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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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Иванова Екатерина Олеговна
ПИ ИГУ город Иркутск
Развитие умения говорить на английском языке
в старших классах при подготовке к ЕГЭ
Изменения в политической, экономической, общественной
жизни, происходящие в последнее время в России, привели к нововведениям в различных сферах, в том числе и в системе школьного
образования, и в частности, в области преподавания и изучения
иностранных языков.
Английский язык уже давно стал главным международным
языком общения. Увеличение международных контактов на всех
уровнях ставит перед школой задачу, выполнив которую учащиеся
будут способны разговаривать на языке и могут быть участником
межкультурной коммуникации.
На данный момент, в связи с введением устной части в ЕГЭ по
английскому языку, остро встает вопрос о подготовленности
школьников к говорению. Сложность сдачи устной части заключается в том, что речь является почти неподготовленной и спонтанной. Не предоставляется возможности и времени, чтобы ознакомиться со значением нового слова посредством словаря.
Говорение – это всегда активный процесс, в нем проявляется
отношение говорящих к окружающей действительности. Именно
активность обеспечивает инициативное речевое поведение собеседника, что важно для достижения цели общения.
Основными трудностями в обучении говорению является отсутствие рациональных методико-технологических приемов, а
также создание комфортного климата для учащихся на уроке. Во
избежание данных трудностей необходимо учитывать методики
обучения говорению.
В основе изучения умения говорить на английском языке выступает коммуникативный характер. Для улучшения и тренировки
7

устной речи используются такие приемы как диалог, беседа, монолог, а также пересказы текста, что существенно влияет на умение
выражать свои мысли, правильно строить высказывания, также помогает преодолеть барьеры в общении. Эти приемы благотворно
влияют на преодоление трудностей обучения говорению, положительно влияют на речь учащихся, что в последствие может им помочь при сдаче экзаменов.
В состав единого государственного экзамена по английскому
языку был включен раздел «Говорение». Задания направлены на
проверку не только языковых знаний и навыков, но и на сформированность метапредметных умений. При ответе экзаменуемый должен уметь планировать свое речевое высказывание, выделять нужную информацию, сопоставлять фактическую информацию, обобщать и делать выводы, высказывать свою точку зрения.
Нужно отметить, что изучение иностранного языка в современной системе школьного образования не стоит на месте, оно
действительно развивается и развивается в разных областях и
направлениях. С появлением устной части в экзамене большое
внимание стало уделяться умению учащихся правильно и грамотно
строить свою речь. Но современные пособия для учащихся не дают
полного развития, поэтому учебно-методические комплекты нуждаются в доработке.

Тоскина Юлия Валерьевна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Консультация для воспитателей «Развитие познавательной
сферы ребѐнка. Игры для детей 6 – 7 лет»
«Как добраться до цели?» (развитие ориентировки в пространстве, мышления, воображения) взрослый вместе с ребенком
рисует «карту клада», на которой размещают леса и горы, реки и
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озѐра. Затем один из играющих загадывает, где спрятан «клад», а
другой, поставив на карту какую-нибудь фишку, «высаживается на
остров» и движется по рисунку, задавая вопросы: «Свернуть налево?» Пройти вперед» - и т. д. Цель – задать как можно меньше вопросов и найти «клад».
«Слова – накладки» (развитие речевой активности, словотворчества) Слова-накладки имеют один общий компонент, который произносится один раз и является окончанием одного слова и
началом другого.
Комар + Марка = Комарка
Зебра + Ракушка = Зебракушка
Дерево + Ворона = Дереворона
Затем выбирается самое смешное и самое оригинальное, объясняя, почему они так думают.
«Числовые прятки» (развитие мышления, внимания, навыков
счѐта) На ровной поверхности раскладывают карточки с числами с
произвольном порядке. После этого ребѐнок должен рассмотреть
все карточки, а затем, не касаясь руками, показать все числа по порядку – от 1 до 10. после этого начинается собственно игра: один
играющий отворачивается, а другой перемешивает все карточки и
одну из них прячет. Первый должен как можно быстрее сказать,
какого числа не хватает.
«Выкладывание различных фигур из заданного числа палочек» (развитие мышления, воображения, мелкой моторики) Из
определенного числа палочек сложить какую-нибудь фигуру.
«Узнай предмет» (развитие тактильной памяти и восприятия)
Определить на ощупь, какие вещи находятся в мешке и описать
словами, а остальные должны угадать, что за предмет.
«Найди общее» (развитие наблюдательности, умения анализировать предметы и явления) Дети должны сказать что общего
между предметами на двух карточках.
«Пуговичная поляна» (развитие воображения, внимания, образного мышления) Из пуговиц «нарисовать» какой-нибудь пред9

мет, а затем целую картину.
«Вывод» (развитие элементов логического мышления) Взрослый загадывает загадку, а ребѐнок должен отгадать:
Оля младше Коли, а Коля младше Толи. Кто самый младший?
Серѐжа ниже Лены, а Лена выше Оли. Кто самый высокий?
Наташа худее Лены, но полнее чем Марина. Кто самый полный? А кто самый худой?
«Золушка» (развитие тактильной чувствительности и зрительной памяти, сосредоточенности, усидчивости, навыков счѐта)
Нужно помочь Золушке разобрать зерна, подарить по 2 -3 разных
зернышка сказочным героям, посадить поле. Можно завязать ребѐнку глаза.
«Лишнее зѐрнышко» (развитие логического мышления, зрительной и тактильной памяти, внимания)
1. Перед ребѐнком кладут несколько разных зѐрнышек, он
должен запомнить их расположение. Затем ребѐнка просят отвернуться и изменяют положение зернышек. Он должен разложить их
в прежнем порядке.
2. Перед ребѐнком кладут три зернышка, похожие по форме
(рис, пшеница, рожь), и одно, отличающееся от них (гречиха) Ребенок должен сказать, чем похожи и чем одинаковые зернышки и
чем отличается от них зернышко гречихи.
«Группировка слов, карточек» (развитие слухового восприятия, мышления, памяти) Ведущий предлагается составить детям
группы из слов (или карточки), например, ветка, тигр, пестик, воробей, тычинка, соловей, лист, волк, ствол, попугай, соцветие, лиса.
- птицы ….
- животные….
- части растения…
- имеющие пѐструю окраску….
«Запомни имя» (развитие воображения, двигательной памяти)
Играющие становятся в круг, затем один из них выходит вперед,
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называет себя и рассказывает о том виде спорта, который ему нравится. Рассказ сопровождается показом движений, которые совершают спортсмены, занимающиеся этим видом спорта. Потом называет себя и представляет любимый вид спорта другой ребѐнок, и
так по кругу. Когда все дети выступят, участники должны показать,
что запомнили, какой вид спорта кто любит. Информацию можно
получить в результате фронтального опроса или в игровой форме:
выбирается ведущий, он показывает движения, а дети должны угадать имя того, кто их выполняет.
«Что изменилось?» (развитие навыков счета, зрительной памяти) Из палочек выкладывают фигуры, затем один из детей отворачивается, а другой что-то меняет в фигуре (убирает палочки или
добавляет их). Теперь первый должен сказать, что именно изменилось: какая фигура, сколько палочек убрано или добавлено.
«Я знаю…» (развитие ловкости движений, развитие мышления) Ребенок бьет мяч о землю рукой, на каждый удар произнося:
«Я знаю пять… (цветов, городов, стран, растений и т. д.)» - перечисляя названное. Если ребѐнок ошибается или уронит мяч, очередь переходит к другому игроку. Побеждает тот, кто первым сделает всѐ правильно.

