, а затем возвращается к себе в дом.
Зайцы выпрыгивают из-за кустов и прыгают (на 2-х ногах, на правой или левой – кто как хочет) в разных направлениях. По сигналу:
«Охотник!» - зайцы убегают в дом, а охотник бросает в них мячи (в
руках у него 2мяча). Зайцы, в которых он попал, считаются подстреленными, и он забирает их в свой дом. После каждой охоты на
зайцев охотник меняется, но выбирается не из числа пойманных.
Ведущий:
Очень весело у вас, ноги рвутся сами в пляс!
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(Танец «Лавота», исполняют дети и звери).
Ведущий:
Вот и всѐ, пора домой той же тропочкой лесной. (Дети идут по
кругу друг за другом, машут зверям рукой.)

Макарова Алла Ивановна, Панкратова Татьяна Викторовна
ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка"
город Жигулевск Самарская область
Формирование предметно-пространственной
среды с помощью Lego-конструктора
Современная образовательная система ориентирована на
формирование ключевых компетенций, определяющих качество
содержания образования. Особое внимание уделяется развитию
технических компетенций, что позволяет надеяться на увеличение количества ценных специалистов в технических областях
знаний в будущем.
Актуальность развития конструирования и робототехники на
современном этапе обозначена руководителем государства, председателем правительства, министром образования и науки
РФ. Подготовка к технической деятельности начинается с дошкольного возраста. Именно ранняя заинтересованность современных детей в технических знаниях способствует полноценному
развитию технического мышления в школьные годы.В связи с
этим огромное значение в детском саду «Ягодка» отведено конструированию.
Конструирование во ФГОС определено как компонент обязательной части программы, вид деятельности, способствующей
развитию исследовательской и творческой активности детей, а
так же умение наблюдать и экспериментировать.
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Конструирование – это излюбленный детьми вид деятельности не только увлекательное, но и весьма полезное занятие. Когда
ребенок строит, он должен ориентироваться на некоторый образ
того, что получится, поэтому конструирование развивает образное мышление и воображение, а также в процессе осуществляется
физическое совершенствование ребенка.
Наблюдения за формированием умений и навыков конструктивной деятельности детей показали недостаточность специально
проводимых мероприятий с детьми. Исходя из существующих
возрастных потребностей детей, в нашем детском саду возникла
идея организации системы дополнительных занятий с детьми,
нуждающимися в развитии познавательной и исследовательской
активности, мелкой моторики, конструктивных навыков, умений.
Игра продолжает оставаться основной формой организации
деятельности детей. Задача педагога - создать возможности для
вариативной игровой деятельности через предметно-игровую
среду, а именно через конструктор «LEGO».
LEGO – это серия игрушек, представляющих собой конструкторы на основе цветных кирпичиков, колѐсиков, фигурок
людей и других частей, из которых можно собирать разнообразные модели и игрушки. Машинки, самолѐтики, кораблики, домики и замки с мебелью, зоопарки, всевозможные скульптуры и
инопланетные корабли и это далеко не полный список того, что
можно собрать из конструкторов LEGO. Это конструкторы для
всех возрастных категорий. Игра с мелкими деталями развивает
не только двигательные функции, но и речь ребѐнка, особенно,
это касается детей с задержкой развития.
LEGO развивает детское творчество, поощряет к созданию
разных вещей из стандартных наборов элементов – настолько
разных, насколько далеко может зайти детское воображение.LEGO- конструктор дает возможность не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и
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более наборов LEGO, можно собирать практически неограниченное количество вариантов игрушек, задающих сюжет игры.
Благодаря огромному разнообразию строительных деталей
дети максимально активны во время игры. Ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные
природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя при этом любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.Они полностью включаются в игру, им постоянно хочется новых ощущений в прямом
смысле этого слова. В ходе игрового занятия создаются ситуации,
в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения,
внимания к окружающим. Лего-конструктор возможно использовать в ООД, конструирование дает возможность ребенку изучать
окружающий мир реальности не только поверхностно, но и изнутри т.е. видеть суть явлений и предметов.
Решение программных образовательных задач решается не
только в рамках организованной образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов. В результате данная
идея получила свое выражение в кружке конструирования
«LEGO-клуб». Занятия по данной программе проводятся один
раз в неделю с учѐтом тематического плана программы, а также
ежедневно в ходе режимных моментов по желанию детей или по
предложению воспитателя. В помощь детям разработана картотека схем для строительства из конструктора Лего; альбом с изображением и названием фигур конструктора Лего; дидактические
игры с Лего конструктором. В ходе реализации данной программы, также ведѐтся работа с родителями. Оформлена папкапередвижка с рекомендациями дидактических игр с конструктором LEGO в домашних условиях.
Опыт, получаемый в ходе конструирования, незаменим в
плане формирования умения и навыков исследовательского пове69

дения. Целенаправленное и систематическое обучение детей дошкольного возраста конструированию играет большую роль при
подготовке к школе. Оно способствует формированию умения
учиться, добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности.
1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» –
Москва, 2001
2. Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001.
3. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение»,
1981.

Михеева Инна Вячеславовна Галунова Анжелика Яковлевна
МАДОУ д/с комбинированного вида №7 "Радуга" г.Ступино
Дети группы риска дошкольного возраста
Дети «группы риска» — это те дети, которые находятся в
критической ситуации под воздействием некоторых нежелательных факторов. Риску обычно подвергаются дети из-за отсутствия
нормальных условий их полноценного развития.
Нежелательными факторами, которые воздействуют на детей с
особенностями развития и обуславливают большую вероятность их
неблагоприятной социализации, являются физические недостатки,
социальная и педагогическая запущенность.
В современной психолого-педагогической и медицинской литературе мы встречаемся с разными определениями и классификацией детей, которых можно отнести к «группе риска». В настоящее
время понятие «дети группы риска» употребляется довольно часто
в педагогике и психологии. По мнению многих авторов, дети при70

обретают столь «неприглядный» социальный облик не потому, что
они такими рождаются, а под воздействием различных, не зависящих от них факторов риска. Среди этих факторов выделяются следующие
группы:
медико-биологические,
социальноэкономические, психологические и педагогические. В связи с перечисленными факторами риска выделяют следующие категории детей:
 дети с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-патологической характеристики;
 дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных не
имеющих юридической силы обстоятельств;
 дети из неблагополучных, асоциальных семей;
 дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и
социально-психологической помощи и поддержке.
На основе анализа понятий детей риска дошкольного возраста
в научной литературе, можно выделить ряд особенностей детей
данной категории - это дети:
 не имеющие отклонений в развитии (с сохранным интеллектом);
 с низким уровнем школьной зрелости при поступлении в
школу;
 испытывающие трудности в обучении;
 соматически ослабленные;
 испытывающие трудности в освоении социальной роли
ученика;
 имеющие повышенный риск школьной дезаптации.
Психологические особенности «детей группы риска»
В исследованиях отечественных и западных психологов дается
сравнительная характеристика «детей группы риска». И.В. Дубровина, Э.А. Минкова, М.К. Бардышевская и другие исследователи
показали, что общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся без попечения родителей, отличается от развития
сверстников, растущих в семьях.
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У них отмечаются замедленный темп психического развития,
ряд негативных особенностей: низкий уровень интеллектуального
развития, бедные эмоциональная сфера и воображение, позднее
формирование навыков саморегуляции и правильного поведения.
Дети, воспитывающиеся в учреждениях социальной и психолого-педагогической поддержки детства, характеризуются резко
выраженной дезадаптацией, которая усиливается такими психотравмирующими факторами, как изъятие ребенка из семьи и помещение его в разного рода учреждения (больница, приемникраспределитель, приют).
Поведение этих детей характеризуется раздражительностью,
вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на
события и взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием
конфликтов со сверстниками, неумением общаться с ними.
Ранний и дошкольный возраст
Роль семьи, матери в развитии ребенка, его социализации
трудно переоценить; поэтому замена семьи жизнью в учреждении
оказывает наибольшее негативное влияние на ребенка в первые
семь лет жизни. Отсутствие единственного близкого и значимого
для ребенка взрослого, вообще дефицит общения со взрослыми не
способствуют развитию у ребенка чувства привязанности. В дальнейшей жизни это затрудняет выработку способности разделять
свои переживания с другими людьми, что чрезвычайно важно для
последующего развития сопереживания. Замедляется и развитие
познавательной активности, что делает детей дошкольного возраста мало интересующимися окружающим миром, затрудняет возможность находить увлекательное занятие, делает ребенка пассивным. Эмоциональные проявления детей из домов ребенка бедны и
невыразительны.
В исследованиях Н.Н. Авдеевой показано, что дети из детских
домов значительно позже начинают узнавать себя в зеркале, они
пугаются своего отражения и начинают плакать. Можно предположить, что развитие чувства самоидентичности у детей, воспи72

тывающихся вне семьи, наступает намного позднее, чем у детей,
которые растут в семье. По данным Т. П. Гавриловой, кризис трех
лет протекает у этих детей в стертой форме, запаздывает. Гордость
за достижение – такое важное личностное новообразование дошкольного возраста – формируется у этих детей дефектно. У детей,
воспитывающихся вне семьи, отсутствуют интерес к оценке взрослого, переживание неуспеха в деятельности, потребность в положительной оценке, они не умеют дифференцировать успешные и
неуспешные действия, одобряемое и неодобряемое поведение.
Недостаток внимания со стороны взрослого в раннем возрасте
приводит к недостаткам социального развития: не складывается
потребность в общении и установлении контактов со взрослыми и
сверстниками, затруднено сотрудничество с ними. Это приводит к
отставанию в развитии речи, утрате самостоятельности, нарушениям в личностном развитии.
Наиболее отчетливо проявляются недостатки развития эмоциональной сферы. Дети с трудом различают эмоции взрослого, плохо дифференцируют их, имеют ограниченную способность понимать другого, себя. Они конфликтуют со сверстниками, не могут
взаимодействовать с ними, не замечают их бурных эмоциональных
реакций. У них тормозится развитие познавательной деятельности,
что проявляется в отставании в овладении речью, отсутствии инициативы в познании окружающего мира, амбивалентности отношения к предметам (предметы притягивают их внимание и одновременно вызывают чувство страха из-за неумения действовать с ними).
Интеллектуальное развитие детей, воспитывающихся вне семьи, характеризуется дисгармоничностью, резко выраженной неравномерностью и несбалансированностью видов мышления.
Предметное, наглядно-образное мышление остается главным. Вербальное мышление может при этом достигать возрастных норм, а
невербальное мышление значительно отстает, так как оно фор-
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мируется в игре, неформальном общении и нерегламентированной
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми.
Отклонения в психическом развитии у воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют иной тип отклонений, чем у детей с задержками психической развития. Необходимым условием формирования мышления в дошкольном возрасте является богатство и разнообразие
чувственного опыта ребенка. Можно предположить, что скудость,
ограниченность чувственного опыта у детей, воспитывающихся
вне семьи, отрицательно сказывается на формировании их мышления, восприятия, что проявляется в примитивности изобразительной деятельности, в недоразвитии невербального интеллекта. Любой вид мышления требует для своего развития практики
решения задач, проблемных ситуаций и т.д.
Таким образом, дети дошкольного возраста, растущие без родителей, отличаются от своих сверстников из полноценных семей
пониженной познавательной активностью, отставанием в развитии
речи, задержкой психического развития, отсутствием навыков общения и конфликтами во взаимоотношениях со сверстниками.

Ненадовец Анна Викторовна
МБОУ "СОШ № 5 с УИОП"
Основы организации исследовательской
деятельности в начальных классах
Об организации учебно-исследовательской деятельности
учащихся начальных классов говорят и пишут не первый год.
Исследовательская практика ребенка – это не просто один из
методов обучения, это путь формирования особого стиля учебной
деятельности. В фундаменте его исследовательский подход, позволяющий трансформировать обучение в самообучение.
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Собственную исследовательскую деятельность ребенка следует рассматривать, в первую очередь, как одно из основных направлений развития творческих способностей. Путей развития творческих способностей ребенка существует много, но собственная исследовательская деятельность один из самых эффективных. Умения и навыки исследования, самостоятельного постижения истины
легко прививаются и переносятся в дальнейшем на все виды деятельности.
При этом следует обратить внимание на то, что исследовательская деятельность не предполагает создания учащимися какоголибо заранее планируемого объекта, что существенно отличает его
от проектной деятельности. «Исследование, по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека».[1] Поэтому в обучении младших школьников,
прежде чем перейти к внедрению элементов проектной деятельности в учебный процесс, необходимо подготовить их к поиску необходимой информации, интерпретации ее, научить задавать вопросы, выдвигать гипотезы, уметь давать определения понятиям, классифицировать, научить вести наблюдения, проводить простейшие
эксперименты, делать выводы и умозаключения, структурировать
материал, работать с текстом, уметь доказывать и защищать свои
идеи – все эти навыки, являющиеся элементами исследовательской
деятельности, должны формироваться постепенно и предварять
переход к более сложной проектной деятельности.
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Пантелеева Ирина Николаевна
МБОУ ДО "Бичурский Дом детского творчества", с.Бичура,
Республика Бурятия
Межведомственное партнерство как основа развития
личности ребенка в дополнительном образовании
В 2018г. системе дополнительного образования в России исполняется 100 лет. В число важнейших задач, обозначенных в
Концепции развития дополнительного образования, входит формирование межведомственного партнерства.
Миссия дополнительного образования - сегодня наиболее
полно обеспечить права ребенка на развитие и свободный выбор
различных видов деятельности, в которых происходит личностное
и профессиональное самоопределение детей.
Образовательный процесс «Бичурского Дома детского творчества» направлен к личности ребенка, повышению уровня знаний,
развитие творческого потенциала, формированию эстетического
отношения к окружающей жизни, воспитанию духовно богатой
и образованной личности. В нашем декоративно - прикладном
объединении «Художественная вышивка» межведомственное взаимодействие включает такие формы сотрудничества, как информационный обмен, проведение совместных мероприятий, участие в
работе семинаров, конкурсов, интерактивные площадки и мастерклассы, а так же выставки декоративно-прикладного творчества.
Партнерство образовательного процесса в нашем кружке связано
со школой №1. На базе этой школы я веду занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Вышивка
лентами, бисером, крестиком, гладью и ковроткачество». В течение
года, мы совместно с учителями начальных классов проводим выставки, классные часы, мероприятия. Так же, в тесном сотрудничестве мы работаемс д/с «Подснежник». С выставкой рукоделие семейских принимали участие в
Республиканском научно76

практическом семинаре «Лучшие образовательные практики приобщения детей дошкольного возраста к культуре семейских Республики Бурятия». Воспитатель Баженова Светлана Владимировна
оказала помощь в создании учебно-методического пособия «Рукоделие семейских Забайкалья», по этому пособию мы изучаем культурное наследие семейских старообрядцев нашего села. Семейские
косники, карманница, семейские подручники, бичурский сарафан,
ткачество на бердышах, золотная вышивка. Выпускники детского
сада приходя к нам, продолжают обучение по программе «Рукоделие семейских Забайкалья». Совместно с Бичурской библиотекой
проводим мероприятия. Так же методический кабинет библиотеки
всегда оказывает нам помощь в работе с различными компьютерными программами.
Межведомственное папртнерство объективно необходимо, для
полноценной реализации задач дополнительного образования в
современных условиях. В дальнейшем такой подход мы постараемся сохранять и развивать.

Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад № 183"
Методическое пособие "Что справа, что слева?"
Методическое пособие по формированию элементарных математических представлений «Справа – слева».
Цель: закрепить в игровой форме ориентировку в пространстве
и на листе бумаги.
Игра проводится в конце занятия или в свободное игровое
время по желанию детей. Пособие представляет собой игру. В игру
входит несколько карточек с изображением людей, предметов. Детям необходимо определить правую и левую сторону по отношению к себе и по отношению к другому предмету. Игра предполага77

ет дополнение карточками, которые дети сами могут нарисовать,
основываясь на своѐм опыте или вырезать картинки с альбомных
обложек, сочетая их по сюжету. Изготавливаются карточки после
беседы с детьми по данному вопросу. Все изготовленные карточки
мы за «ламинировали» скотчем, для более длительного использования.
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Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад № 183"
Дразнилки в жизни ребѐнка
Дразнилки постоянно встречаются в общении детей. Хотя
взрослые часто говорят детям, что нельзя высмеивать другого человека, но дразнилки всѐ равно остаются с нами много лет и сохраняются в детской субкультуре. Почему? Что такое «дразнилки —
ответы»? Могут ли дразнилки научить чему-то полезному для жизни? Давайте вместе попробуем разобраться.
Дразнилки бывают разные.
Первый вид - это издѐвки – это дразнилки к именам, в которых дети поддразнивают друг друга. Такие дразнилки есть и
на имена девочек, и на имена мальчиков. Издѐвка – это обидная
шутка, насмешка.
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Второй вид– поддѐвки. Поддевки рассчитаны на простачков.
Поддевки состоят из вопросов и ответов. Сначала игрок
просит повторить за ним слово, затем из диалога получается
шутка.
Третий вид — дразнилки про качества характера человека. Их придумывают и передают друг другу сами дети во дворах.
Эти дразнилки воспитывают, учат быть щедрыми, честными, справедливыми и добрыми, смелыми.
Дразнилки
Жадина
Неумеха
Котенок рыжик
Каша, каша, простокваша.
Набрал кочерыжек.
Повариха, утка наша
Карман лопнул,
Вместо каши на обед
Комара прихлопнул.
Приготовила омлет.
Воображала
Лиса - воображала
Нос задирала,
За сучок зацепилась В болото свалилась.

Зеленый огонек
Красный свет зажегся – стой.
Не беги по мостовой.
Пропусти машин поток,
Жди зеленый огонек.

Плакса
Курица – плакса,
В тетрадке – клякса.
Возьми резинку,
Сотри слезинку!

Друзья
Если даже друг не прав,
Не показывай свой нрав.
Это только дурачки
В ход пускают кулачки.

Хвастуны
Строили хвастуны
Дом до луны.
Да языком
Не построишь дом.

В гостях
Как в гостях себя вести
Феям лет пяти – шести?
Меньше в зеркальце смотреться
И на стуле не вертеться!
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Оладушки
Если утром бабушка
Напекла оладушков,
Не спеши, как бегемот,
Запихнуть оладьи в рот.
Ведь оладушки с печи Го-ря-чи.

Брюки
Как надел Сережа брюки Тут же в них засунул руки,
На коленке сделал дырку
И устроил в луже стирку.
Да, не всем еще понятно,
Что брюки носят аккуратно.

Пильщикова Вера Васильевна
МБДОУ Детский сад "Ручеек"
Использование нестандартного оборудования для
эффективного развития представлений о свойствах
предметов у младших дошкольников
Одной из важнейших задач обучения является развитие ума
ребенка, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют обеспечить движение ребенка вперед. Для
ее решения в детском саду находят применение разнообразные развивающие средства. Наиболее уникальным по своим возможностям
материалом являются логические блоки Дьенеша. С помощью блоков дети тренируют память, внимание, восприятие. Логические
блоки – абстрактный материал, где разные свойства представлены
в чистом виде. Они очень привлекают маленьких детей, так как
обеспечивают выполнение более разнообразных предметных действий, чем фигуры.
Используем блоки Дьенеша в разных видах деятельности.
Обучение осуществляем на специально организованных занятиях.
Проводим их в игровой форме с элементами поисковой деятельности. Игра позволяет удовлетворить детскую любознательность. В
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процессе игр-занятий стремимся, чтобы радость от игровой деятельности перешла в радость учения.
В гости к детям приходят знакомые игрушки-персонажи: Колобок, Петушок-золотой гребешок, которые обращаются к ним за
помощью, попадая в затруднительное положение, или просят
научить тому, чего они не знают. Такая мотивация активизирует
детей, вызывает интерес и желание помочь.
Существенное значение в методике ознакомления с фигурами
имеет обучение приемам их обследования осязательнодвигательным путем. Ребенку до всего хочется дотронуться, пощупать. С целью удовлетворения их желаний и решая обучающие задачи, играем в «Чудесный мешочек». Мы изменили ее несколько
внешне. У нас это «ящик ощущений», под названием «Загадки
Гнома».
Придумали и успешно применяем следующие представления
фигур:
«Три угла у меня, будем с Сашей мы друзья»
«Я квадрат, я квадрат, подружиться с тобой рад»
«»Я круг- кружочек, улыбнись, дружочек»
В результате непосредственного, непринужденного общения
(улыбаются кругу, называют свое имя квадрату, протягивают руку
треугольнику) у детей возникает положительный эмоциональный
настрой, что способствует стимулированию активной мыслительной деятельности, более быстрому и успешному усвоению знаний.
Работа с блоками Дьенеша неразрывно связана с карточкамисимволами. Их использование позволяет развивать у детей способность к замещению и моделированию свойств. Эти способности и
умения развиваются в процессе разнообразных предметно-игровых
действий. Играем с изготовленным нами кубом – Кубариком. На
его сторонах имеются карманы, куда вставляются карточкисимволы. Передавая куб друг другу. Дети приговаривают: «Катись,
катись, на бочок ложись». Последний называет изображенное на
стороне куба.
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Для более эффективного и эмоционального восприятия используем художественное слово. Запомнившиеся детям стихи, считалки используем в повседневной жизни. При ознакомлении с кругом обыгрываем стихотворение:
Булки бабушка печет,
А внучатам – диво.
На доске от булки след
Жирный и красивый.
Очень ровный этот след,
Гладкий–загляденье!
Что же это на доске
Всем на удивленье?
Используем блоки Дьенеша в совместной деятельности.
Насыщаем новыми сюжетами, ролями. Применяем прием поисковой деятельности, тем самым помогаем преодолеть интеллектуальные трудности. Игры и игровые упражнения подбираем с интересной мотивацией, с учетом уровня развития детей. Мыслительные
умения вырабатываем в процессе многократных повторений. Для
поддержания интереса даем разные игровые упражнения с одной и
той же целью: «Дорожка для Зайки», «Мостик через речку», «Бусы
для Машеньки» и т.д.
Радостные переживания, полученные ребенком на праздниках,
вечерах развлечений, прогулках от игровых заданий с блоками
Дьнеша, поднимают жизненный тонус. Такая форма деятельности
раскрепощает, учит радоваться как своим, так и чужим успехам.
Проводим игры-аттракционы: «Поймай рыбку», «Кто скорей»,
«Перенеси в ложке». На прогулке пускаем кораблики, собираем
грибочки, ищем потерявшихся цыплят.
Используемые формы, методы, принципы работы с применение нестандартного дидактического материала дают возможность
активизировать умственный потенциал, добиться более осознанного восприятия материала, развития интереса, самостоятельности.
Дети, насытившись впечатлениями от игр с блоками Дьенеша в
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процессе разнообразных действий с ними, легче овладевают мыслительными умениями. Работа с блоками подводит детей к тому,
что они легко переносят свои знания на жизненный материал, приближает к пониманию сложных логических отношений.