Циклаури Лианна Георгиевна, Соколова Анна Фѐдоровна,
Климович Любовь Михайловна, Денисенко Наталья Фѐдоровна
МБДОУ детский сад №6, город Белгород
Воспитание толерантности у дошкольников
Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы,
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного:
научиться жить на земле, как люди.
Бернард Шоу
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В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном
мире, так называемом мире без насилия и жестокости, в котором
главной ценностью является единственная в своѐм роде и неприкосновенная человеческая личность. Но мало произносить красивые слова, толерантность нужно воспитывать, путем развития хороших привычек, манер, культуры межличностного общения, искусства жить в мире непохожих людей. Огромную роль в утверждении принципов толерантности отводится педагогике. Во всеобщей декларации прав человека ООН определено: «Образование
должно содействовать взаимопониманию, терпимости, дружбе
между всеми народами, расовыми и религиозными группами и
должно содействовать деятельности ООН по поддержанию мира».
На сегодня, самым популярным определением толерантности
является следующее: «Толерантность — это способность индивида
без возражений и противодействия воспринимать отличающиеся от
его собственных мнения, образ жизни, характер поведения и какиелибо иные особенности других индивидов».
Для формирования толерантности следует определиться, что
понимать под толерантностью, каким идеалом человека руководствоваться, какие заблуждения в сфере образования необходимо
преодолеть, какие возможности современной сферы образования
выявить, от каких парадигм и принципов философии образования
следует отказаться и на какие новые принципы опереться. Как отмечает Н. Г. Юровских, понятие «толерантный человек» имеет
сложную структуру в силу того, что толерантность выступает как
психическое и духовно-нравственное качество личности и имеет
специфику применительно к действиям человека в разных сферах
общественной и личной жизни. В дошкольном возрасте происходит активное усвоение ребенком знаний о мире, о взаимоотношениях между людьми, знакомство с социальными ролями и ценностями общества. Д.Б. Эльконин отмечал особую ответственность
дошкольного периода детства в том, что в течение его происходит
интенсивная ориентировка ребенка в социальных отношениях
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между людьми, в трудовых функциях, общественных мотивах и
задачах их деятельности.
В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные
условия для нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается система взаимоотношений ребенка со
взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность.Сегодня задача
воспитания толерантности должна пронизывать деятельность всех
социальных институтов и в первую очередь тех, которыеоказывают
непосредственное воздействие на формирование личности ребенка.Дошкольный возраст является сенситивным для воспитания
нравственности и толерантности, именно в этом возрасте закладывается фундамент для дальнейшего развития личности ребенка.
В формировании толерантности у дошкольников необходимо
опираться на игровые методы воспитания, так как игра является
основным видом деятельности детей дошкольного возраста, где
ребенок моделирует способы поведения, действия, взаимоотношения взрослых. В игре на первый план выдвигаются отношения
между людьми и смысл их труда. Выполняя роли, ребенок учится
действовать в соответствии с нравственными нормами, принятыми
в человеческом обществе. Однако нравственные нормы, даже те,
которые ребенок хорошо знает, не сразу начинают руководить его
поведением. Первоначально они выполняются только по требованию взрослого или в его присутствии, легко нарушаются ребенком.
Усвоив норму, ребенок, прежде всего, начинает контролировать
сверстника. Ему легче увидеть и оценить наличие нравственных
качеств и выполнение норм сверстником, чем самим собой. Очень
часто он правильно оценивает выполнение нравственных норм товарищами и ошибается в отношении себя.
В сфере развития нравственного поведения пример взрослого
также играет важнейшую роль. Недаром В. А. Сухомлинский подчеркивал: «Ребенок-это зеркало нравственной жизни родителей».
Положительный пример родителей способствует тому, что малыш
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легко и ненавязчиво учится жить в соответствии с тем поведением,
которое демонстрируют взрослые. Норма, соблюдаемая взрослым
рядом с малышом, влияет на формирование таких же черт поведения у ребенка.
В дошкольном возрасте для ребенка очень важна оценка
взрослого, так как взрослый выступает образцом, эталоном, с которым ребенок сравнивает себя и свои действия. Атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между родителями, между родственниками, детьми существенно влияют на формирование толерантности у ребенка. На современном этапе развития общества
возникла острая необходимость формирования культуры толерантности у подрастающего поколения.
Таким образом, чувство общности и способность «увидеть»
другого, являются тем фундаментом, на котором строится нравственное отношение к другому человеку. Именно это отношение
порождает сочувствие, сопереживание и содействие, формирует
толерантность
На современном этапе необходимо выстраивать цели и процесс воспитания дошкольников так, чтобы научить их регулировать свое поведение, приобщить их к общепринятым нормам поведения, помочь детям адаптироваться в окружающей среде так, чтобы в результате наших усилий они создали вокруг себя поле относительной безопасности, толерантности и счастья.
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Вишнивецкий Василий Иванович
МОУ "Вейделевская СОШ" п. Вейделевка Белгородская область
Современные подходы в преподавании предмета
"Технология" в рамках реализации ФГОС
Настало время глобальных изменений, охватывающих все
сферы жизни человека: политику, экономику, науку, культуру и,
конечно же, образование. Приоритеты современного образования
обозначены в Федеральных государственных образовательных
стандартах второго поколения.
Введение федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) общего образования второго поколения – новый шаг в образовании. Особенностью нового стандарта является
его системно-деятельностный характер, ставящий главной целью
развитие личности учащегося. Система образования отказывается
от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают на реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к
концу обучения.
Разработка нового стандарта содержания по предмету «Технология» состояла в развитии функциональной технологической грамотности (компетентности) учащихся, инвариантной различным
видам созидательной деятельности. Функциональная технологическая грамотность выражается в способности учащихся выполнять
работы по распространенным технологиям ручного и механизированного труда, быстро осваивать различные технологические средства и адаптироваться к различным видам деятельности. Содержание стандарта ориентировано на подготовку обучающихся к осознанному выбору профессиональной карьеры в условиях рыночной
экономики. Основным предназначением образовательной области
«Технология» в системе общего образования является формирование технологического мировоззрения и технологической культуры,
15

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств обучающегося. Кроме того, "Технология"— основная практикоориентированная область знаний в общеобразовательной школе, знакомящая с различными сферами общественного производства и в
наибольшей степени способствующая нравственно-трудовому становлению и воспитанию подрастающего поколения; это область
знаний, способная формировать у обучающихся умения видеть,
ставить и решать актуальные задачи. В рамках "Технологии" происходит знакомство с миром профессий, осуществляется профориентация обучающихся на работу в различных сферах современного
производства. Тем самым немаловажной особенностью курса является обеспечение преемственности перехода от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. В связи с
этим необходимо менять технологию работы учителя, т.к. требования новых стандартов состоят в переходе от традиционных технологий к технологиям развивающего обучения, которые носят
личностно-ориентированнный характер, вариативны, повышают
ответственность обучающихся за результаты обучения.
В соответствии с ФГОС, базовой образовательной технологией является формирование универсальных учебных действий
(УУД) на предметном материале каждой из школьных дисциплин,
в том числе и технологии. УУД представлены следующими видами: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Предмет «Технология» может стать опорным предметом для
формирования системы УУД. Возможности предмета «Технология» в развитии УУД уникальны. Элементы учебной деятельности
на уроках достаточно наглядны и понятны, благодаря практической
проработки технологии должен уметь варьировать содержание
программы в зависимости от реальной материально - технической
базы по предмету, учитывая склонности, способности, потребности учащихся; видеть и анализировать те изменения, которые
происходят с молодежью, и находить эффективные пути взаимодействия учителя и ученика в рамках преподавания технологии.
16

Исходя из этого, учителю, организуя процесс обучения «Технологии», следует использовать современные подходы, формирующие
УУД, такие как:
1. Системно-деятельностный (проблемное обучение)
2. Метапредметный (интегрированный)
3. Компетентностно-ориентированный
Системно-деятельностный подход к обучению и к жизни вообще предусматривает: деятельность, нацеленную на результат;
обратную связь (коррекция, обратная ориентация); учет психологовозрастных и индивидуальных особенностей развития личности
ребенка и присущие этим особенностям формы деятельности; организацию учебного процесса, в которой главное место отводится
активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной, познавательной деятельности школьника.
Компетентностно-ориентированный подход к обучению предполагает формирование разнообразных надпредметных знаний и
умений, способности действовать в конкретных практических ситуациях, решать жизненные проблемы.
В качестве таких форм организации процесса обучения целесообразно использовать меж предметные уроки, уроки-семинары,
уроки-тренинги, урок - деловая игра; урок-соревнование, урокаукцион, урок-экскурсия, урок-семинар, урок-консультация т.д.
Данные формы учебных занятий, имеющие нетрадиционную (неустановленную) структуру, содержание и формы, вызывают интерес у обучающихся, развитие их творческого потенциала, способствуют оптимальному развитию и воспитанию. Для них характерны: максимальная насыщенность разными видами познавательной
деятельности, использование проблемного обучения, осуществление межпредметных связей, отстранение перегруженности учеников. Такие уроки направлены на решение цепи обучающих и воспитывающих заданий, прежде всего, на повышение воспитывающей роли урока. Следует только оптимально отбирать содержание
материала к урокам, чтобы активизировать познавательную дея17

тельность на уроках с использованием активных методов обучения,
исполнением учениками разных видов самостоятельных работ,
творческих и исследовательских заданий.
Процесс обучения предмету «Технология» целесообразно основывать на следующих принципах:
1. Принцип личностных приоритетов (ориентация на личность
ребенка).
2. Принцип доступности (ориентация на имеющиеся знания и
умения учащихся).
3. Принцип необходимости (изучаемый в конкретных условиях учебный материал должен быть необходим для решения задач
последовательного развития учащихся).
Эффективность преподавания технологии возрастает при учете
следующих факторов:
- психологических (ориентация педагога на развитие личности
учащегося в процессе обучения через сочетание знаний, умений,
навыков и опыта их приобретения, развитие ученика в рамках
предмета с учетом его психолого-возрастных особенностей);
- педагогических (учѐт педагогом взаимосвязи процесса обучения предмету «Технология» в школе с современным состоянием
производства);
- социальных (ориентация педагога на социальный заказ и
подготовку к правильному выбору профессии).
Условиями эффективной реализации преподавания технологии являются:
- взаимодействие педагога и обучающихся, которое определяет
положение ученика в процессе обучения как активного субъекта
деятельности;
-сочетание коллективных, фронтальных, групповых, индивидуальных форм работы;
- стимулирование познавательной активности обучающихся ;
- осуществление мониторинга.
Кроме того, реализация процесса обучения предмету «Техно18

логия» должна удовлетворять следующим требованиям:
- соответствие (процесс обучения должен проходить в соответствии с требованиями нормативной и учебно-методической документации);
- функциональность (процесс обучения должен выполнять
требуемые функции);
Сегодня, многие спорят о том, нужен ли предмет «Технология» в современной школе. Более того, в некоторых школах его
просто больше не существует или, в лучшем случае, он заменен
информационными технологиями. Безусловно, изменения в сфере
образования, в связи с введением новых стандартов, современных
приоритетов социального развития общества смещают акценты
трудового обучения. Но независимо от типа экономики труд был,
есть и будет главным условием жизнедеятельности человека, важнейшим средством самоутверждения и самовыражения его как
личности. Поэтому предмет «Технология» необходим в общеобразовательной школе.

Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им. В.С. Юдина с. Новый Буян, ОДО №1
Деятельность воспитателя по формированию у детей
дошкольного возраста начальных представлений
о некоторых видах спорта
В России, которая организовала и провела грандиозную Олимпиаду в 2018 году. В этой Олимпиаде проявили себя спортсмены
всего мира по разным видам спорта. Вопрос интереса к различным
видам спорта и его роли становится еще более актуальным для нас.
Но из практики работы с детьми старшего дошкольного возраста
,делаем вывод, что необходимо знакомить больше с различными
видами спорта, чтобы они понимали, что представляет тот или
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иной вид спорта, где можно ему обучаться, какой необходим инвентарь для того, чтобы заниматься.
Физическое развитие включает в себя – овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового
образа жизни, овладении его элементарными нормами и правилами
(в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). Об этом говорится в «Стандарте ФГОС ДО».
Физическое развитие ребенка занимает важную роль. Непосредственно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья,
физического развития, происходит формирование двигательных
навыков. Создается фундамент для воспитания физических качеств.

Скворцова Ольга Станиславовна
МБДОУ "Детский сад № 34"
Экологическое воспитание дошкольников
Экологическое воспитание детей начинается с познания красоты природы. В наши дни экологическое воспитание является одной
из самых актуальных проблем современности.
Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает
перед специалистами дошкольного образования задачу поиска
универсальных средств экологического воспитания в современных
условиях. Воспитание с первых лет жизни гуманной, социальноактивной, творческой личности, способной понимать и любить
окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.
Мы должны постепенно повышать экологическое сознание ребенка, стимулируя его интерес к природе. Вода один из главных
источников жизни на Земле. Воду необходимо беречь для сохранения здоровья людей. В период дошкольного детства ребенок от20

крывает мир природы, с помощью которого процесс познания у
ребенка проходит эмоционально-практическим путем. Каждый
дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением
открывающий для себя мир.
Детям необходимо прививать навыки экологически грамотного отношения к воде, научить бережно и экономно относиться к
ней. Обратить внимание на то, что даже такой привычный объект,
как вода, таит в себе много неизвестного. Реализация проекта «Мы
здоровы – это да, с водою дружим мы всегда» осуществляется в
процессе организации совместной деятельности взрослого и детей
через опытно-экспериментальную деятельность. Это способствует
развитию у ребенка познавательной активности, самостоятельности. Недаром гласит китайская пословица:
Расскажи – и я забуду,
Покажи – и я запомню,
Дай попробовать – и я пойму.
Трудно представить, что стало бы с нашей планетой, если бы
исчезла пресная вода. А такая угроза существует. От загрязненной
воды страдает все живое, она вредна для жизни человека. Поэтому
воду – наше главное богатство, надо беречь!
Дети, как и взрослые должны оберегать, любить свою планету.
Ведь именно детям придется исправлять ошибки прошлых поколений.
Вид проекта: познавательно - исследовательский
Продолжительность: декабрь, январь, февраль.
Участники проекта: дети средней группы, родители воспитанников, воспитатели группы, старший воспитатель.
Образовательная область: познавательное развитие.
Проблема: Отсутствие у детей представлений о значении воды для здоровья человека и природы Земли в целом.
Цель проекта: формирование у детей представлений о воде и
ее значении для здоровья человека и природы Земли.
Задачи:
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1.

Развивать у детей бережное отношение к своему здоро-

вью.
2.
Дать детям представление о разных состояниях воды через экспериментальную деятельность.
3.
Дать детям представления об опасности грязной воды
для здоровья человека через экспериментальную деятельность.
Предполагаемый результат:
- повышение уровня знаний у детей о разных состояниях воды,
опасности грязной воды для здоровья.
- украшение участка в детском саду с использованием продуктов экспериментальной деятельности с водой (снег, цветной лед)
- осознание детьми значимости бережного отношения к воде,
не только в детском саду, но и дома.
Роль родителей в реализации проекта:
1.
Непосредственное участие родителей в организации различных мероприятий по экспериментированию с водой.
2.
Привлечение родителей к участию в проекте через совместную деятельность с детьми.
3.
Участие родителей в украшении участка детского сада с
использованием цветного льда.
Этапы реализации проекта
Этапы

Пакет работ

Подготовительный

1. Выбор состава
творческой группы

Организация
работы
1. Определение
состава творческой группы

2. Выбор участников проекта

1. Определение
участников
проекта

3.Целеполагание

1.

Постановка
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Результаты работы
1.
Творческая
группа старший
воспитатель Елена
Викторовна
Катаева, воспитатель Ольга Станиславовна
Скворцова.
1.
Участники:
Дети
средней
группы, их родители,
педагоги
средней группы,
старший воспитатель.
1.
Определена

Ответственные
Заведующий д/с
Игнатова
Е.С.,
старший воспитатель
Катаева
Е.В.

Члены
творческой группы

Творческая груп-

цели и определение задач
4.Нормативное
правовое обеспечение ДОУ по
экологическому
образованию.

Заключи- Основной
тельный

5.
Разработка
плана мероприятий с родителями
и детьми
6. Подбор материала для работы
над проектом

1.Реализация проекта

1.Рефлексия проекта

1. Ознакомление педагогов с
перечнем
и
содержанием
нормативных
документов по
экологическому
образованию.
1.
Составлен
план мероприятий с родителями и детьми
1. Подбор и
изучение методической литературы, подбор
наглядных пособий, интернет ресурсы.
1. Выполнение
проекта в соответствие с планом мероприятий
1. Подведение
итогов по реализации проекта

цель проекта.
2. Сформулированы задачи проекта.
1. Педагоги знают нормативную
базу по экологическому образованию.

па

Приложение 1

Творческая группа

Приложение 2

Творческая группа

Приложение 3

Творческая группа

Полученные
зультаты

Старший воспитатель
Катаева
Е.В.

ре- Творческая группа

Евпак Ольга Владимировна
г. Елизово, Камчатский край
Приобщение дошкольников к русской народной
культуре посредством народной игрушки
Приобщение новых поколений к национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности, так
как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся
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воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести
их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности.
Русская национальная культура это наследие, которое принадлежит народу. Веками создаваемая, она сохранила свою самобытность и индивидуальность. Это ценность, которую нужно беречь и
передавать из поколения в поколения.
Приобщение к традициям своего народа особенно значимо в
дошкольные годы. Ребенок, по мнению В.П. Зиньковского, Д.С.
Лихачева, является будущим полноправным членом социума, ему
предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать культурное
наследие этноса.
Именно дошкольное детство является тем периодом, в котором
начинает формироваться социализация ребенка, то есть приобщение ребенка к миру культуры и общечеловеческим ценностям.
Значимость народной культуры состоит в ее способности формировать и развивать те качества личности дошкольника, которые
являются основополагающими: память, речь, мышление, воображение, умственная и творческая активность, духовные и нравственно-эстетические нормы, чувство национального самосознания.
Приобщение детей к национальной культуре так же является
одним из средств формирования патриотических чувств и развития
духовности. Быть патриотом - это значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества.
Д. С. Лихачев говорил: « Народное искусство создается всеми
для всех и в рамках многовековых традиций. Во всем, что делает
народ, единое представление о красоте создавало единство стиля, и
то и другое, как броней защищало народное искусство от безвкусицы».
Именно поэтому я считаю, что родная культура должна стать
неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность.
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Психологические исследования (Л.В. Выготский, А. В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.) показывают, что приобщение личности
к культуре уже в дошкольном возрасте идет через присвоение общественно-исторического опыта, воплощенного в материальных и
духовных ценностях, и осваивается в активной созидательной деятельности. И эта деятельность чаще всего сопровождается игрой с
игрушкой. В культурах разных народов всегда особое место занимала игрушка. Вместе с народной сказкой и народной песней
народная игрушка способствует формированию у детей дошкольного возраста национального самосознания, положительного отношения к традициям своего народа, созданию у них образа Родины, включенного в целостный образ всего мира.
Куклы любого народа имеют свои педагогические, художественные и технологические традиции — простые и ясные, определенные своеобразием национальной культуры, быта народа, его
педагогикой.
Актуальность
Приобщение детей к русской народной культуре является сегодня актуальной темой. Детям обязательно нужно знать историю
своего народа, его традиции, культуру, промыслы, чтобы чувствовать себя его частью, ощущать гордость за свою страну. Народная
кукла была и остаѐтся незаменимым спутником ребѐнка с первых
дней жизни, сопровождает детство и выполняет глубоко значимые
функции (помогает усваивать национальные традиции, обряды,
распределение ролей в семье, правила поведения). Почему я выбрала куклу, как средство приобщения детей к народной культуре?
Кукла – первая игрушка, поэтому она близка и понятна ребѐнку.
Рукотворная тряпичная кукла – часть народной традиции. Изготавливая еѐ, ребѐнок узнаѐт историю своего народа. Кукла не рождается сама, еѐ создаѐт человек, а самые талантливые творцы кукол –
дети. Через кукольный мир они входят в жизнь и постигают ее закономерности. Кукла – зримый посредник между миром детства и
миром взрослых. Самодельная кукла – она полна доброты, красо25

ты, в ней есть душа. Куклы, сделанные в семье и передаваемые из
поколения в поколение, содержали сокровенную родовую информацию, информацию любви и защиты от болезней, злых людей.
При изготовлении народной куклы отсутствует понятие неудачи.
Каждая кукла, сделанная своими руками, получается индивидуальной, особенной, неповторимой.
Никому не секрет, что сегодняшнее поколение, а тем более сегодняшние дети, совсем ничего не знают о настоящей народной
игрушке, когда-то здесь образовалась брешь, пустота. С большим
сожалением смотришь на современные детские игрушки и видишь,
как дети с ними обращаются, играют и понимаешь, что необходимо
детям прививать совсем другие ценности. Современная кукла имеет детские пропорции. Она хлопает огромными глазами и пышет
румянцем. Ее одевают как в детские, так и во взрослые одежды. С
появлением Барби в кукольном мире произошел переворот. Девочки с восторгом приняли новую игрушку, потому что ее внешние
данные отвечали их представлению о прекрасном. Но Барби существует только в окружении собственных вещей. Для нее надо приобретать мебель, дом, потом бассейн, автомобиль, друга, и так до
бесконечности. Барби – продукт общества потребления. Она бездушна и инфантильна. Действуя с такой куклой, ребенок сам превращается в бездушную куклу, играющую на сцене жизни по законам общества потребления. Дети стремятся быть похожими и
внешне и внутренне на эти новомодные куклы.
Возникает противоречие: как, играя современными игрушками развить духовный мир ребенка, основанный не на потреблении
материальных ценностей, а на добре и чистоте мыслей, взглядов,
поступков. Как не утратить свою индивидуальность в погоне за
«чужим образом», сохранить свое «Я», свою уникальность и самобытность? Основным условием для решения данной проблемы, я
считаю, в возможности использования самодельных игрушек, в том
числе народных кукол. Такими куклами играли дети много лет
назад на территории Руси. Занятия с детьми народной куклой по26

могают просто и ненавязчиво рассказать о самом главном – о красоте и многообразии этого мира, его истории. Такие занятия учат
ребенка слышать, видеть, чувствовать, понимать и фантазировать.
При изготовлении самодельных кукол, дети видят, насколько разными получаются их куколки, непохожими и неповторимыми. В
процессе изготовления каждый ребенок, стремится украсить свою
куклу в особенном стиле, придать ей черты неповторимости. В
этом заключается проявление индивидуальности каждого ребенка.
Вместе с тем, в процессе занятий формируются усидчивость, целеустремленность, способность доводить начатое дело до конца, развивается мелкая моторика – все эти качества и навыки пригодятся
ребенку для успешной учебы в школе.
Все вышеизложенное позволило определить цель моей работы:
Цель: приобщать детей к народной культуре через совместное
изготовление тряпичных кукол.
В соответствии с целью были поставлены задачи:
Обучающие задачи:
 познакомить с традициями русского народа;
 расширять и обогащать знания о куклах традиционной
культуры;
 познакомить детей с историей народной куклы, как одного
из видов декоративно-прикладного искусства;
 познакомить с основными приемами работы с тканью при
изготовлении различных видов народной игрушки;
 Учить грамотно подбирать цветовую гамму материалов для
изготовления народных кукол.
Развивающие задачи:
 способствовать развитию моторных навыков, образного
мышления, внимания, фантазии, творческих способностей;
 формировать эстетический и художественный вкус;
 побуждать к самостоятельному созданию игрушек, дать
возможность экспериментировать с тканью
Воспитательные задачи:
27