Рекаева Лариса Юрьевна, Мамышева Елена Сергеевна,
Новичихина Галина Георгиевна
МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок"
Конспект образовательной деятельности
"Путешествие Красной Шапочки"
Цель: создание условий для активизации и закрепления в речи
слова по теме «Дикие животные»
Задачи:
1. Образовательные:
- уточнять и закреплять знания детей о диких животных;
- учить выделять характерные признаки представителей диких
животных;
- активизировать употребление имен прилагательных в речи
детей.
2. Развивающие:
- развивать связную речь детей;
- развивать мышление;
- обогащать словарный запас;
- развивать речь, память.
3. Воспитательные:
- воспитывать в детях доброе отношение к животным;
- воспитывать интерес и желание к познанию окружающего
мира.
Методы:
- словесный (беседа, диалог)
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- наглядный (демонстрационный материал
- игровой (дидактическая игра « Кто в лесу живѐт?», подвижная игра « Зайка серенький сидит»).
Приѐмы:
- использование демонстрационного материала.
Материал: Мягкие игрушки - зайка, медведь, волк, еж. Плакат
с изображением домиков животных, картинки с изображением диких животных.
Ход
В: Ребята, мне сегодня пришло письмо. Посмотрим от кого оно
и что там написано?
Д: Да.
В: Его нам написала красная шапочка, красная шапочка говорит, что хочет сходить в гости к бабушке, она живѐт далеко и нужно идти через лес. Но одна она боится идти через лес. Она просит
нас с ней пойти. Пойдем?
Д: Да.
В: Ну тогда пора в путь. А что бы попасть в лес нужно идти по
дорожке из снежинок.
В: Ребята вот мы и попали в зимний лес а вы видите красную
шапочку?
Д: Да, за ѐлкой.
В: Ребята, а почему красная шапочка боится идти одна. Кто же
живѐт в лесу?
Д: Звери.
В: Заяц, белка, медведь, лиса, волк.
В: Правильно, они все живут в лесу, как их можно назвать одним словом?
Д: Дикие животные.
В: А почему их называют дикими животными?
Д: Потому что они живут в лесу.
В: А чтобы в лесу не заблудится и дойти до домика бабушки,
мы пойдем по дорожке из снежинок.
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В: Ребята красная шапочка не знает, что, это за дерево. А вы
знаете?
Д: Ёлка. А под ѐлкой зайчик.
В: Да ребята под ѐлкой зайчик спрятался. А зайчик какой?
Д: Пушистый, белый, мягкий, веселый.
В: Зайчик хочет с вами поиграть.
Физминутка :
Зайка серенький сидит
И ушами шевелит
Вот-так, вот-так
И ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть
Надо лапки погреть
Вот-так, вот-так.
Надо лапки погреть.
Зайке холодно стоять
Надо зайке поскакать
Вот-так, вот-так,
Надо зайке поскакать.
Зайку кто-то испугал
Зайка прыг и убежал.
В: А нам пора идти дальше. Скажем зайке спасибо за игру.
В: Дети, тише слышите, кто-то в берлоге спит.
Д: Это медведь.
В: А когда медведь проснется?
Д: Весной.
В: Ребята, а красная шапочка ни когда не встречала медведя.
Расскажите ей какой он?
Д: Большой, коричневый, злой, любит мед.
В: Вот смотрите медведь спит в берлоге, а где живет лиса? заяц? волк? белка?
Д: Лиса в норе. Зайчик под кустиком. Белка в дубле.
В: Давайте, пойдем дальше, не будем будить медведя.
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Д: Пойдем.
В: Вон смотрите, чей-то хвост торчит.
Д: Волка.
В: А помните, что волк хотел съесть красную шапочку и ее бабушку. Нужно с ним осторожней быть и лучше не злить.
В: Добрый день волк, а ты нас не съешь?
В: Дети волк говорит, что он нас и красную шапочку не будет,
есть если мы с ним поиграем.
«Д/и «Помоги животным найти свой домик» (у медведя - берлога, у лисы - нора, у зайчика – кустик). Работа за столами с раздаточным материалом.
В: Вам понравилось играть с Волком?
Д: Да.
В: А волк такой веселый стал и не будет никого есть, а нам пора дальше.
В:А это что за клубочек с иголочками?
Д: Ёжик.
В: У ежика есть волшебный мешочек. Нужно опустить руку и
не доставая предмет угадать что за животное у вас в руке.
Дидактическая игра волшебный мешочек.
В: Славно поиграли. А вот и домик бабушки. Красная шапочка
говорит нам спасибо. И до свидания.
Д: До свидания.
В: А нам пора возвращаться обратно. А как пойдем обратно,
что бы не заблудится?
Д: Правильно по дорожке из снежинок.
В: Вот мы и пришли в детский сад.
В: Скажите мне, вам понравилось? А, что вам понравилось?
Д: Красная шапочка. Путешествие. Медведь. Заяц. Ёжик. Волк.
В: Кто в лесу живет, через который мы провожали красную
шапочку?
Д: Дикие животные.
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В: А мне понравилось, как вы мне сегодня все помогали красной шапочке.

Светлана Михайловна Брайко, Кудрявцева Елена Васильевна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат" с.
Ключи Ключевского района Алтайского края
Использование элементов логопедии на уроках
математики в среднем звене обучающихся с ОВЗ
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья –
одна из актуальных проблем современного российского общества. Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением тех необходимых условий, которые позволят данной категории детей включиться в полноценный процесс образования.
И прежде всего : это создание оптимальных психологопедагогических условий для усвоения детьми с ОВЗ общеобразовательных программ в соответствии с образовательными стандартами; максимальное сглаживание нарушенных процессов и функций,
недостатков эмоционального и личностного развития. А чтобы
процесс обучения был успешным, крайне необходимо, чтобы дети
с ОВЗ хотели учиться, чтобы у них была мотивация к обучению и
не пропадала познавательная активность.
Работая в коррекционной школе для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, мы поняли, что одним из важнейших
условий эффективности учебного процесса является воспитание
познавательного интереса у школьников. Важно сформировать у
них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление узнать что-то новое. И немаловажную роль в этом играет
развитие речи. Взаимосвязь учителя-логопеда с учителем математики даже в среднем и старшем звене -основополагающий элемент
успешного усвоения математических знаний. Словарный запас де88

тей с ОВЗ очень беден, скуден, ограничен обиходно-бытовой тематикой. Поэтому не только на уроках гуманитарного цикла, но и на
уроках математики мы используем различный речевой материал,
направленный на формирование грамотной, выразительной и эмоционально окрашенной речи. Во время урока, практически на всех
этапах, мы заботимся об обратной связи с учащимися. Подача информации обучающимся должна сопровождаться вопросами к ним,
вызывающими детей на диалог, на комментирование происходящего. Ни в коем случае не стоит допускать превращения учеников в
пассивных созерцателей или слушателей лекций. Учебный материал подаѐтся небольшими дозами и усложняется постепенно, используя многократное, поэтапное повторение, частое обращение к
знаниям, полученным ранее. На уроках используются следующие
приѐмы: опросы-беседы, незаконченные предложения, работа в
парах на повторение таблицы умножения, основных формул и понятий, взаимопроверка в парах и группах, игры. В начале урока
обязательно используются скороговорки и чистоговорки математического характера, содержащие в себе цифры и математические
понятия ( например: шестью пять-тридцать поросят; тридцать три
корабля лавировали,лавировали, да не выловировали; и т.д.)
В своей работе мы также на различных этапах урока включаем
упражнения для развития устной и письменной речи. Регулярно
трудимся над формированием математической речи, умением работать с учебником, справочной литературой. Для этого на уроке
постоянно добиваемся от учащихся полного ответа на заданный
вопрос, четкого произношения и правильного написания математических терминов, математически грамотно аргументированных
ответов. Нами разработаны словарные диктанты по математике
для учащихся 5-7 классов. Словарный диктант – одна из форм организации обучения и проверки знаний учащихся, направленная на
усвоение терминологии, правописания терминов, понимания их
смысла. С их помощью можно эффективно тренировать устойчивость внимания детей и умение сосредотачиваться. Данные дик89

танты помогают расширить словарный запас учащихся, способствуют развитию грамотной и точной математической речи, развитию внимания и оперативной памяти. Задания диктантов позволяют не только оценить знания учащихся, но и выявить затруднения,
которые испытывают дети и скорректировать дальнейшую работу
по устранению этих затруднений. Словарные диктанты через время
можно повторять, тем самым тренируя память учащихся. На проведение диктанта достаточно 2-3 минуты (можно больше с учетом
индивидуальных особенностей детей).
Одним из эффективных средств развития речи и познавательного интереса на уроках математики является дидактическая игра,
так как игровые моменты делают процесс познания более продуктивным. В ходе игры учащиеся незаметно для себя выполняют различные упражнения, где им самим приходится сравнивать, выполнять арифметические действия, тренироваться в устном счѐте, решать задачи, правильно строить предложения и фразы. Игра ставит
учащихся в условие поиска, пробуждает интерес к победе. Следовательно, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, чѐтко выполнять задания, соблюдая речевой режим и правила игры. У детей
развивается чувство ответственности, коллективизма, дисциплина,
воля, характер.
Огромную роль на уроках математики выполняют коррекционные упражнения, которые развивают у учащихся память, внимание, сосредоточенность, что способствует развитию речи и
успешному выполнению заданий, повышению познавательной деятельности.
Например, в одной таблице расположены 25 цифр от 1 до 40.
Нужно переписать их в порядке возрастания в пустую таблицу
справа, начиная ее заполнение с верхнего левого квадрата. Или
в бессмысленный набор букв вставляются слова-математические
термины). Требуется отыскать их как можно быстрее и без ошибок:
ЯФОУФКНКОТПХЬАБкилометрМЩЮСАЭЕМЯЧ
минусИРЪГНЖРЛРАКГЗПширинаАКМНПРСТУР
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ФРуголВАВКДИЖСИУМАМАЦПЧУЪЩМОЖ
БРПТЯЭЦплюсСГЛКЮГБЕИОГШКАФСПТУЧ
ОСкубОУЖЫЪЕквадратИОХПСДЯЗВЖ.
Обучающимся с ОВЗ необходимо предлагать упражнения для
развития речи и творчества. Это могут быть задания на составление
задач, примеров, графических диктантов, кроссвордов, сочинение
математических сказок. Они с удовольствием работают над оформлением математических газет, кроссвордов, созданием компьютерных презентаций, подготовкой небольших докладов по истории
математики. Учителю нужно поддерживать таких учеников, развивать в них положительную самооценку, корректно делая замечание. Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного.
Также для детей с ОВЗ важно умение оценить свои силы, рассчитать и распределить их при выполнении заданий разной сложности. Поэтому, чтобы приучить умению соразмерять свои возможности, учащимся даются дозированные задания, по мере возрастания сложности. При этом неукоснительно соблюдается принцип грамотной и выразительной речи.
Активизация речи и познавательной деятельности ребенка с
ОВЗ зависит от множества факторов, в том числе и от того,
насколько наглядным и удобным для его восприятия является
учебный материал. Поэтому в своей работе мы используем информационно-коммуникативные технологии. Внедрение ИКТ в
специальных (коррекционных) школах, прежде всего, даѐт возможность улучшить качество обучения, повысить мотивацию к
получению и усвоению новых знаний учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, т.к. у них помимо системного недоразвития всех компонентов языковой системы имеется дефицит развития
познавательной деятельности, мышления, вербальной памяти, внимания, бедный словарный запас, недостаточные представления об
окружающем мире.
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Таким образом, взаимосвязь учителя-логопеда с учителем математики и использование различных логопедических технологий
на уроках математики даѐт стойкий положительный эффект по развитию устной и письменной речи обучающихся.

Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василѐк" с. Енотаевка" МО "
Енотаевский район"
Сюжетно-ролевая игра в жизни ребѐнка дошкольника
Особое место в деятельности детей дошкольного возраста занимают игры, которые дети создают сами, это творческие
или сюжетно-ролевые игры. В этих играх дети воспроизводят в
ролях всѐ то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности
взрослых. В игре дети начинают чувствовать себя частью коллектива, учатся справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные.
Увлекательные по сюжету, богатые по содержанию игры вызывают желание объединяться, формируют интерес к совместным играм, заставляют использовать наиболее рациональные приѐмы для разрешения возникающих трудностей и устанавливать
правильные взаимоотношения.
С помощью игры мы, взрослые, можем показать ребѐнку адекватную реакцию социума на его поведение, решения, поступки в реальной, ощутимой для ребѐнка дошкольника форме,
при этом не травмируя его личность.
Сюжетно-ролевые игры имеют большое значение в развитии
каждого ребѐнка, развивая его произвольное внимание, память,
воображение, творчество. Через такую игру педагог выводит ребѐнка во взрослую жизнь, учит думать, чувствовать, дей-
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ствовать, адаптироваться к меняющимся условиям, принимать решения в незнакомой ситуации.
Сюжетно-ролевая игра – подлинная социальная практика ребѐнка, его реальная жизнь в обществе сверстников.
Сюжетно-ролевые игры:
- «Салон красоты»,
- «Кафе»,
- «Библиотека»,
- «Салон сотовой связи»,
- «Больница»,
-«Детский сад»,
-«ДПС»….

Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Роль пальчиковых игр в речевом развитии
детей дошкольного возраста
Развитие речи ребенка через пальчиковые игры и мелкую моторику
В период дошкольного детства важное значение для психического развития приобретает становление речи. Образная, богатая
синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. А между тем, овладение речью в возрасте от 3 до 7 лет имеет ключевое значение, ведь этот
период наиболее сенситивен к ее усвоению. В процессе своей работы я заметила, что все чаще в детский сад поступают дети с недостаточно развитой речью. В чѐм причина задержки речи? У большинства современных детей отмечается общее моторное отставание. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье,
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вязать, вышивать. Сейчас же на каждое занятие есть по машине. К
сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой большинство родителей узнают только перед школой. Это
оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш. Понимание значимости и сущности
своевременной диагностики кистевой моторики и педагогической
коррекции сохранят не только физическое и психическое здоровье
ребенка, но и оградят ребѐнка от дополнительных трудностей обучения, помогут сформировать навык письма. Развитие движений
пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. Так на основе проведѐнных опытов и обследования большого количества детей была
выявлена следующая закономерность: если развитие мелкой моторики отстаѐт, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть в норме, поэтому развитие, тренировка мелкой моторики рук является стимулирующей для развития
речи, психических процессов, познавательной деятельности.
Чем больше малыш работает своими пальчиками, тем лучше
происходит развитие мелкой моторики рук и тем раньше и лучше
развивается его речь.
Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, активизируются и соседние зоны, отвечающие за речь. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты память, внимание, связная речь. Однако даже
если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что ребенок хорошо управляется со своими руками. Если в возрасте 4-5 лет завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из пластилина
кроме шариков и колбасок ничего не лепится, если в 6 лет пришивание настоящей пуговицы - невыполнимая и опасная задача – значит у ребѐнка существуют проблемы с моторикой. Вот и получается, что уровень и темп развития речи малыша напрямую зависит от
того, насколько развиты тонкие движения детских пальчиков.
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Достичь хороших результатов в работе по данной теме мне
помогает использование разнообразных форм работы с родителями, это:
 Индивидуальные беседы;
 Консультации: «Пальчиковая гимнастика для развития речи
дошкольников»; «Игры на развитие мелкой моторики рук»;
 Сообщение на родительском собрании «Развитие мелкой
моторики и координации движений пальцев рук у детей младшего
дошкольного возраста»;
 Рекомендации родителям определяю в виде памяток «С
пальчиками играем, речь развиваем»,
Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики руки у детей дошкольного возраста при тесном взаимодействии с родителями, а
также слаженная и умелая работа пальчиков малыша помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное воздействие
на весь организм в целом.

Тарасова Лариса Петровна
ГБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида Приморского района города Санкт-Петербурга
Роль дидактических игр и упражнений
в сенсорном воспитании детей
Дидактические игры и занятия очень важны для умственного
воспитания детей. Во время занятий у ребенка вырабатываются
качества, необходимые для успешного умственного развития;
появляется, способность
сосредоточится
на том, что ему
показывает и говорит взрослый. Опираясь на способность и
склонность маленьких детей к подражанию, воспитатель
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побуждает их воспроизводить показанные действия, сказанные
слова.
Развитие сосредоточенности и способности к подражанию необходимое условие усвоения детьми сведений и умений. Это одна
из важных задач которая, должна быть решена во время занятий,
тем более что не все дети в равной мере овладевают этими качествами.
Вызывая подражание своим действиям и словам, воспитатель
учит детей внимательно присматриваться, вслушиваться, понимать
и в меру своих возможностей делать то, что от них требуется.
Привлекая внимание детей, побуждая их интерес, воспитатель
закладывает первые начала в развитии такого важного качества,
как любознательность. Получая пищу для своего ума, маленький
ребенок охотно участвует в занятиях, ждет их, радуется им. На занятиях ребенок, приученный слушать взрослого, смотреть на то,
что ему показывают, овладевает определенными знаками. Он многое узнает о разных предметах: об их назначении, о внешнем виде,
свойствах, таких как форма, цвет, величина, вес, качество материала и др. Развивается и совершенствуется его восприятие.
Особенно хорошо дети усваивают сведения об окружающих
их предметах и явлениях, когда они имеют возможность не только
созерцать, но и активно действовать. Поэтому обучение различной
деятельности входит в программу занятий. Дети постепенно учатся
собирать башенки, складные мисочки, матрешки и т. п., возводить
несложные сооружения из кубиков, пользоваться палочкой, лопаткой, совочком, деревянным молоточком. В процессе этой деятельности у детей вырабатываются целеустремленность, активность и
некоторая планомерность действий. Занятия имеют значение и для
эстетического воспитания маленьких детей. Подбор и оформление
дидактического материала, игрушек, картинок должны служить
целям воспитания хорошего вкуса, любви к прекрасному. Содержание некоторых занятий прямо направлено на выполнение задач
художественного воспитания: слушание сказок, потешек, стихов,
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музыки и т.п. Поэтому очень важно, что музыкальный и литературный материал был подлинно художественным.
Очень важно помнить, что занятия должны создавать у детей
хорошее настроение, вызывать радость: ребенок радуется тому, что
узнал что-то новое, радуется своему достижению, умению произнести слово, что-то сделать, добиться результата, радуется первым
совместным с другими детьми действиям и переживаниям. Эта радость является залогом успешного развития детей на ступени раннего возраста, и имеют большое значение для дальнейшего воспитания.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. "Программы воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 4 –е
изд., исп. И доп. – М.: Москва – Синтез, 2006. – 232 с.
2. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и
упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников – М.:
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Тимченко Ольга Александровна
ОГАПОУ "Шебекинский техникум
промышленности и транспорта"
Проектно-исследовательская деятельность на уроках ОБЖ
Проектно-исследовательская деятельность – это образовательная технология, предполагающая решение обучающимися исследовательской, творческой задачи под руководством преподавателя, в
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ходе которого реализуется научный метод познания (вне зависимости от области исследования).
Одним из объектов исследования на уроках ОБЖ являются
опасности социального характера или социальные опасности. К
ним относятся неблагоприятные процессы и явления, возникающие
между людьми в обществе, и представляющие угрозу для жизни и
здоровья людей, их имущества, прав и законных интересов. Особенность социальных опасностей состоит в том, что они всегда
угрожают большому числу людей, даже если конкретно направлены против одного человека. Поэтому этим видам ситуаций отводится очень большое место на протяжении всего процесса обучения по дисциплине.
Главными предпосылками появления социальных опасностей
является несовершенство человеческой природы, а также социально-экономические процессы, протекающие в обществе на данном
историческом этапе развития. Нередко предпосылкой или источником социальных конфликтов, формирующих опасности, выступает
дефицит материальных, моральных или иных ценностей (денег,
жилплощади, земли, товаров, внимания, уважения, любви, доступа
к власти), неравенство социальных групп, ущемление национальных интересов. Во многих случаях кардинально и быстро изменить
источник возникшей опасности не представляется возможным. А
вот совершенствовать человеческую природу, изучать некоторые
индикаторы, свидетельствующие о накоплении опасных факторов,
которые могут перерасти в социальный конфликт, своевременное
выявление перечисленных социальных проблем является залогом
предотвращения социальных опасностей.
Общеобразовательная дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности» для студентов 1-го курса в техникуме по всем
специальностям СПО как раз и нацелена сформировать осознанную мотивацию на здоровый образ жизни, а также осознание безопасности, как меры защиты организма от внутренних и внешних
опасностей.
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Яцек Палкевич- итало-польский исследователь, путешественник разработал основную формулу безопасности: «Предвидеть
опасность! Избегать ее по возможности! Действовать грамотно и
решительно!»
В 1982 году Палкевич, используя свой исключительный опыт
профессионального путешественника, основал первую в Европе
Школу выживания, исследовал границы человеческих возможностей при экстремальных нагрузках, а также готовил бригады антитеррористов к действиям; обучал в Южной Америке спасателей
МЧС.
Подробно вопросы социальных опасностей и защиты от них
рассмотрены в учебных пособиях «Социальные опасности и защита от них» и «Криминальные опасности и защита от них» серии
«Безопасность жизнедеятельности» под ред. Р. И. Айзмана и С. В.
Петрова.
Из этих источников черпаем познавательный и интересный
материал для уроков ОБЖ. Этот же материал по различным темам
программы используется для создания кейсов, кластеров и квестов.
Типы учебных проектов по ОБЖ, по доминирующей деятельности, как правило, информационные, исследовательские, творческие, прикладные или практико-ориентированные. По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, реализация и
рефлексия проекта осуществляются непосредственно на уроке, до
длительных — продолжительностью от месяца и более. По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные. Конечно, наиболее простыми в исполнении и не требующими глубокой проработки научной литературы являются информационные и
творческие проекты. Именно с них начинается работа с методом
проектов в группах набора с низким средним баллом аттестата при
поступлении в техникум.
А темы проектов разные по дисциплине ОБЖ: «Рейтинг здорового образа жизни среди других ценностей», «Индивидуальный
план подготовки к военной службе», «Терроризм как основная со99