содействовать нравственно-патриотическому воспитанию,
через изучение культуры своей Родины, истоков народного творчества;
 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость;
 прививать основы культуры труда;
 способствовать улучшению психологической атмосферы в
детском коллективе, создавать
эмоционально-положительный
настрой.
Новизна состоит в том, что в своей работе с детьми я стараюсь
объединить исторические традиции и рукотворчество детей и родителей посредством изготовления и выставки народной игрушки,
используя в дальнейшем их для украшения и оформления интерьера дома и детского сада.
Алгоритм занятий по изготовлению тряпичной куклы:
 Вводная часть (сформулировать цель работы)
 Объяснение нового материала (знакомство с историей и
традициями)
 Определение последовательности работы
 Изготовление основы куклы
 Создание костюма куклы
 Оформление куклы
 Итог занятия (выставочная деятельность).
В процессе деятельности я использую следующие методы и
приемы:
 рассматривание иллюстраций, образцов кукол;
 показ;
 объяснение;
 наблюдение;
 импровизации;
 чтение художественных произведений;
 рассказ педагога и рассказы детей;
 сочинение историй;
 анализ и самоанализ.
28

Используемый материал:
 ткань разной фактуры, тесьма;
 нитки мулине, шерстяные нитки;
 лыко, пенька;
 береста, ветки деревьев;
 вата;
 солома
Формы взаимодействия с детьми:
 Ручной труд, конструирование
 Мастер-классы, творческие мастерские
 Творческие проекты
 Экспериментирование, проектирование, коллекционирование;
 Беседы, рассматривания, наблюдения;
 Решение проблемных ситуаций;
 Игры, викторины, чтение и обсуждение;
 Оформление выставок;
 Инсценировка и драматизация;
 Слушание, пение, танцы;
 Портфолио;
Формы взаимодействия с родителями:
 Творческие конкурсы;
 Творческие мастерские;
 Дни открытых дверей;
 Творческие проекты;
 Показ открытых занятий;
 Мастер-классы;
 Совместные посиделки;
 Консультации;
 Дискуссии;
 Информация на сайте ДОУ;
 Круглые столы;
 Родительские собрания;
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 Показ и обсуждение видеоматериалов;
 Решение проблемных педагогических ситуаций;
 Выпуск газет, информационных листов, буклетов для родителей;
 Обновление информации для родителей на сайте организации.
ЭТАПЫ РАБОТЫ:
1. Предложить сравнить куклы из пластмассы и ткани и выделить существенные отличия.
2. Просмотреть с детьми доступные им по возрасту книги и
журналы по истории народной тряпичной куклы
3. Найти и прочитать детям отрывки из народного фольклора
и художественной литературы о народных и авторских самодельных куклах.
4. Расспросить родителей и бабушек детей – что они знают о
народной кукле. Собрать и письменно оформить воспоминания бабушек о тряпичных куклах их детства.
5. Изучить основные виды русских народных тряпичных кукол.
6. Просмотреть видеозаписи мастер-классов по изготовлению
тряпичной куклы.
Подготовительный этап
1. Сбор информации (методическая литература, журналы,
интернет – ресурсы).
2. Подготовка материала для творчества (ткань, нитки, вата,
тесьма и т.д.).
3. Разработка перспективного плана.
Основной этап
Работа с детьми:
1. Беседа «Мои любимые игры и игрушки».
2. Беседы: «История возникновения тряпичной куклы», «Как
выглядели куклы раньше», «Зачем нашим предкам нужны были
куклы?», «Почему у народной куклы нет лица», «Чем играли наши
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бабушки?».
3. Занятия – эксперименты: «Какие знаете виды тканей?», «Из
какого материала легче сделать куклу?».
4. Дидактические игры: «Угадай на ощупь, что внутри?»,
«Одень куклу», «Народные промыслы», «Дорисуй орнамент».
5. Знакомство с историей кукол «Крупеничка»; «Неразлучники»; «Пеленашка», «Кувадка», и др.
6. Чтение художественной литературы: «М.А.Пожарова «Тряпичная кукла», И.Рюмина «Куклы наших бабушек».
7. Оформление альбомов: «Народные тряпичные куклыобереги»; «Куклы в русских народных играх и обрядах»
8. Продуктивная деятельность детей: рисование «Куклы бабушек», «Украсим кукле фартучек»; изготовление кукол «Зайчикна-пальчик»; «Кукла на ложке».
9. Подвижные игры: «Карусель», «Ручеек», « Гори-гори ясно», «Кострома».
10. Совместное изготовление кукол вместе с родителями (выставка работ).
Результат опыта работы над данной темой:
В процессе взаимодействия педагог – дети - родители:
 дети начали проявлять интерес к народной игрушке, народно – прикладному искусству;
 овладели знаниями о свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек;
 начали проявлять доброту, заботу и бережное отношение к
игрушкам;
 возросла речевая активность в разных видах деятельности;
 сформировались знания о русской народной игрушке – кукле;
 освоили технику изготовления тряпичной куклы, очень хорошо стала получаться кукла на ложке.
Важно предоставлять детям возможность самостоятельного
решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких
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вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать
у них чувство радости от успешных самостоятельных действий.
Родители:
 освоили технику изготовления народной куклы;
 были вовлечены в совместную с детьми познавательнотворческую деятельность, укрепились семейные связи;
 обогатили родительский опыт приѐмами взаимодействия и
сотрудничества с ребѐнком;
 развитие творческих способностей родителей;
 повысили компетентность при выборе игрушки (предпочтение игрушкам, сделанной своими руками).
Тряпичная кукла играет важную роль в воспитании ребѐнка:
 процесс изготовления куклы приносит радость;
 работа с мягким материалом дает ощущение тепла, нежности;
 при изготовлении игрушки развивается мелкая моторика
пальцев, развивается мышление, происходит массаж рук , активизируется словарь;
 играя с куклой, ребенок осваивает различные социальные
роли;
 застенчивый ребенок в игре часто заменяет куклой себя.
Таким образом, кукла выполняет коррекционную функцию;
возможность оформления куклами и тряпичными игрушками
интерьера детской комнаты.
Малеванная Наталья Геннадьевна
МАДОУ Д/С 9 "Радуга"
Безопасная дорога для тебя и для меня
Вид проекта: краткосрочный, познавательно — исследова32

тельский (10.09.18 — 14.09.18)
Участники: воспитатели, дети, родители.
Актуальность проекта: Зачастую причиной дорожнотранспортных происшествий бывают дети. Поэтому обеспечение
безопасности движения становиться все более важной государственной задачей, и особое значение приобретает заблаговременная подготовка самых маленьких пешеходов и пассажиров – детей.
Важно данную проблему решать вместе с родителями. Так как
ребенок всегда находится рядом со взрослыми. И если родители
нарушают правила дорожного движения, то они как бы негласно
разрешают нарушать их своим детям.
Цель: Сформировать у детей старшего дошкольного возраста
основы безопасного поведения на улице, знание правил дорожного
движения.
Задачи:
«Социально — коммуникативное развитие» - способствовать развитию всех компонентов детской игры, игровых действий,
сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой
диалог.
«Познавательное развитие» - продолжать знакомить с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными. Познакомить детей с правилами дорожного движения.
«Речевое развитие» - развивать диалогическую и монологическую речь детей, умение отвечать на поставленные вопросы,
формировать умение составлять рассказы по картине, активизировать словарь детей новыми знаниями о ПДД.
«Художественно — эстетическое развитие» - развивать продуктивную деятельность детей.
«Физическая культура» - развивать физические качества через подвижные игры (координацию, скорость, ловкость).
Ожидаемые результаты: Осознанное отношение к выполнению правил дорожного движения; проявление дисциплинирован33

ности, выдержки, самостоятельности,
осторожности в соблюдении правил поведения на улице, при
переходе
дороги; выполнение правил культурного поведения на улице и
в транспорте;
умение детей предвидеть возможную опасность, правильно реагировать на
нее и выполнять действия в зависимости от ситуации; изготовление макета улицы города.
План проекта:
1 этап Подготовительный:
 сбор информации о правилах дорожного движения,
 подбор художественно- познавательной литературы,
 подбор иллюстрированного материала,
игровая деятельность (дидактические игры, настольнопечатные игры, сюжетно-ролевые игры)
2 этап Практический:
 художественное слово
 подвижные игры
 дидактические игры
 фотографии, иллюстрации, сюжетные картины
 экспериментальная деятельность
 работа с родителями.
3 этап Заключительный:
 фотоотчет о проделанной работе
Итог работы:
В процессе проекта дети пополнили свои знания о правилах
дорожного движения, узнали много нового, получая информацию
от воспитателей, из книг, наблюдений на прогулке и с родителями
по дороге в детский сад, игр, закрепили знания о правилах безопасного поведения на дороге в любое время года.
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Шкутова Наталья Анатольевна
МБДОУ №2 Теремок
Спорт-здоровье, сила, красота
Конспект «Спорт — это здоровье, сила, красота»
Автор: Шкутова Наталья Анатольевна. Воспитатель1 категории.2018 г.
Цель: Создавать радостное настроение и возможности совершенствовать двигательные умения в непринужденной обстановке,
располагающей всех детей к творческой деятельности. Совершенствовать у детей умение общаться, воспитывать уверенность в себе,
волевые качества.
(Под марш входят команды, занимают свои места.)
Ведущий. Добрый день, милые ребятишки. Вас встречает
страна Спортландия — страна здоровья, силы, красоты, смеха. Сегодня Спортландия собрала дошколят на спортивный праздник
«Спорт — это здоровье, сила, красота».
.Капитан первой команды. Вас приветствует команда...
Вся команда (хором). «Ловкие». Наш девиз: «Ловкие, смелые,
бездна ума,
• Мы побеждаем везде и всегда!».
Капитан второй команды. Вас приветствует команда...
Вся команда (хором). «Дружные». Наш девиз: «Летим вперед
и побеждаем!
• Всем отстающим помогаем!».
• Ведущий.
• Прежде чем соревноваться,
Мы скорей должны размяться.
Внимательными будьте,
Старательными будьте,
Упражнения выполняйте,
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За мною дружно повторяйте.
Музыкально-ритмический танец «Урок зоологии». По желанию можно взять любой другой ритмический танец.
Ребенок.
Я, как мама, я, как папа,
С детства спортом увлекаюсь.
Вместе с мамой, вместе с папой
Физкультурой занимаюсь.
Заходят кот Базилио и лиса Алиса, обходят зал.
Кот.
Эй, лиса, куда идешь?
И меня куда ведешь?
Ведущий.
Только, чур, нам не мешать.
Что попросим, помогать,
Чтоб любили спорт всегда.
Разрешим, ребята?
Дети (хором). Да.
Лиса и кот занимают предложенные им места.
Кот и лиса: Да! Мы тоже хоим с вами спортом заниматься,
возьмите нас, но мы ничего не умеем.
Ведущий: Ну, что ребята, научим кота Базилио и лису Алису,
как надо спортом заниматься? (дети отвечают).
Эстафета «Забрось мяч»
Перед соревнующимися на расстоянии 3м стоит баскетбольная
корзина, играющие должны забросить как можно больше мячей за
одну минуту. Команда, забросившая большее количество мячей,
считается победителем. (во время эстафеты звучит музыка)
Кот: Какие вы молодцы!
Ведущий. Продолжаем соревнование.
Эстафета «Быстрый обруч»
Соревнующиеся стоят в колонне по одному. первый бежит с
обручем кладет его на пол, встает в него. Второй обруч кладет ря36

дом, перешагивает в него, берет тот обруч, из которого вышел, перекладывает его перед собой и встает в него. И так далее. Побеждает та команда, которая быстрее закончит эстафету. (во время эстафеты звучит музыка)
Эстафета «Перетягивание каната». Участвуют обе команды.
Ведущий (обращается к коту и лисе). Кот Базилио и лиса Алиса, вы до сих пор утверждаете, что наши дети ничего не умеют?
Кот. Нет. Они быстрые, ловкие и справляются с любым предложенным им заданием. Вот бы нам так!
Ведущий. Так в чем же дело? Вставайте в команду.
Кот. Нет! Мы еще посмотрим, у детей поучимся.
Эстафета «Самый ловкий». Пролезть под веревку с мячиком в руках, добежать до пары калош, надеть их, обежать ориентир.
На обратном пути снять калоши, поставить их на место и вновь
пролезть под веревку. Передать мяч следующему участнику команды. Эстафета заканчивается, когда все участники выполнят предложенное задание.
Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник, желаю вам
спортсмены быть сильными, быстрыми и смелыми! Ну что кот Базилио и лиса Алиса видели, как надо заниматься спортом.
Кот и лиса -да теперь мы будем тоже тренироваться. До свидания!
Награждение команд.
Две команды под марш выходят из зала.

Сурыкина Ольга Павловна
г.Новороссийск, с.Гайдук, МБДОУ Детский сад №24
Гендерное воспитание в семье
В моей статье сегодня речь пойдет о гендерном воспитании в
семье, для чего и зачем это нужно. В современном мире понятие
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как гендерная принадлежность начинает потихоньку стираться,
гендерное неравенство уходит куда-то далеко в прошлое и в нашей
жизни мы все чаще замечаем, что женщины и мужчины теряют
свою природную принадлежность, не формируются здоровые
взгляды на свой пол и свое «я». Все больше женщин занимают руководящие посты, стремятся подняться выше, «перепрыгнуть»
мужчин, в доказательство самой себе что я могу и я это умею. А
мужчины потихоньку начинают отступать, все больше давая женщинам идти вперед.
Вернемся назад в историю и вспомним, что когда-то в недалеком прошлом мужчины всегда были предводителями и считались
сильным полом, а женщины были хранительницами домашнего
очага, от них исходило тепло, нежность, уют. Так зарождалось понятие гендера, определяющее поведение человека в обществе, социальная роль мужчины и женщины. Это был не просто стандарт
мужского и женского поведения в обществе, на этом строились семейные традиции. Семьи были крепкими и многочисленным, и
воспитывали девочек и мальчиков по-разному, с учетом их гендерной принадлежности.
Сейчас все изменилось. Все чаще мальчики растут изнеженными и неспособными совершать серьезные и мужественные поступки, а девочки, наоборот, становятся прямолинейными и грубыми. Многие дети ассоциируют свой пол именно с таким искаженным поведением. Когда наблюдаешь за детьми в детском саду
замечаешь, что девочки лишены нежности, чуткости и терпения, не
умеют мирно разрешать конфликты, мальчики же, наоборот, не
пытаются постоять за себя, слабы физически, не выносливы и эмоционально не устойчивы. Появившаяся проблема как ком нарастает
из года в год. Дети не рождаются по природе такими, воспитание и
становление социальной личности идет из семьи. Из года в год все
больше и больше появляется неполных семей, где воспитанием детей занимается только мама. Недостаток внимания девочкам или
чрезмерное ухаживание за мальчиками приводит к тому, что маль38

чик вырастая, создает свою семью, где всю ответственность возлагает на плечи будущей супруги. Девочки же, наоборот, беря на себя
роль «сильной» мамы, возлагая на себя решение всех проблем или
вообще не стремятся создавать семью.
Поэтому педагоги, воспитатели все чаще на родительских собраниях стали уделять внимание теме семейного воспитания, возращения семейных традиций, традиционному воспитанию девочек
и мальчиков, есть даже предложения разделить школы для мальчиков и девочек. Конечно бывают случаи, когда родители не согласны с данной позицией, тогда приходится прибегать к научным доказательствам и исследованиям педагогов-психологов, доказывая
что девочки и мальчики- два разных мира и различаются они не
только внешним строением, но и развитие логики, мышления, чувствительности у них разное. Мальчики прежде всего ищут смысл и,
ухватив его, готовы действовать. А девочки более эмоциональны,
тоньше чувствуют, переживают
И в заключении можно дать несколько рекомендаций родителям, которых заинтересовал вопрос гендерного воспитания:
- учитесь хвалить своих детей за любые успехи и никогда не
сравнивайте девочек и мальчиков. Не ставьте одних в пример другим, потому что психологическое развитие у них разное,
- станьте другом своему ребенку, вместе легче победить трудности,
- признайте за ребенком его индивидуальность, любите его таким какой он есть, не ругайте за неудачу, он не должен боятся
ошибиться, просто возьмите и научите его, но сделать это надо так
чтоб ребенок захотел научится,
- запомните: дети не бывают ленивыми, они готовы учится и
хотят познать этот новый для них мир, они учатся у нас, наша задача быть терпеливыми и внимательными, ведь так не просто воспитать полноценную личность.
-не забывайте, что будущую социальную роль «мамы» или
«папы» дети прежде всего выносят из семьи, в которой они росли,
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они учатся у нас. и нам взрослым необходимо пересмотреть и вернуть семейные традиции, чтобы обеспечить эмоциональное благополучие нашим детям.

Сидорова Светлана Юрьевна
ГБПОУ "Пермский музыкальный колледж" г. Пермь
Роль уроков сольфеджио и хора в формировании певческого
голоса ребѐнка на начальном этапе обучения
(на примере использования различных методик)
Целью данной работы является поиск новых путей эстетического воспитания детей средствами музыки, приобщение их к музыкальному искусству через пение как самый доступный для всех
детей активный вид музыкальной деятельности. Задача исследования - выбор вокально-певческих упражнений и форм работы на хоровых занятиях и уроках сольфеджио и их адаптация к индивидуальным особенностям аудитории.
Сольфеджио – «пение по нотам», где «по нотам» - вторично,
а «пение» - первично. Однако на практике часто первичным становится «по нотам», что превращает урок сольфеджио в теоретический тренинг. При этом задача развития детского голоса передаѐтся
урокам хора. Такую позицию нельзя признать верной. Цель занятий сольфеджио – это развитие не только интонации и слуха, но и
самого певческого голоса. Поэтому с самого начала на уроках
сольфеджио следует уделять детскому голосу и его развитию особое внимание, беречь его. По этой же причине занятия хора и
сольфеджио должны быть интегрированы.
Сейчас во многих школах дети начинают заниматься с 4 – 5 –
летнего возраста. К пяти годам проявляются в полной мере недостатки слухо-двигательной функции (например, нарушения речи,
требующие специальных занятий с логопедом), и оставлять без
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внимания детский голос – это потеря времени.
Понимание особенностей тембра детского голоса, знание
строения голосового аппарата и принципа его действия является
профессиональной необходимостью преподавателя сольфеджио и
хора.
Первичный тембр, возникающий в голосовой щели, видоизменяется за счѐт резонанса четырѐх основных полостей: трахеи, гортани, глотки, рта.
В трахеи и гортани оформляются певческие форманты (высокие или низкие), в глотке и во рту - форманты гласных, требующие
резонаторных объѐмов. Язык при артикуляции гласных обязательно перемещается из одной позиции в другую, то есть подчѐркивается важность артикуляции, на что, в сущности, и направлены методики Д.Е. Огороднова и В.В. Емельянова.
Рассмотрев, в соответствии с целью исследования, различные
методы вокальной работы с детьми, было принято решение применить упражнения, представленные в авторских работах Д.Е. Огороднова и В.В. Емельянова, как наиболее отвечающие поставленным задачам. Также опорными стали труды
Л. Дмитриева «Основы вокальной методики» и Г.П. Стуловой
«Развитие детского голоса в процессе обучения пению».
Пение – один из видов мышечного движения, причѐм, эмоционально окрашенного движения. В работе с детьми следует стремиться к формированию правильного певческого звука: «полѐтности», наличию вибрато.
Вибрато – очень важно для формирования тембра, оно делает голос тѐплым, «живым», выразительным. Дети способны к
пению с вибрато с 5-летнего возраста, но делать это можно только
под руководством грамотного педагога. Очень важно, чтобы вибрато не переросло в тремоляцию (слишком частая пульсация) или
качание (слишком редкая пульсация).
Очень редко встречаются «от природы поставленные голоса»,
чаще наоборот: голос нуждается в обработке – в нахождении, фор41