циальная опасность современности», «Военная политика России»,
«Психологические аспекты деятельности в чрезвычайных ситуациях». А что касается формы представления результата в работе над
проектом, то здесь возможны варианты — от письменного сообщения, доклада, реферата, с которым знакомится только преподаватель, до публичного сообщения в группе или выступления перед
аудиторией (на ежегодной конференции).
Таким образом, проектно – исследовательская деятельность
наиболее доступна для решения вопросов мотивации обучающихся
к усвоению учебного материала и заключается в создании условий
для самостоятельного освоения ими учебного материала в процессе
выполнения проектов. Данная форма воспитывает у студентов интерес, сообразительность, активность, самостоятельность, ответственность. А основной функцией такой деятельности является
инициирование студентов к познанию мира и себя в этом мире.
Список использованной литературы
1. Палкевич Я. Е. Выживание в городе. Выживание на море. /
Палкевич Я. Е. — М.: Карвет, 1992. — 232 с.: ил.
2. Гринько С.Г., Чернышева Г.А. Исследовательские проекты
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Филистович Валентина Григорьевна
Республика Хакасия, г. Черногорск, МБОУ СОШ №19
Праздник конькобежцев
Каждый год в один из дней зимних каникул в школе №19 г.
Черногорска проходит праздник конькобежцев для учащихся и их
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родителей: родители выступают за команду класса, где учится их
ребенок.
Празднику предшествует большая подготовительная работа.
Классные руководители и физорги формируют команды для различных соревнований и конкурсов. Учителя физической культуры
вместе с классными руководителями проводят тренировки. Каждый ученик знает, какие функции на него будут возложены во время праздника и заранее упражняется в их выполнении. В судейскую коллегию входят учителя, студенты педагогического института, воспитанники ДЮСШ, ребята, освобожденные по состоянию
здоровья от участия в празднике.
В день праздника, а это всегда бывает воскресенье, рано утром
учителя физической культуры и старшеклассники проводят последнюю подготовку льда и мест соревнований. К 10 часам утра
всѐ уже в образцовом порядке: украшены места соревнований, блестит лед на хоккейных площадках, беговых дорожках, вокруг новогодней елки. Через школьный радиоузел транслируются марши и
песни советских композиторов. К местеу торжественного построения организованно прибывают участники, судьи, зрители.
В половине одиннадцатого команды участников (все они на
коньках) строятся вдоль беговой дорожки. Их приветствует Дед
Мороз и Снегурочка. Звучит музыка. Начинаются показательные
выступления юных фигуристов. На беговых дорожках появляются
лучшие конькобежцы школы. Они демонстрируют правильную
технику бега на коньках по прямой и на поворотах, пробегают один
круг на время. Учитель физической культуры объясняет основы
техники бега, называет рекорды конькобежцев школы и города
среди школьников. Дед Мороз и Снегурочка желают всем участникам праздника кататься на коньках так же непринужденно, легко и
быстро, как юные фигуристки и скороходы.
Учитель приглашает участников к месту старта на беговой дорожке. Команды стартуют поочередно. Ученики четвертых классов
должны пробежать 100м, третьих классов 60 м, вторых классов
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30м. В каждой команде 6 мальчиков и 6 девочек. Командные и
личные результаты в каждой параллели классов подводятся отдельно среди мальчиков и девочек.
Учащиеся 4 классов участвуют в конкурсе «Лучший конькобежец». К этим соревнованиям допускаются и родители учащихся
при наличии медицинской справки. Дистанция для девушек и
женщин – 500 м, юношей и мужчин – 1000 м. Количество учащихся и родителей, желающих участвовать в конкурсе, не ограничивается. Но при подведении общих итогов соревнований судейская
коллегия учитывает наличие установленного положением максимального количества участников (8 юношей и 8 девушек) от каждой из команд старшеклассников.
В 12 часов на ледяной площадке у новогодней елки готовятся
к стартам ученики 1 классов. Во встречной эстафете участвуют
команды по 8 мальчиков и 8 девочек. Девочки и мальчики из каждой команды строятся в колонны по одному друг против друга за
параллельными линиями, расстояние между которыми 30м. По
сигналу судьи, девочки, стоящие первыми, бегут по направлению
к колоннам мальчиков. Добежав до стоящего впереди мальчика
своей команды, касаются его рукой и становятся в конец колонны.
Мальчик, которого коснулись, бежит к колонне девочек, касается
рукой девочки, встает в конец колонны. Эстафета заканчивается,
когда все участники поменяются местами.
После командной эстафеты начинаются личные соревнования,
в которых определяются самые быстрые конькобежцы среди учеников 1-4 классов. Конкурс « Кто быстрее?» начинают первоклассницы. Девочки строятся вдоль линии старта в одну разомкнутую шеренгу и по сигналу судьи побегают 30 м. Судьи на финише определяют победителей и призѐров каждого забега. Затем в
борьбу вступают ученицы 2-4 классов. После девочек в том же
порядке соревнуются мальчики. По окончании состязаний проводится финальный забег лучших конькобежцев среди параллельных
классов и определяются чемпионы отдельно среди девочек и
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мальчиков. Дед Мороз и Снегурочка награждают победителей и
призѐров состязаний.
Объявляется музыкальный антракт. Младшие
участники
праздника катаются на коньках у новогодней ѐлки. Учащиеся 2-4
классов готовятся к хоккейному матчу.
На двух хоккейных площадках начинается блиц-турнир хоккейных команд 2-4 классов. Каждая команда в единой спортивной
форме, со своей эмблемой. Перед началом турнира юные хоккеисты ДЮСШ показывают приемы ведения, передачи бросков шайбы
по воротам. Диктор рассказывает участникам о достижениях советских хоккеистов, называет лучшие дворовые команды района, города. Ученики 2-3 классов играют в хоккей два периода по 5 минут, 3-4 классов – два периода по 10 минут.
В 13 часов все участники праздника собираются у новогодней
елки для участия в массовых играх на льду. Вот некоторые игры,
включенные в программу праздника.
«Не сбей булаву». Участвуют команды 4 классов, в каждой по
8 мальчиков. Команды двух параллельных классов строятся за линией старта в колонны по одному. Интервал между колоннами 5 м.
В 30 м. от линии старта обозначена контрольная линия. Против
каждой команды на равном расстоянии одна от другой расставлено
8 булав. По команде судьи первые участники, объехав все булавы,
бегут к контрольной линии, по прямой линии, возвращаются к линии старта и, коснувшись участника, стоящего вторым, становятся
в конец своей колонны. Если мальчик сбил булаву, он должен вернуться и поставить ее на место. За сбитую булаву команде начисляется 15 секунд штрафного времени. Побеждает команда, затратившая меньше времени на эстафету.
«Вызов номеров» . Участвуют 10 девочек и 10 мальчиков от
каждого из 4 классов. Команда девочек одного из четвертых классов строится в разомкнутую шеренгу за линией старта, в 30 м против них за своей стартовой линией – девочки команды параллельного класса. Рядом с девочками в таком же порядке строятся маль103

чики. Члены каждой команды рассчитываются по порядку. Судья
называет любой номер, вызывая игроков одной из противоположных команд. Вызванный участник подъезжает к команде, стоящей
напротив касается рукой любого из ее игроков, после чего бежит на
свое место. Игрок, которого коснулись, стремится догнать убегающего и осалить до того, как он пересечет линию старта. Если убегающего игрока осалили, он выбывает из игры. В противном случае из игры выбывает догоняющий. Ведущий поочередно вызывает
игроков противоположных команд. Побеждает команда, в которой
к концу отведенного на игру времени осталось больше игроков.
«Пятнашки». Участвуют те же команды. Построение аналогично предыдущей игре. Участники одной команды произвольно
катаются по площадке между стартовыми линиями. От второй команды назначается водящий. Судья показывает несколько условных поз, приняв которые игроки не могут быть запятнаны водящим. Игра начинается по сигналу судьи. За определенное время
водящий стремится запятнать как можно больше участников, не
успевших принять условную позу. По истечении отведенного времени команды меняются ролями. Водящий, сумевший осалить
наибольшее количество игроков, награждается призом.
«Составление поезда». Участвуют команды 2-4 классов, в
каждой команде 10 мальчиков и 10 девочек. Участники строятся в
колонны по одному. Расстояние между колоннами 6 м. В 30 м. от
каждой команды ставится подвижная стойка, у которой размещается капитан команды. По сигналу судьи капитаны быстро подъезжают к своим командам. Ребята, стоящие первыми, обхватывают
их сзади за пояс, вдвоем они бегут к стойке, обьезжают ее и возвращаются за следующим участником. Игра заканчивается, когда
составленный «поезд» построится за линией старта. В каждой параллели побеждает команда, затратившая меньше времени на составление «поезда» и потерявшая по пути меньшее количество
участников.
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В 14 часов. участники праздника по классам строятся на стадионе. Судейская коллегия подводит итоги праздника, награждает
лучшие команды и победителей в личных первенствах. Дед Мороз
и Снегурочка благодарят ребят и родителей за активное участие в
празднике, желают всем крепкого здоровья, успехов в труде, учебе,
спорте и призывают каждый день дружить с физической культурой
и спортом.

Чеботарѐва Людмила Викторовна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 23
Конспект НОД по лепке во 2 младшей группе на тему:
"Мой весѐлый звонкий мяч"
Цель: учить лепить округлые предметы из пластилина круговыми движениями.
Задачи:
 Учить создавать объемные изображения знакомых предметов, вызвать интерес к лепке, как к виду художественной деятельности.
 Формировать умения раскатывать шар круговыми движениями ладоней.
 Координировать движения обеих рук.
 Развивать мелкую моторику.
Материалы:
Комочки пластилина разного цвета, клеенки, салфетки бумажные, мячики пластмассовые по количеству детей.
Демонстрационный материал:
Мячи разного цвета, размера и материала, образцы готовых
мячей из пластилина, комок пластилина для показа.
Непосредственная образовательная деятельность
На столе стоят игрушки: мяч, матрешка, юла.
105

Воспитатель:
- Ребята, отгадайте загадку и найдите на столе отгадку.
«Бьют его, а он не плачет.
Веселее только скачет.
Что это? Как догадались?»
Ответы детей.
Воспитатель:
- Молодцы, отгадали. А теперь давайте рассмотрим мячики.
(Воспитатель
раздает всем мячики. Рассматривание мячей.)
Воспитатель:
- Чем похожи мячи? Чем отличаются?
Ответы детей:
- Мячи похожи формой, отличаются размером, цветом, материалом из
которого сделаны.
Воспитатель:
- Как с ними можно играть? (Катать, бросать, ловить…)
Воспитатель берет мячик и играет с ним – подбрасывает вверх,
ударяет об пол и читает отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч»:
«Мой веселый, звонкий мяч.
Ты куда помчался вскачь?
Желтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой.»
Воспитатель:
- Сегодня мы с вами будем лепить мячики, чтобы с ними поиграть. Сначала потренируемся. Возьмем мячики, положим на ладошку, а сверху прикроем другой ладошкой. Пальчики прямые смотрят в стороны, как лучики. Покатаем мячик на ладошке и говорим:
«Крутим, крутим, крутим, крутим,
очень круглый мячик будет».
Воспитатель:
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- Давайте рассмотрим, как украшены наши мячики? Полосочками, кружочками, пятнышками.
Порядок выполнения работы:
 показ воспитателем кругового раскатывания шара
 дети имитируют движения лепки без пластилина
 лепка мячей выбор цвета по желанию детей (Воспитатель
помогает жестами, приемом «рука в руке»)
 украшение мячей пятнышками из сплющенных пластилиновых шариков или полосочками, расположенными параллельно
или перекрещенными.
Воспитатель помогает вопросами: «Как ты украсишь свой мячик? Какого цвета выберешь пятнышки?», помогает укоротить полосочки, при необходимости отщипнув лишнее.
Воспитатель: Вы сегодня молодцы, очень красивые у вас получились мячики. Мы можем с ними поиграть и покатать на столе.

Чепик Галина Павловна
ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 "Брусничка"
Тимбилдинг как эффективный инструмент
формирования детского коллектива
Обычно легче изменить индивидуумов, собранных в группу,
чем изменить каждого из них в отдельности.
Курт Левин
На современном этапе развития школьной педагогики достаточно очевидно прослеживается тенденция устранения педагогов
от воспитательной и развивающей составляющих процесса педагогической деятельности. Одна из причин этого явления кроется в
том, что далеко не все педагоги, умея работать с отдельным ребенком, умеют работать с детским коллективом. Ведь будущие учителя изучают предметы психолого-педагогического цикла, в которых
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получают знания об индивидуальных особенностях детей, их возрастных особенностях, личностных качествах. Все эти предметы в
основном направлены на познание индивидуальной сущности ребенка, но ведь школа в большей степени имеет коллективную сущность. Образование, воспитание и развитие ребенка в ней происходит в коллективе. Получать знания в коллективе с благоприятным
психологическим климатом ребенку гораздо комфортнее, нежели в
коллективе с напряженными межличностными отношениями. Но
обучению работе с детским коллективом на всех ступенях педагогического образования уделяется настолько мало внимания, а о
существовании системы подготовки педагогов к работе с детским
коллективом говорить и вовсе не приходится. Да и коллективизм
как явление постепенно уходит из школы, уступая свои позиции
индивидуализму и личному успеху.
Тем не менее, воспитательный и развивающий потенциалы
детского коллектива являются куда более мощными, чем педагогический потенциал (или арсенал) отдельно взятого учителя. Воспользоваться этим потенциалом, как правило, могут только умелые, психологически грамотные педагоги.
Обучение проходит эффективно только тогда, когда ребенок
адаптирован к школе, к своему классу, к самому процессу обучения. Но каждый отдельный ребенок в школе испытывает массу
трудностей. Эти трудности бывают явные, лежащие на поверхности, и скрытые. Среди них и сложные отношения с одноклассниками, и стрессирующее воздействие отдельных людей (как детей, так
и педагогов), и высокие нагрузки (и, как следствие, синдром хронической усталости). Все это―проблемы адаптации и эмоциональной нестабильности. Высокий процент детей с явно выраженными
соматическими проблемами (простуды, аллергия, сколиоз, близорукость и т. д.) является результатом проблем не столько соматических, сколько психосоматических. Снижение успеваемости, потеря
интереса к получению знаний, отсутствие жизненных интересов и
инфантилизм ― это проблемы развития сегодняшнего школьника
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и, как следствие всего вышеперечисленного, уход (бегство) от реальности в болезнь, асоциальное или антисоциальное поведение,
алкоголизм, наркомания, сомнительные компании и т.д., которые
являются проблемами целого поколения.
И одной из причин всех этих индивидуальных детских проблем является отсутствие позитивного (благоприятного) климата в
детских коллективах, отсутствие самого коллектива в полном понимании этого слова. Ведь очень часто класс выступает как группакорпорация, но не как коллектив единомышленников. Хорошо, если основной целью таких школьных групп является учеба (не зарабатывание оценок, а получение знаний). А если даже на это не мотивирован целый класс? Тогда существование ребенка в данной
группе становится достаточно проблематичным.
Здесь на помощь педагогу приходит тимбилдинг (дословно:
team – команда и building – строительство).
В настоящее время в теории и практике игр технологии командообразования прочно заняли свои позиции. Игры и тренинги на
построение команды активно проводятся в сфере бизнеса при формировании новой команды или при решении общих групповых задач. Хотя само явление уже давно известно нам из далекого советского прошлого – коммунарских сборов и первых детских коммун.
Более того, советская педагогическая система разработала и
приняла эти методики и успешно использовала их не столько в
практике школ, сколько в пионерских лагерях. Знаменитые детские
здравницы «Артек», «Орленок», а позже и «Океан» создали не
только отработанную систему эффективной работы с временным
детским коллективом, а целую методику.
Совершенно очевидно, что теорию и практику работы с временными детскими коллективами в условиях детского лагеря нельзя целиком и полностью переносить в школьные условия. Но полифункциональность этих методик и технологий очевидна. Их
можно и нужно использовать в современной школе.
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«Тимбилдинг» – это «командообразование», комплекс игр,
упражнений, с помощью которых из обычных участников со своими слабостями и недостатками формируется уверенная, надежная и
сплочѐнная супер команда.
Формирование позитивного психологического климата детского коллектива – одна из основных задач классного руководителя, а также целенаправленная система формирования детского коллектива, команды – командообразующая деятельность как один из
способов достижения поставленной выше задачи.
Значительный вклад в разработку теории и методики воспитательного коллектива внес А.С. Макаренко. Им была принципиально по-новому осмыслена роль коллектива в воспитании детей, который в его педагогической практике превратился в субъект воспитательного воздействия, влияющий на каждого члена коллектива.
По его мнению, педагог только на первых порах является полноправным организатором детского коллектива. По мере развития его
воспитательных функций, создания органов самоуправления и
формирования коллективистических отношений он все больше
уходит на задний план.
Что дает коллектив личности?
Во-первых, удовлетворяет потребности личности в общении и
самоутверждении.
Во-вторых, является сферой ее жизнедеятельности (человек
постоянно находится в каких-то объединениях, группах, вступая в
разнообразное взаимодействие и взаимоотношения с другими
людьми).
В-третьих, формирует богатый эмоциональный и поведенческий опыт, социальная ценность которого очень значима в последующей жизни человека;
В-четвертых, создает условия через общение и взаимодействие
с другими познать себя, свои достоинства и проблемы.
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И в-пятых, предоставляет возможность проявить свою индивидуальность, самовыразиться, избрав то, что интересно, соответствует силам и способностям.
Так что же такое коллектив?
Коллектив – это относительно компактная социальная группа
людей, объединенных единым видом общественной деятельности,
общностью интересов, ценностных ориентаций, установок и норм
поведения и воплощающих отношения сотрудничества, взаимной
ответственности и помощи друг другу. Это определение справедливо для любых коллективов: взрослых и детских, постоянных и
временных, трудовых и учебных и т.п.
Детский коллектив — это детская группа, в которой создается
система высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных отношений, деятельности и общения, способствующая
формированию личности и развитию индивидуальности каждого
его члена.
Коллектив имеет свои признаки:
• сознательный характер объединения людей;
• единство общей и личных целей членов коллектива;
• относительная устойчивость и длительность функционирования;
• четкая организационная структура внешних и внутренних
связей и взаимоотношений;
• наличие органов координации деятельности (органов самоуправления);
• общепринятые нормы поведения и общие ценностные ориентации (ценностно-ориентационное единство);
• интеллектуально-моральная атмосфера и благоприятный
климат;
• защищенность каждого члена коллектива и чувство эмоционального комфорта;
• сплоченность;
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• коллективная деятельность, единый результат которой достигается усилиями каждого члена группы;
• межличностные отношения являются коллективистскими,
т.е. определяются через отношение к общему делу.
Функции коллектива
Коллективу присущ ряд функций: регулятивная, организационная, консолидационная, стимулирующая и воспитательная.

 Регулятивная функция заключается в том, что коллектив
является носителем и пропагандистом определенных мировоззренческих, нравственных и социальных установок.

 Организационная функция связана с тем, что коллектив
рассматривается как основная форма организации детской жизнедеятельности.

 Консолидационная (объединяющая) функция как форма
объединения, сплочения, кооперации.

 Стимулирующая функция коллектива побуждает личность
к нравственно ценной деятельности и тормозит негативные намерения и поступки.

 Воспитательная функция оказывает целенаправленное воздействие на каждую личность членами коллектива и воспитателем,
формирующее взаимодействие.
В условиях совместной жизнедеятельности у воспитанников
формируются коллективистические, гуманистические установки, уважение к другим людям, способность активно откликаться на
нужды других людей, жить общественными интересами, готовность к взаимопомощи. Это во многом определяется психологическим климатом коллектива.
Психологический климат ― эмоционально-психологический
настрой коллектива, в котором на эмоциональном уровне отражаются личные и деловые взаимоотношения членов коллектива,
определяемые их ценностными ориентациями, моральными нормами и интересами. коллективов.
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Социально-психологический климат зависит от степени сплоченности коллектива, удовлетворенности людей пребыванием в
нем, процессом и результатом своей деятельности.
Сплоченность детского коллектива — это степень единства
коллектива, проявляющаяся в единстве мнений, убеждений, традиций, характере межличностных отношений, настроений, а также в
единстве практической деятельности.
Определим признаки коллективизма:
• Открытость — это способность устанавливать и поддерживать хорошие, строящиеся на коллективистской основе взаимоотношения с другими коллективами или их представителями, а также
с новичками в своем коллективе. Оказание разносторонней помощи другим коллективам и не членам коллектива.
• Контактность — это хорошие личные, эмоционально благоприятные дружеские, доверительные взаимоотношения членов
коллектива, включающие внимание друг к другу, доброжелательность, уважение и тактичность.
• Организованность — это умелое взаимодействие членов коллектива, бесконфликтное распределение обязанностей между ними,
хорошая взаимозаменяемость. Способность коллектива самостоятельно обнаруживать и исправлять недостатки, предупреждать и
оперативно решать возникающие проблемы.
Группа учеников, объединенная в один класс, еще коллективом не является — необходимы отношения, деятельность, ценности. Значит, необходима определенная деятельность (как педагога,
так и самих детей) по созданию этого коллектива. Такой деятельностью и является тимбилдинг. Это первый этап формирования
коллектива, его ядра, актива. Для этого необходимы как импульс
самого педагога, так и существенный (значимый) стимул для самих
детей. Их потребность в развитии и самореализации будут хорошими помощниками на пути формирования коллектива.
Командообразование ― это целенаправленная, структурированная деятельность одного или нескольких руководителей органи113