мировании нужных приспособлений, координации, выявлении
скрытых возможностей голоса. Утрата выраженного певческого
голоса чаще всего связана с потерей согласованности в работе голосового аппарата, а не с необратимым процессом разрушения голоса.
Л. Дмитриев в своѐм исследовании отмечает, что «...Процесс
образования певческих двигательных навыков принято условно
делить на три этапа:
 нахождение верной певческой работы голосового аппарата,
правильного звукообразования на некоторых гласных и на ограниченном участке диапазона голоса;
 сохранение и уточнение этих навыков, усвоение различных
типов звуковедения, перенесение верных принципов работы голосового аппарата на весь диапазон;
 автоматизация, шлифовка и нахождение многочисленных
вариантов работы. Это этап доведения правильного звукообразования и звуковедения до автоматизма, полного «раскрепощения» голосового аппарата и возможности варьировать голосом в пределах
верного звучания, то есть развития нюансировки» [3, стр. 78].
Эти принципы можно найти также в методах работы В.В. Емельянова и Д.Е. Огороднова.
Взаимопроникновение работы слухового и голосового аппаратов в итоге дают качественный певческий звук. И наоборот, невозможно получить качественный певческий звук без интеграции
развития голоса и слуха.
ПЕВЧЕСКИЙ ЗВУК
СЛУХ
ГОЛОС
Основные принципы работы с детским голосом достаточно
полно представлены в книге Г. Стуловой, в работах В. Емельянова
и Д. Огороднова:
 оптимальным для формирования слухо-двигательной
функции является возраст от 0 до 4 – 5 лет;
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 в детском голосе сформировываются два самостоятельных
голосовых регистра: фальцетный и грудной; смешанного голосообразования у детей нет;
 большой разброс натуральных регистров у детей первого
года жизни – до трѐх октав (среднего регистра обычно нет);
 достаточно рано проявляются индивидуальные тембровые
особенности;
 с рождения ребѐнок использует звуковые сигналы доречевой коммуникации (писк, стон, плач, гуление и пр.), причѐм эти
сигналы подсознательно правильны (как защитная реакция);
 достаточно рано проявляется способность ребѐнка к подражательству. Между способом вокального показа учителя и качеством последующего воспроизведения учеником существует однозначная взаимосвязь, определяемая физиологическими особенностями слухового восприятия детей (тембр, динамика, тесситура,
темп).
Управление процессом развития детского голоса – не подавление, не навязывание какого-то хода, противоречащего природе, а,
наоборот, согласование каждого воздействия на данный процесс с
его внутренней логикой. Прежде всего, учитывается регистровая
природа голоса:
 у детей младшего школьного возраста встречаются все регистры, присущие голосу взрослых;
 в зависимости от высоты тона дети и до мутации могут вводить в действие грудной или фальцетный механизм;
 певческий голос необученных пению детей, особенно с плохой интонацией, близок к речевому голосу по тембру и диапазону;
 у различных детей по-разному проявляется склонность к
преимущественному использованию того или иного типа регистрового звучания как в зависимости от качества интонирования, так и
в зависимости от возраста. Дети с плохой интонацией чаще используют грудную манеру, а с хорошей и отличной – ближе к фальцету.
С возрастом певческий голос начинает отличаться от речевого как
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по тембру, так и по примарной зоне звучания: 1 класс – зоны почти
совпадают, 3 класс – певческий голос звучит, как правило, выше
диапазона речевого голоса, что определяет и тембровые различия.
К этому возрасту заметнее различия в использовании тембра у
мальчиков и девочек: мальчики чаще используют микст или грудной регистр.
Большие трудности в развитии голоса возникают у так называемых «гудошников». В работе с «гудошниками» целесообразно
учитывать следующие моменты:
 в фальцетном регистре легче добиться чистоты интонирования;
 в натуральных регистрах интонации чище, чем в смешанном регистре;
 причины фальшивого пения могут быть связаны с регистровой перегрузкой;
 неумение правильно интонировать, часто связано с использованием только грудного механизма голосообразования.
Про таких детей говорят, что у них отсутствует координация
между слухом и голосом. Можно начать обучение с выявления
примарной зоны и постепенным расширением диапазона. Но более
эффективен другой способ – переключение на фальцетный регистр
(игра «Машинки»). Надо закрепить у
ребѐнка полученное ощущение и развивать его.
Для большинства детей 5 – 7 лет примарные тоны: f1 – a1, хотя
некоторые теоретики и практики считают, что зона примарного
звучания певческого голоса детей расположена значительно ниже
(Д.Е. Огороднов) и связывают это с привычным функционированием голосового аппарата в этой зоне в процессе речи: от c1. У детей
5 лет рабочим является диапазон от d1 до a1, и работу нужно начинать именно в этих пределах с постепенным расширением диапазона.
При пении следует обращать внимание на динамику: ни в коем
случае не форсировать звук, петь так, чтобы «было удобно» (Д.Е.
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Огороднов).
Серьѐзную проблему в вокальных занятиях представляет работа с мальчиками в период мутации. Однако эта проблема может
быть решена также с помощью упражнений по методу В.В. Емельянова, который предлагает во время мутации продолжать координационно-тренировочную нагрузку в фальцетном режиме, постепенно перенося имеющиеся защитные механизмы на формирующийся грудной регистр.
Задача педагога – развить у ученика музыкальность и артистизм, научить понимать музыкальный язык, разбудить творческую
фантазию. Обучение пению способствует формированию личности
обучающегося, его духовного развития и обще-эстетического воспитания.
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Проскурина Светлана Викторовна
Тульская область, Ленинский район, поселок Рождественский,
Применение технологии «Ситуация» в образовательном
процессе в дошкольном учреждении
Технологией, которая помогает организовать образовательный
процесс, обеспечивающий личностное развитие дошкольников,
развитие коммуникативных навыков, активизирует речевую деятельность детей, является, по нашему мнению, технология деятельностного метода «Ситуация».
Специфика педагогической технологии заключается в огромном разнообразии ситуаций, в которых она применяется, и факторов, которые при этом должны учитываться. Каждый ребенок, его
семья, воспитатель, каждая группа детского сада – индивидуальны,
поэтому педагогическая технология (в отличие, например, от технологии изготовления автомобиля) должна использоваться педагогом не как догма и самоцель, а как инструмент для проектирования
и рефлексии своей деятельности.
Потребность в самоизменении и саморазвитии возникает в
ситуации затруднения – иначе зачем человеку что-то менять, тем
более в себе самом?
Очевидно, что задача взрослых (педагогов, семьи) – помочь
ребенку поверить в себя, приобрести опыт побед над трудностями,
(«Я могу с этим справиться!», «У меня получится!») и тем самым
заложить прочный фундамент для саморазвития на протяжении
всей жизни.
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Валеева Людмила Александровна
МБДОУ Детский сад № 266
Воспитание уважения к старшим у детей 5 - 7 лет
Уважение к людям – одно из важнейших качеств личности.
Проявление этого качества тесно связано с нравственным развитием и определяет подготовленность ребенка в этом отношении к
школе.
Если ребенок привык в своей семье не только на словах, но и
на деле проявлять уважение к старшим, то в школе, в общественных местах, он будет с уважением относиться и к окружающим
людям.
Уважение к людям – это не какой-то природный дар, с которым ребенок появляется на свет. Все нравственные привычки, личностные качества есть результат целенаправленного воспитания и
обучения ребенка, а также влияния общественной среды.
В формировании личности ребенка дошкольного возраста
главную роль играют взрослые, и в первую очередь самые близкие
и любимые ребенком люди – мать и отец.
В каждой семье, где есть дети 5-7 лет, следует еще раз подумать, как лучше организовать труд и игру детей – эту важную для
всестороннего развития деятельность, используя ее для воспитания
у ребенка уважения к старшим.
Постоянные обязанности вырабатывают у ребенка трудовые
навыки и умения, а главное – воспитывают ответственность, дисциплинированность, привычку и желание своим трудом внести долю в общее дело, помочь родным.
У маленьких ребят есть свои интересы, своя жизнь, и ее нужно
уважать. Дети ценят такое отношение и внимание к себе и уважают
родителей за это.
Во многих семьях существует хорошая традиция поздравлять
родных и близких, знакомых с праздником. Надо, чтобы в этом
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принимали посильное участие и старшие дошкольники. Ребенок
шести лет может подписать свое имя на поздравительной открытке
, позвонить по телефону и поздравить с праздником, нарисовать
рисунок в подарок ко дню рождения или к празднику маме, бабушке, другим родным. Это тоже одно из проявлений внимания, любви
и уважения к родным и близким людям.
Как разговаривать с детьми и при детях о других людях?
Маленький ребенок должен, прежде всего, видеть в людях хорошее. Если родители часто обсуждают при ребенке недостатки
людей или иногда за глаза критикуют знакомых, друзей, ребенок
вырастет циником, он не будет уважать не только чужих людей, но
и своих собственных родителей.
Конкретные правила поведения детей старшего дошкольного возраста сводятся примерно к следующему:
- слушаться папу, маму, дедушку, т.е. всех старших членов семьи;
- слушаться также старших брата, сестру, особенно когда
взрослых нет дома;
- надо уважать папу и маму, бабушку и дедушку, заботиться о
них, уважать и внимательно относиться к людям, соседям, знакомым, разговаривать вежливо, в доброжелательном тоне, говорить
«доброе утро» и «спокойной ночи» родным, здороваться с соседями, знакомыми, благодарить за услугу, не вмешиваться в разговор
старших, не употреблять грубых слов;
- уступать место в транспорте женщине с маленьким ребенком,
пожилым людям;
- знать, что обижать младших, слабых стыдно;
- не брать без разрешения вещи, которые принадлежат старшим. Можно делиться своими игрушками во время игр с товарищами, но на совсем отдавать свои игрушки без разрешения нельзя;
- стараться самому найти себе дело. Если старшие работают,
занимаются – не мешать им. Не следовать дурному примеру и подавать хороший пример.
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Здрожай Мария Павловна
МБДОУ № 46, Ставропольский край, г. Невинномысск
День знаний в детском саду
Задачи мероприятия: пробудить желание принимать участие
в танцах, играх, конкурсах. Научить простым танцевальным движениям. Познакомить детей друг с другом. Побудить родителей
принимать активное участие в мероприятиях, в развитии своего
ребенка.
Цель: создать у детей, сотрудников, родителей радостное,
праздничное настроение, доставить удовольствие.
Материал: костюм Маши, красивый сундук с угощением для
всех участников, украшения центрального входа (шары, гирлянды
из листьев, поздравления с Днем знаний), подбор музыкального
сопровождения, игрушки (лиса и заяц), канат.
Ход праздника:
Звучит веселая музыка, дети выстраиваются по периметру
центрального входа (если непогода, то в зале).
Ведущая: Как много деток у нас собралось! Все они пришли
сегодня в детский сад. Какие они большие! Как они выросли за лето! И сейчас мы об этом послушаем стихи.
1 ребенок: Меня кормили с ложки,
Но я подрос немножко,
Смотрите-ка скорее:
Я кушать сам умею.
2 ребенок: Я умею одеваться,
Если только захочу,
Я и маленького братца
Одеваться научу.
3 ребенок: Правда, я уже большой:
Сам ботинки надеваю
И холодною водой
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Сам ладошки умываю.
4 ребенок: И не плакал я с утра:
В садик мне уже пора.
Ведущая: Так вы ребята говорите, что большие выросли? Это
мы сейчас проверим. Умеете ли вы петь, плясать, играть, загадки
отгадывать?
Дети: Да!
Ведущая: Рано солнышко встает, песню петь ребят зовет.
Дети исполняют песню о солнышке «Солнечный круг».
Ведущая: Молодцы! Вы очень хорошо поете хором. А танцевать умеете?
Дети: Да!
Ведущая: Вот мы сейчас и проверим!
«Общий танец: вперед четыре шага, назад четыре шага».
Ведущая: Замечательно! Вы заметно подросли за лето. И в сад
пришли не зря. Ребятки, а с чем вы больше всего любите играть в
садике?
Дети: С игрушками!
Ведущая: Я вам сейчас загадаю про них загадки. Слушайте
внимательно!
Длинные ушки, быстрые лапки,
Прыгает ловко, любит морковку. (Зайка)
Ведущая: А наши малыши знают песенку про зайку. (Выходят дети младшей группы и исполняют песню-инсценировку
«Зайка серенький сидит».)
Ведущая: Молодцы! Отгадайте еще мои загадки:
Утром рано встает,
«Ку-ка-ре-ку» - поет. (Петушок)
Угадайте, кто такая:
Вся горит, как золотая,
Ходит в шубке дорогой,
Хвост пушистый и большой. (Лисица)
Ведущая: Вот хитрая плутовка, а вот зайка (Лисичка бежит,
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хочет зайчика поймать).
Игра со средней группой «Лисица догоняет зайку».
Звучит громкая музыка и под музыку выходит Маша.
Маша: Здравствуйте, ребята. Я смотрю у вас праздник, веселье. А меня вы узнали? Я Маша, из какой я сказки? Ну-ка, отгадайте!
Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной,
Он сам того не ведая,
Несет ее домой.
Дети: Из сказки «Маша и медведь».
Маша: Вы любите сказки?
Дети: Да!
Маша: Попробуйте отгадать мои загадки.
Дед ухватился крепко,
Ох, никак не вытянуть!
Ох, засела крепко!
Но еще помощники скоро прибегут.
Кто засел крепко? (Репка)
Маша: А давайте попробуем: кто тянет канат крепче.
Маша вызывает четыре человека из одной группы и четыре из другой.
Конкурс «Перетягивание каната».
Маша: Молодцы! Сильные дети! Вы за лето выросли, стали
сильные, умные, здоровые, смелые.
И для вас ребятки, которые подросли и окрепли, и так много
умеют, я принесла угощения.
Ведущая: Так давай нас скорее угощай.
Маша выносит из-за двери большой красивый ящик.
Маша: Вот мои угощения!
Маша пытается открыть ящик, у нее ничего не получается.
Маша: Вот беда! Что же делать?
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Ведущая: Подожди Маша, не спеши. Подумай хорошенько,
может быть можно что-то сделать?
Маша пожимает плечами.
Маша: Точно! Вспомнила! Нам нужно вместе дружно похлопать в ладошки.
Дети хлопают в ладошки.
Маша: Ой, что-то вы очень плохо похлопали. А нужно очень
громко-громко!
Дети хлопают очень громко, после чего ящик открывается.
Детям раздается угощение.
Ведущая: Ребята, давайте скажем Машеньке спасибо!
Дети: Спасибо!
Маша: Мне пора! До свидания детвора! Веселитесь, подрастайте, меня в гости приглашайте!
Дети с воспитателями расходятся по группам и угощаются.

Нестеренко Светлана Дмитриевна
МБОУ "Сагайдаченская ООШ"
Белгородская область, Прохоровский район, село Сагайдачное
Педагогические подходы при изучении иностранного языка
Компетентный подход ,реализуемый современным образованием ,подразумевает развитие личности креативной (творческой),что является фундаментальным условием повышения учебновоспитательного процесса.
«Креативность», «творческий подход», «креативная личность», «творческие успехи», «думать творчески»-эти понятия в
современном мире ,являются показателями профессионализма.
Ведь именно креативность .мы считаем проявлением таланта и гения .
Креативность
–
творческие
способности
индивида
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,характеризующий готовность к принятию и созданию новых интересных идей. Что же такое творчество?
Творчество - это способность удивляться и познавать, умение
находить решение в нестандартных ситуациях. Это нацеленность
на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего
опыта.
Развитие творческих способностей относится к развитию традиционной педагогической науки и практики. На первое место в
нашей школе выдвигается ,не получение готового результата, а
решение познавательных и творческих проблем.
Современное общество выдвигает высокие требования к педагогам школы, из этого следует учитель должен строить образовательный процесс так ,чтобы использовать не только способности и
возможности ученика ,но и осуществлять максимальное развитие
творческо-мыслящей личности. При деятельностном подходе в образовании, человек при взаимодействие с окружающем миром,
строит себя сам, таким образом, происходим саморазвитие личности.
Учитель же должен подтолкнуть ребенка к саморазвитию
,сделав процесс обучения интересным ,создав правильную мотивацию выполнения тех или иных заданий. Это все делается для того,
чтобы у школьника развивалось творческое мышление. В наше
время только творческий человек может достичь успеха в обществе. На первое место выходит не получение знаний, а решение
познавательных и творческих задач. Для высокого уровня мыслительных способностей нам нужен , гармонично и всесторонне развитая личность. Если обучение ведет к развитию мыслительных,
творческих способностей ,то его можно считать развивающим обучением. Это обучение, при котором преподаватель ведет целенаправленную работу для развития мыслительных способностей ребенка. Однако, мы не можем научить детей мышлению, общими
приемами. Мышление должно развиваться путем усвоения и применения знаний во время уроков и в жизни.
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Сальникова Е.И., Бызова О.А., Цомартова Д.Ч.
МАДОУ №239 "Детский сад комбинированного вида" г. Кемерово
Изобразительная деятельность в развитии
творческих способностей дошкольников
Развитие творческого потенциала личности должно осуществляться с раннего детства, когда ребенок под руководством взрослого начинает овладевать различными видами деятельности, в том
числе и художественными. Большие возможности в развитии творчества заключает в себе изобразительная деятельность и, прежде
всего рисование. Научить ребенка правильно и по достоинству ценить прекрасное в жизни и искусстве, творить его - это значит обогатить его внутренний мир такими существенными качествами, без
которых нет и не может быть гармонично развитой личности. Путь
человека в мир прекрасного, в мир творчества начинается в семье,
в детских садах. Одной из важных ступеней развития в ребенке
творческих способностей является изобразительное искусство.
Анализ процесса создания ребенком изображения показывает,
что для создания рисунка ему необходимы, с одной стороны, наличие отчетливых представлений об объекте изображаемого, с другой
стороны, умение и средства выразить эти представления в графической и цветовой форме на плоскости листа бумаги.
В среднем дошкольном возрасте, да и в старшей группе детского сада (пятый и шестой год жизни) еще не овладев графическими средствами изображения, техникой рисования, дети испытывают большие трудности в передаче образов окружающей жизни, что мешает их радости творчества, Вызывает отрицательное
отношение к рисованию.
Чтобы дошкольник испытывал радость творческого созидания,
желание творить красивое, прекрасное, не овладев еще в достаточной мере техникой рисования, Необходимо его обучить методам и
приемам рисования различными материалами, не требующими от
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ребенка четкого графического изображения, и все таки постепенно
формирующими технику рисования, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способности, умение доступными
средствами самостоятельно создавать красивое.
Наблюдения процесса рисования показывают, что дети испытывают большие затруднения в создании изображений, если не
владеют техникой рисования. Под техникой рисунка следует понимать: владение материалами и инструментами, способы их использования для целей изображения и художественного выражения. В
понятии техники рисунка включается развитие глаза и руки, их согласованная деятельность.
Разнообразие изобразительных материалов обогащает восприятие и представления детей, способствует расширению их знаний
об изобразительном искусстве, изобразительной деятельности, делает еѐ для них более привлекательной, интересной, а по мере
овладения различными материалами у детей формируется своя манера изображения [34].
Изобразительная деятельность человека формирует способности к творчеству, проявление инициативы, самодеятельности, эмоциональной отзывчивости, а такие качества нужны каждому человеку, чем бы он не занимался, какую бы профессию в жизни он ни
выбрал.
Успешная изобразительная деятельность осуществляется в
нашей системе образования при наличии квалифицированных педагогических кадров и материальной базы для творческой работы.
К ведущим свойствам художественных способностей, необходимых для развития творческой личности относятся:
- Художественное воображение и мышление, обеспечивающее
отбор главного, конкретного для создания образа и оригинальной
композиции.
- Зрительная память, способствующая созданию ярких образов, помогающая успешной трансформации их в художественный
образ.
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- Эмоциональное отношение (особенно развитые эстетические
чувства к воспринимаемому и изображаемому явлению).
- Волевые свойства личности художника, обеспечивающие
практическую реализацию творческих замыслов.
- Продуктивная работа воображения, мышления, зрительной
памяти, эмоционального и волевого настроя имеют первостепенное
значение на всех этапах развития творческих способностей личности.
Историей педагогики доказано, что чем раньше начинается
развитие творческих способностей, тем быстрее развиваются природные задатки и более легким становится выбор профессии в
жизни. В начальной стадии развития творческих способностей (в
детском саду) средствами изобразительного искусства является
развитие эмоционально-образного мышления.
Приобщение детей к мировой культуре начинается с раннего
детства, так как каждый вступающий в мир человек обладает определенным потенциалом художественного развития. Этот потенциал
надо раскрыть.
Система по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста основывается на раскрытии воспитателем
творческого потенциала ребенка через создание необходимой атмосферы психологического комфорта, через убеждение в необходимости принятии малыша таким, какой он есть, через веру в его
творческие возможности и создание условий для самовыражения.
Умело, используя такие качества дошкольника, как эмоциональность, отзывчивость детской души, зоркость и впечатлительность малыша в стремлении к познанию, мы должны максимально
стимулировать развитие потенциальных возможностей каждого
ребенка на разных возрастных этапах.
Вводить детей в «большое искусство», следует как можно
раньше. Для самостоятельного вхождения ребенка в мир прекрасного необходимо создать предпосылки, определив фазы этого пути:
от простого к сложному, от конкретного к общему с целью посте56