зации по формированию активного, генерирующего ядра коллектива, способного мотивировать весь коллектив на эффективное выполнение поставленных перед ним задач. Как следует из данного
определения, команда - это не весь коллектив, а только его часть
(не суть важно, меньшая или большая). Важно, что команда может
убедить всех членов коллектива в том, что они также являются
важной составной частью одного целого. Важную роль в данном
процессе играет руководитель — в школе им является классный
руководитель.
В двух приведенных определениях встречается понятие «ценностные ориентации». Независимо от направленности коллектива
(учебный, трудовой, спортивный, воинский и т. д.) его ценности
являются очень важным компонентом жизнеспособности этого
коллектива. Именно ценности коллектива являются одним из базисных мотивирующих факторов, стимулом для всех его членов.
Прежде чем начинать работу по созданию коллектива, надо
очень хорошо подумать о том, насколько педагогу вообще необходима команда в классе. Может, можно обойтись простым активом,
который во всем подчиняется и выполняет волю педагога, воздействуя на всех остальных членов детского коллектива? Педагог при
этом может грамотно направлять развитие детей и корректировать
отношения в классе. В данной ситуации смущает только одно обстоятельство: а как же в такой ситуации быть с личностным ростом
детей, с развитием их самостоятельности и инициативы, с правом
их выбора?
Но если мы понимаем, что педагогу и профессионалу необходим мобильный, жизнеспособный, позитивно направленный, развивающийся детский коллектив, то в данной ситуации необходимо
начинать с цели. Вопрос целеполагания всякой деятельности является очень важным в жизни каждого человека, а тем более педагога. Как бы не звучали и не формулировались цели обучения, воспитания и развития, глобальной целью всей системы школьного образования является создание наиболее благоприятных условий для
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развития личности и индивидуальности ребенка. Эта мега-цель
включает в себя усвоение культурно-нравственных ценностей человечества, накопленных им знаний, способность к адаптации (социальной, информационной, психологической и т. д.), стремление к
собственному развитию и др.
Детский коллектив является одним из условий развития и личностного роста ребенка. Но только тот коллектив, в котором есть
все его качественные признаки. Если один из признаков нарушен
или деформирован (например, ценности), то происходит сбой в
развитии ребенка. А если быть точным, то сбой происходит в развитии всех членов этого коллектива. Это может выражаться в отсутствии психологического комфорта или наличии явно выраженного дискомфорта (влияющего как на общий тонус, настроение детей, так и на возникновение и развитие деструктивных личностных
качеств). Это так называемые «издержки педагогического процесса». Причем вопросы адаптации, на которые так много указывают
как психологи, так и педагоги, в данном случае могут не играть
никакой существенной роли в конструктивном развитии личности.
Ребенок может адаптироваться в группе, не имеющей четких ценностей (или даже имеющей ценности, но негативного, деструктивного содержания — насилие, насмешки, унижение и т. д.), и ему в
этой группе будет достаточно комфортно. Главное, что у него есть
его место, его роль, к которым он приспособился.
Коль скоро поставлена цель — создание наиболее благоприятных условий для развития личности и индивидуальности ребенка в
детском коллективе, — сформулируем и контекстные задачи:
 формирование позитивно направленного, жизнеспособного
детского коллектива;
 организация высокоэффективной системы деятельности;
 формирование системы ценностей детского коллектива;
 формирование благоприятного психологического климата
детского коллектива.
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1) Формирование позитивно направленного, жизнеспособного
детского коллектива. С самых первых минут работы с детьми педагог должен формировать чувство коллективного «Мы», ответственность за каждого члена коллектива. Воспитательный потенциал коллектива гораздо сильнее индивидуального воздействия
педагога. Актив детского коллектива — первый помощник педагога. С ним можно добиться больших успехов, нежели действовать в
одиночку. У каждого ребенка в классе должен быть друг или группа, с которым или в которой ему тепло и уютно.
2) Организация высокоэффективной системы деятельности.
Под деятельностью понимается специфический вид активности
человека (или группы людей), направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и
условия своего существования. Образование, воспитание и развитие — триединая цель школьной педагогики. Соответственно, речь
идет о взаимосвязывающей все эти три компонента цели деятельности. Если взять за основу психологическую теорию деятельности, то в этой системе необходимы и цели деятельности, и ее предмет, и структура (включающая действия и операции, в том числе и
инструменты), и способы достижения поставленной цели.
3) Формирование системы ценностей детского коллектива.
Именно системы, а не просто ценностей. Одно должно вытекать из
другого, соотноситься с ним, а вся система ценностей должна быть
взаимозависима. Более того, эта система должна быть открытой,
т.е. доступной для других и питающейся из системы общечеловеческих ценностей.
4) Формирование благоприятного психологического климата
детского коллектива. Это одна из базовых контекстных задач педагога. Причем психологический климат можно рассматривать и
как объективно наблюдаемый феномен, и как субъективно переживаемое состояние. Но в любом случае климат коллектива — это то,
что влияет на эмоциональное самочувствие ребенка, следователь-
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но, на эффективность его обучения и развития в данном коллективе.
Формы и методы работы с учащимися,
направленные на сплочение коллектива
Идеи для тимбилдинга
В процессе формирования психологического климата детского
коллектива педагог использует различные методы и формы работы, а также психолого-педагогические технологии. Это индивидуальные, групповые и коллективные беседы с детьми, искусственное
создание ситуаций успеха/неуспеха, работа по профилактике или
устранению конфликтных ситуаций и т.д. Одним из инструментов,
как мы уже говорили, является командообразующая деятельность,
тимбилдинг.
Несмотря на то, что на сегодняшний день существует множество различных идей для тимбилдинга, у каждого сценария имеется
похожая структура.
1. На предварительном этапе подготавливаются место для
проведения мероприятия и необходимый реквизит. Участники собираются и делятся на команды.
2. Объявляется открытие мероприятия, представляются команды, разъясняется смысл предстоящего соревнования.
3. Проводятся конкурсы, выполняются задания и упражнения.
4. Подводятся итоги, победителям вручаются награды, осуществляется анализ проведенного мероприятия.
Любая тимбилдинг-программа состоит из различных тренингов, игр и упражнений. К самым распространенным вариантам
тимбилдинга относятся следующие.
Творческая форма. Предполагает коллективное выполнение
творческих упражнений. Необходимость найти креативные решения поставленных задач помогает коллективу развить внутри себя
гармоничную и доброжелательную атмосферу.
Активная форма. Подразумевает применение в качестве
упражнений по тимбилдингу двигательную игровую активность и
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спортивный отдых. Игровая форма помогает справиться с разобщенностью в коллективе и создать командный дух.
Экстремальная форма. Попадая в опасные условия, человек
автоматически активизирует свои дополнительные резервы. Таким
образом, моделирование экстремальной ситуации для участников
может быть полезным в том плане, что у них могут проявиться
скрытые способности, которые пригодятся в самореализации.
Участники экстремальных форм тимбилдинга также получают отличную возможность сбросить накопившееся напряжение и поверить в себя с удвоенной силой.
Для проведения занятий по тимбилдингу классный коллектив
делится на группы (команды). Деление на группы может осуществляться в любом порядке:
Возможны различные способы деления на группы, например:
 мозаика;
 роли, предпочтения;
 геометрические фигуры;
 изображения животных;
 изображения растений;
 названия или изображения стран, городов, географических
объектов.
Упражнения и занятия по тимбилдингу можно устраивать как
в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Приведем
несколько примеров таких упражнений.
Упражнение «Кораблекрушение». Перед участниками ставится задача: удержаться всей командой на листе бумаги. Сначала
это формат бумаги А2. Если команда справляется с этим, следующим этапом становится лист вдвое меньше предыдущего. Побеждает в этом конкурсе та команда, которой удается разместиться на
самом маленьком формате бумаги. Наградой становится подсказка
для следующего задания.
Упражнение «Скороговорка». Участники команды друг за
другом произносят одну большую скороговорку по отдельным
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предложениям. В случае ошибки кого-то одного все начинается
снова. Команда, которая выполнила задание, потратив наименьшее
время, побеждает.
Упражнение «Вспомнить все». Необходимо представить ситуацию, что кто-то из учащихся класса полностью потерял свою
память. Помочь ему вспомнить все о себе и своей жизни помогают
одноклассники, которые отвечают на его вопросы.
Упражнение «Паутина». Между деревьями протягивается веревка или леска таким образом, что человеку едва можно под ней
пробраться, не задев телом. На нее крепятся колокольчики, которые будут звенеть каждый раз, когда участник заденет леску. Это
будет означать необходимость начать свой путь сначала. Упражнение выполняется на время, и команда, преодолевшая паутину за
самое короткое время, становится победителем.
Упражнение «Бревнышко». Все участники команды становятся на одно бревно. Самый последний человек должен, не касаясь земли, оказаться в начале колонны. Подойдет любой способ:
пролезть между ног других участников или продвигаться вплотную, обступив своих одноклассников. Тот, кто коснется земли,
начинает сначала. Это задание также выполняется на время.
Упражнение «Волна». Участникам команды нужно сесть на
пол и поднять руки вверх. Затем каждому из них по очереди нужно
лечь на руки своих одноклассников и таким способом переместиться в конец цепочки. Та команда, которая быстрее справится с
этой задачей, получает балл.
Упражнение «Построй башню». Необходимо образовать несколько команд. Задача каждой будет заключаться в том, чтобы за
строго ограниченное время построить башню из подручных либо
школьных принадлежностей: учебников, тетрадей, пеналов, рюкзаков и т.п. Побеждает та команда, чья «школьная башня» окажется
самой высокой.
Упражнение «Опрос». Это задание подходит для тех коллективов, которые уже достаточно сплочены. Ребятам нужно провести
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опрос одноклассников на одну из выбранных тем, после чего результаты обсуждаются всеми. Выбор темы можно также делегировать учащимся.
Творчески ориентированная совместная деятельность детей ―
достаточно эффективный способ сплочения детского коллектива. В
него могут быть включены и коллективно-творческие дела, и концерты, и детские спектакли, и капустники, и КВНы, и еще многое
другое, что называется коллективным творчеством. Используя
данный механизм формирования психологического климата детского коллектива, педагог решает ряд других не менее важных педагогических задач: развитие креативности, личностный рост детей, выбор дальнейшего пути их творческого развития, а возможно,
и творческого самоопределения ребенка.
Очень важным моментом формирования детского коллектива
является анализ его развития и рефлексия. Это значит, что коллектив в своем развитии должен проходить определенные стадии, этапы. И задача педагога ― отследить и показать детям динамику развития коллектива.
Посмотрите, еще вчера мы были разобщенными, безынициативными и т. д., а сегодня мы совсем другие. Давайте сделаем так,
чтобы завтра мы были еще более сплочѐнными, более творческими
и т.д.! Это коллективный анализ развития и постановка промежуточных задач.
Рефлексия необходима для того, чтобы каждый ребенок осознал происходящие в нем перемены и причины этих перемен, прочувствовал перспективу своего развития в данном коллективе. Для
того чтобы сделать анализ развития детского коллектива более интересным и значимым для детей, необходимо ставить для них
пусть и маленькие, но выполнимые задачи ― это своего рода стимулы. Можно окрасить сам процесс в яркие романтические цвета.
На данном этапе работы можно обратиться к опыту известного
костромского психолога и педагога А.Н. Лутошкина. Он предложил пять стадий развития детского коллектива и дал характеристи120

ку каждой из них: песчаная россыпь, мягкая глина, мерцающий
маяк, алый парус, горящий факел.
Совершенно очевидно, что эти этапы развития предельно понятны и доступны детям, но для профессионального педагогического и психологического анализа их недостаточно. Для диагностики развития детского коллектива и отдельного ребенка необходимы надежные, валидные методики. Причем эти методики должны быть направлены на диагностику развития всего детского коллектива и личности отдельного ребенка (отдельных его личностных качеств и свойств). Подбор и применение комплекса методик
― это дело, которое педагог должен осуществлять с помощью и
при участии школьного психолога. Для того чтобы проследить динамику, необходимо диагностировать первичное положение дел в
классе и те личностные качества детей, на которые нужно оказывать воздействие. Именно тогда можно не только проследить динамику, но и спрогнозировать дальнейшее развитие коллектива,
вовремя откорректировать это развитие, что очень важно для достижения поставленной цели.
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Черношей Светлана Валентиновна
МБОУ СОШ г. Ноябрьск
Проектная деятельность в начальной школе
«Единственный путь,
ведущий к знаниям,
- это деятельность»
Бернард Шоу
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить
дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить,
удалось ли достичь поставленных целей. Сегодня в школе есть все
возможности для развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся — проектной деятельности. Под
словом «проект» в начальной школе понимается специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ (т.е.
продукта). Такими творческими работами могут быть: рисунок,
поделка, скульптура, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, газета, книга, модель, макет и т.п. Слайд № 2
Учебные проекты в младших классах готовятся и защищаются
не только в рамках школьных предметов, их тематика разнообразна. Роль учителя здесь весьма значительна, хотя основную работу все же учащийся выполняет самостоятельно. Основная помощь
взрослого необходима на этапе осмысления проблемы и постановки цели. Необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ
на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Слайд №4 Ответив на этот вопрос, ученик определяет цель своей работы. Затем
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возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, ученик
увидит задачи своей работы. Знания и умения, необходимые для
организации проектной и исследовательской деятельности реализуются через программу по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект». Слайд №5
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет
способы, которые будет использовать при создании проекта. Также
необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это
поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав
все эти вопросы, можно приступать к работе.
Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы,
нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие
учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с первого класса. Слайд №6
Учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, в этом случае контрольная работа по пройденной теме,
обобщающий урок вполне, может проводиться в форме защиты
проекта.
При организации данной работы в начальной школе необходимо учитывать возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. А именно: темы детских
работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие
к ним. Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребѐнка и находиться в зоне ближайшего развития. Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме урочно внеурочных занятий. Слайд №7
Особого внимания в начальной школе требует завершающий
этап проектной деятельности – презентация (защита) проекта.
Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить стимулирующий характер. Школьников, до123

бившихся особых результатов в выполнении проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной
школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Лучше выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил»
в «какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный проект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», «Веселый проект», «Лучшая
защита проекта» и т.д. Помимо личных призов можно приготовить
общий приз всему классу за успешное завершение проектов. Это
может быть поход в лес, на выставку, в музей, на экскурсию и т.п.
Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. Слайд №8
Эта форма работы носит исключительно добровольный характер и поможет учителю в организации внеурочной деятельности.
В этих учебниках проектная деятельность организована в виде
двух взаимосвязанных блоков работы:
1) сбор сведений по теме проектной деятельности;
2) работа над самими проектами.
Эти два блока относительно независимы. По выбранной теме
собираются все сведения, которые интересны детям. После сбора
сведений идѐт работа над проектами (изготовление поделок, подготовка и проведение мероприятий и др.) При этом необязательно,
чтобы все собранные сведения пригодились при работе над проектами. Другими словами, сбор сведений происходит не только для
выполнения проектов, но и для реализации интересов детей. Слайд
№9
Для включения поиска информации в проектную деятельность в полном объѐме необходимо предусматривать специальные организационные приѐмы. К таким приѐмам относятся:

124

 Одновременная работа над разными проектами по одной
теме (позволяет создать мотивацию для поиска разнообразных сведений по одной и той же теме);
 Включение в число этих проектов одного коллективного
информационного проекта – создание энциклопедии или тематической картотеки.
Этапы проектной деятельности:
I блок работы над проектом
1.Знакомство с предложенной в учебнике темой и выбор детьми интересующих их аспектов темы.
2.Подготовка к сбору информации (очерчивание круга источников информации и т.д.).
3.Сбор информации детьми.
4.Подведение итогов сбора информации и фиксация найденной информации в информационном проекте в форме книжки, мини-энциклопедии, картотеки и др.
II блок работы над проектом
1.Знакомство детей с возможными проектами, выбор проектов
для реализации.
2.Ориентировочное планирование этапов работы над проектами.
3.Реализация проектов.
4.Презентация проектов.
Для того, чтобы каждый ребѐнок мог найти проект по душе,
рекомендуется предлагать на выбор спектр проектов, отличающихся:
 видом деятельности
 изготовление поделок и создание др. творческих работ (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и т.д.)
 подготовка и проведение мероприятий (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т.д.)
 проведение исследований;
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 количеством участников (индивидуальная деятельность и
коллективная);
 продолжительностью;
 количеством этапов;
 набором и иерархией ролей;
 необходимостью привлечения взрослых. Слайд №10
Каждый проект должен быть доведѐн до успешного завершения, оставляя у ребѐнка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами учитель помогает
детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения
работы над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и
родители.
Работа выполняется добровольно, учитель не принуждает детей. Ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять
участие в следующем.
Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы над проектом. Но на всех этапах педагог
выступает как помощник. Педагог не передает знания, а направляет
деятельность школьника, то есть: консультирует, мотивирует,
наблюдает.
На всех этапах родители выступают как помощники. Особенно
востребована их помощь при выполнении детьми интегрированных
проектов. Роль родителей заключается в том, чтобы не брать на
себя выполнение работы, а проявить заинтересованность, помочь
советом, сбором информации, принять активное участие в определении темы и проблемы проекта, подборе материалов, оформлении
продукта.
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Яновская Светлана Владиславовна
Муниципальное казенное учреждение Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних "Уютный дом"
город Новокузнецк Кемеровской области
Методы гибкой системы индивидуальных и общих
стимуляций деятельности несовершеннолетних
Лучше, если воспитатель добьется того,
что поощрение и наказание станут ненужными.
К.Д.Ушинский
С древних времен стали известны такие методы стимулирования человеческой деятельности, как поощрение и наказание. Педагогика ХХ века обратила внимание на еще один весьма действенный, хотя и не новый метод стимулирования – соревнование.
В наши дни в теории прочно утвердилась мысль о том, что
преобладать должны методы положительного подкрепления, поскольку они и более гуманны, и более эффективны. Это явилось
результатом, с одной стороны, прогресса этики, а с другой стороны
– данных психологической науки. Последние показали, что вера в
себя и стремление к достижениям как результат поощрения более
плодотворны, чем страх перед наказанием. Вот, в частности, интересное наблюдение: когда теннисист хвалит себя за удачные удары,
он играет лучше, чем тогда, когда ругает себя за промахи. Сейчас
даже дрессировщики стремятся больше применять положительное
подкрепление, чем отрицательное. Как ни странно, в нашей педагогике всегда уделялось очень мало внимания разработки методов
положительного подкрепления и, в частности, поощрений. В советские времена господствовала негласная доктрина, что поощрения –
это что-то вроде необязательной роскоши, поскольку трудолюбие и
усердие являются элементарной обязанностью каждого человека,
которая должна выполняться без особого подкрепления. Поощрения, конечно, существовали, но особенно заботиться об их разно127

образии и усовершенствовании в воспитании ни кому не приходило в голову (в отличие от военного дела, где необходимость наград
всегда хорошо осознавалась). Можно уверенно сказать, что разработка методов положительного подкрепления является одной из
важных задач нашей сегодняшней педагогики.
Метод поощрения – положительная оценка действий воспитанников. Поощрение закрепляет положительные навыки и привычки. Действие поощрения основано на возбуждении положительных эмоций. Именно поэтому оно вселяет уверенность, создает
приятный настрой, повышает ответственность. Виды поощрения
весьма разнообразны: одобрение, ободрение, похвала, благодарность, предоставление почетный прав, награждение грамотами,
подарками и т.д.
Одобрение – простейший вид поощрения. Одобрение воспитатель может выразить жестом, мимикой, положительной оценкой
поведения или работы воспитанников, коллектива, доверием в виде
поручения.
Поощрение более высокого уровня – благодарности, награждение и т.д. – вызывают и поддерживают сильные и устойчивые
положительные эмоции, дающие воспитанникам и коллективу длительные стимулы, т.к. они не только венчают длительный и упорный труд, но и свидетельствуют о достижении нового, более высокого уровня. Награждать надо торжественно, при всех воспитанниках, педагогов. Это значительно усиливает эмоциональную сторону
и связанные с ним переживания.
Неумелое или избыточное поощрение может приносить не
только пользу, но и вред воспитанию. Учитываются, прежде всего,
психологическая стороны поощрения, его последствия.
1. Поощряя, воспитатели должны стремиться, чтобы поведение воспитанника мотивировалось и направлялось не стремлением
получить похвалу или награду, а внутренними убеждениями, нравственными мотивами.
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2. Поощрение не должно противопоставлять воспитанника
остальным членам коллектива. Поэтому поощрения заслуживают
не только те, кто добился успеха, но и те, кто добросовестно трудился на общее благо.
3. Поощрение должно начинаться с ответов на вопросы кому,
сколько и за что. Поэтому оно должно соответствовать заслугам
воспитанника, его индивидуальным особенностям, месту в коллективе и не быть слишком частым.
4. Поощрение требует личностного подхода. Очень важно вовремя ободрить неуверенного, отстающего.
5. Пожалуй, главное в нынешнем воспитании соблюдать справедливость. Решая вопрос о поощрении, чаще нужно советоваться
с воспитанником.
Метод соревнования основывается на том, что детям, подросткам, в высшей степени присуще стремление к соперничеству, первенству. Утверждение себя среди окружающих – врожденная потребность человека. Реализует он эту потребность, вступая в соревнования с другими людьми. Результаты соревнования прочно и
на длительное время определяют и закрепляют статус личность в
коллективе.
Нельзя ли мощное естественное стремление человека к первенству направить на пользу воспитания? Ведь в педагогически
правильно организованном соревновании есть действенные стимулы для повышения эффективности воспитательного процесса.
Соревнование – это метод направления естественной потребности учащихся к соперничеству и приоритету на воспитание нужных человеку и обществу качеств. Соревнуясь между собой, воспитанники быстро осваивают опыт общественного поведения, развивают физические, нравственные, эстетические качества. Особенное
большое значение имеет соревнование для отстающих: сравнивая
свои результаты с достижениями товарищей, они получают новые
стимулы для роста и начинают прилагать больше усилий.
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1. Организация соревнований – основа его эффективности.
Определяются цели и задачи соревнования, составляется программа, разрабатываются критерии оценок, создаются условия для проведения соревнования, подведение итогов и награждения победителей. Соревнование должно быть достаточно трудным и увлекательным. Механизм подведение итогов и определения победителей
лучше сделать наглядным.
2. Должны быть установлены содержание и направленность
соревнования за звание лучшего воспитанника. Эффективность
соревнования значительно повышается, когда его цели и задачи,
условия проведения определяют сами воспитанники, они же подводят итоги и определяю победителя. Педагог же направляет инициативу воспитанников, поправляя, где нужно, их неумелые действия.
Наказание – очень трудная вещь; оно требует
от воспитателя огромного такта и осторожности.
А.С.Макаренко
Среди древнейших методов воспитания наказание наиболее
известный. В современной педагогике не прекращаются споры не
только о целесообразности его применения, но и по всем специальным вопросам методики – кого, где, когда, сколько и с какой целью
наказывать.
Наказание – это метод педагогического воздействия, которое
должно предупреждать нежелательные поступки, вызывать чувство
вины перед собой и другими людьми. Как и другие методы воспитания, наказание рассчитано на постепенное превращение внешних
стимулов в стимулы внутренние. Известны следующие виды наказания, связанные с наложение дополнительных обязанностей; лишением и ограничением определенных прав; выражением морального порицания, осуждения.
Среди педагогических условий, определяющих эффективность
метода наказание можно назвать следующие:
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1. сила наказание увеличивается, если оно исходит от коллектива или поддерживается им;
2. если решение о наказании принято, то нарушитель должен
быть наказан;
3. наказание действенно, когда оно понятно воспитаннику, и
он считает его справедливым. После наказания о нем не вспоминают а с воспитанником сохраняют нормальные отношения;
4. применяя наказание нельзя оскорблять воспитанника. Наказываем не по личной неприязни, а по педагогической необходимости;
5. наказание – сильнодействующий метод. Ошибку педагога в
наказании исправить значительно труднее, чем в любом другом
случае. Поэтому нельзя торопиться наказывать до тех пор, пока нет
полной ясности в создавшейся ситуации, пока нет полной уверенности в справедливости и полезности наказании;
6. нельзя допускать превращения наказание в орудие мести;
7. наказание требует педагогического такта, хорошего знания
возрастной психологии, а также понимания того, что одними наказаниями делу не помочь. Потому наказания применяются только в
комплексе с другими методами воспитания.

Яфаева Ирина Рафаизовна
МБДОУ "Аленький цветочек", г. Ноябрьск, ЯНАО
Памятка для педагогов "Физкультминутки
для развития мелкой моторики у дошкольников"
Движения пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее воздействие. У новорожденного кисти всегда сжаты в кулачки, и если взрослый вкладывает свои указательные пальцы в
ладони ребенка, тот их плотно сжимает. Эти манипуляции ребенок
совершает на рефлекторном уровне, его действия еще не достигли
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высокого мозгового контроля, который позволяет впоследствии
сознательно выполнять движения.
Чем чаще у ребенка действует хватательный рефлекс, тем эффектнее происходит эмоциональное и интеллектуальное развитие
малыша.
Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоровительную
методику воздействия на руки. Он утверждал, что пальцы наделены большим количеством рецепторов, посылающие импульсы в
центральную нервную систему человека. На кистях рук расположено множество акупунктурных точек, массируя которые, можно
воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними связанные. Восточные медики установили, что массаж большого пальца
повышает функциональную активность головного мозга, массаж
указательного пальца положительно воздействует на состояние желудка, среднего — на кишечник, безымянного — на печень, мизинца — на сердце. Простые движенья рук помогают убрать
напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость.
Как же сделать работу по развитию пальцевой моторики регулярной и результативной? Оптимальным решением является использование физкультминуток на занятиях с детьми.
Физкультминутка, как элемент двигательной активности предлагается детям для переключения внимания на другой вид деятельности, повышения работоспособности, снятие нагрузки, связанной
с сиденьем. Если проводить пальцевую гимнастику стоя примерно
в середине занятия, то она послужит сразу двум важным целям и не
потребует дополнительного времени.
Традиционные физкультминутки проводятся в сочетании движений с речью. Это вызывает необходимость составить для каждого из пальцевых упражнений наиболее подходящий по смыслу стихотворный текст. Проговаривание стихов одновременно с движениями дает ряд преимуществ для детей. Их речь как бы ритмизуется движениями, делается более громкой, четкой и эмоциональной,
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а наличие рифмы положительно влияет на слуховое восприятие
детей.
Известно, что длительность физкультминутки составляет 2-3
минуты. Физкультминутки для развития пальцевой моторики
должны составлять 6-9 минут в день, тексты должны содержать
большое количество разнообразных пальцевых движений и чтобы
движения сочетались бы с произносимыми стихами.
В ходе физкультминуток предлагать детям как бы «конструировать» из пальцев различные предметы и объекты. Пусть дети
изображают зайцев, кошек, собак, деревья. Такая необычная игровая деятельность будет вызывать у них интерес и яркий эмоциональный настрой, что позволит предельно мобилизовать их внимание. Желание быстро и точно воспроизвести пальцевую фигуру
стимулирует запоминание. Разученные сценки-упражнения дети
будут по собственной инициативе воспроизводить, в самостоятельных играх.
Исходя из этого, такой подход позволяет следующее:
1. Регулярно стимулировать действие речевых зон коры головного мозга, что положительно сказывается на исправлении речи
детей.
2. Совершенствовать внимание и память — психические процессы, тесно связанные с речью.
3. Облегчить усвоение навыков письма будущими школьниками.
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