пенного постижения языка изобразительного искусства. Воспитатель не боится оперировать понятиями и терминами изобразительного искусства на занятиях даже с маленькими, так как, воспринимая на слух, дети быстро привыкают и в дальнейшем используют
их осознанно.
Развитие творческих способностей воспитатель начинает с
обучения «азбуке» изобразительной деятельности, постепенно
расширяя арсенал выразительных изобразительных средств. Эти
первые элементарные шаги помогут детям овладеть технологичными, рациональными приемами изображения, без которых невозможен полет детской мысли, фантазии.
Важное значение на занятиях изобразительной деятельностью
воспитатель уделяет таким элементам, как линии, пятну, элементам
декора и особенно цвету, так как роль цвета в развитии творческого
потенциала детей огромна.
На занятиях обязательно нужно с детьми обсуждать, какие
чувства и впечатлений вызывает у них тот или иной цвет, так как
именно цвет стимулирует желание ребенка взять в руки карандаш,
кисть и рисовать.
Развивая творческие способности детей на занятиях изобразительной деятельности, должны соблюдаться следующие правила:
1. ребенок должен иметь максимальную свободу для проявления инициативы и необходимые для этого физическое и психическое пространство;
2. у ребенка не должно быть недостатка в цветных карандашах, фломастерах и бумаге;
3. сюжет рисунка не должен подвергаться критике, наоборот,
время от времени надо стимулировать занятия ребенка рисованием;
4. рисунки, отобранные самим ребенком, нужно повесить гденибудь в удобном месте в группе и попросить ребенка объяснить
их;
5. нужно предлагать рисовать все, о чем ребенок любит говорить, и беседовать с ним обо всем, что он любит рисовать.
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В старшем возрасте дети знакомятся с восковыми мелками и
техникой акварели, с одним из видов скульптуры - рельефом, с
техникой папье-маше и техникой рисования гуашью. В рисунке
они учатся передавать движение, пластику предметов, обобщенную
форму.
Кроме этого дети получают первые представления о наиболее
важных законах композиции, доступных для данного возраста, об
искусстве современного дизайна и театрально-декоративном искусстве.
В подготовительной группе дети учатся работать в смешанной
технике (карандаши и фломастеры и т.д.), рисовать тушью. Они
получают представления о тоне, о жанре портрета и выполняют его
с использованием различных техник (объемный из бумаги, скульптурный из глины).
Кроме такой работы дети занимаются вырезанием различных
форм (силуэтов) без предварительного рисунка. Достаточно большое место на занятиях уделяется конструированию не только из
картона и бумаги, но и из пластичных материалов.
Особенность творческих работ и заданий состоит в том, что
они носят открытый характер, то есть имеют столько ответов, решений, сколько детей их выполняет. Роль воспитателя - не только
понять и принять разнообразные решения, но и показать детям
правомерность этих решений и научить защищать нестандартные
решения.
Таким образом, система по развитию творческих способностей
детей дошкольного возраста основывается на раскрытии воспитателем творческого потенциала ребенка через создание необходимой атмосферы психологического комфорта, через убеждение в
необходимости принятии малыша таким, какой он есть, через веру
в его творческие возможности и создание условий для самовыражения.
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Романенко Дарья Сергеевна
Белгородская область, г. Старый Оскол, МАОУ «СПШ №33»
Особенности обучения математике в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта
С момента введения новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) изменился процесс обучения
детей и в корне поменялся подход к воспитательному процессу
школьников.
Учебных процесс по требованиям ФГОС сильно отличается от
былых подходов. Сейчас учебный процесс направлен не на достижение результатов в области предметных знаний, а на развитие в
ребенке самостоятельности, умение адекватно анализировать и
оценивать ситуации, развить в ребенке стремление к самообразованию. Стандарт, разработанный в русле системно – деятельностного подхода, совмещает в себе теоретические и практические знания, но огромное внимание уделяется именно практической части
учебного процесса без ущерба для фундаментальных знаний.
Способность учиться поддерживается формированием универсальных учебных действий, которое включает в себя создание мотивации, определение и постановка целей, поиск эффективных методов их достижения. Раньше главным действующим лицом учебного процесса был учитель, он доносил всю информацию до учащихся. Но с момента введения новых федеральных государственных общеобразовательных стандартов ученик самостоятельно добивается делаемых результатов посредством поиска, освоения и
хранения информации, а в дальнейшем использование полученных
знаний. Учитель перестает быть главным действующим лицом в
учебном процессе, он становится наблюдателем, старшим помощником, способным в нужный момент поддержать, подсказать,
направить.
Также главным условием реализации ФГОС нового поколения
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является организация внеурочной деятельности в школе. Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным
руководителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. Главной целью внеурочной деятельности является создание условий для развития и проявления
своих интересов на основе свободного выбора. Внеурочная деятельность организована по различным направлениям:
1. Спортивно – оздоровительное;
2. Духовно нравственное (патриотическое);
3. Социальное (общественно – полезная деятельность);
4. Общекультурное (художественно - эстетическое).
Также внедрение федерального государственного общеобразовательного стандарта имеет свои достоинства и недостатки.
Достоинства ФГОСа:
1. Проектная деятельность по каждой дисциплине с 1 класса;
2. Применение деятельностного подхода в процессе обучения;
3. Отсутствует авторитарный метод обучения, направляет
учащихся с помощью логических вопросов на новые знания;
4. Внеурочная деятельность;
5. Широкое использование ИКТ.
Недостатки ФГОСа:
1. Недостаточная оснащенность кабинетов;
2. Некоторым преподавателям тяжело перестроиться от авторитарного метода обучения к деятельностному подходу.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что введение федерального государственного общеобразовательного стандарта
имеет множество преимуществ. Главная задача состоит в том, чтобы правильно организовать учебный процесс, тогда внедрение
ФГОСа сможет стать настоящим прорывом. Эта задача ложится на
плечи учителей, они смогут поэтапно внедрить ФГОС и избавиться
от недостатков.
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Макушкина Татьяна Яковлевна
МБ ДОУ д/сад №29 г. Гулькевичи Краснодарский край
"Путешествие в волшебный лес"прогулка во второй младшей группе
Программные задачи. Учить детей сравнивать деревья по высоте; рассказать и показать, что у каждого дерева есть ствол и ветки. Закрепить название деревьев. Вспомнить, какие птицы зимующие, почему так называем. Развивать у детей наблюдательность,
учить замечать особенности поведения птиц зимой, активизировать
речь детей, вызвать у детей радость, хорошее настроение.
Материал. Большой плюшевый медведь, пшеница в корзине (
для птиц); руль кукла; чудесный мешочек; игрушки ; заяц; природный материал.
Ход прогулки.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в волшебный лес. На пути нас ждут разные приключения, полянки –
остановки. А отправимся мы на ковре, но он не простой, этот ковѐр
– волшебный. Сейчас мы поколдуем и…
Повторяйте за мной : « Раз, два, три –ковѐр лети».
У-у-у, полетели; летим над горами, над лесами, а вот и полянка.
Приземлились, смотрите, на полянке растѐт дерево, а как оно
называется? (ѐлочка).
Кто знает про ѐлочку стихи? ( дети читают стихи про ѐлочку).
Посмотрите, какие у ѐлочки иголки. Какого они цвета? (зелѐные)
Давайте дотронемся до иголочек, ой, какие они колючие. А это
хорошо или плохо? (плохо)
А почему плохо? (Потому, что нам больно).
Что можно сказать хорошего про ѐлочку? (Красивая, зелѐная,
пахучая, нарядная).
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А как у ѐлочки расположены веточки? ( они растут рядышком,
друг с другом, парами).
А куда они смотрят: вниз или вверх? (вниз)
Давайте, представим, что мы все с вами стали ѐлочками, наши
ручки- это веточки. Какие у нас получились красивые ѐлочки. Да,
какие колючие.
Ребята, посмотрите, на кустик. Какой он: высокий или низкий?
(низкий).
А дерево какое? ( высокое). Покажите кустик низкий, а дерево
высокое. ( руки вниз, присели; руки вверх- потянулись).
Я вас всех превращаю в деревья и кустики. Подул лѐгкий,
ласковый ветерок. Как он поѐт? (С-с-с). ( покачивают руками).
А вот подул сильный ветер, он сердиться ( Ш-ш-ш). Деревья
закачались сильнее.
Посмотрите, что это весит на веточке. Да это же корзинка. Что
же в ней? (зѐрнышки, семечки).
Для кого, такое угощение приготовлено? ( для птиц).
Давайте полетим на ковре – самолѐте, кормить наших птиц.
(волшебные слова, полетели).
А вот и птичья столовая. А кто знает, какие птицы прилетают к
нам на обед? ( воробьи, голуби, синички).
А как ещѐ этих птичек называют? ( зимующие). А почему так
называют? (они не улетают, а зимуют рядом с нами).
Птички нам что- то приготовили. ( руль).
Вы все будите воробушками, а я автомобилем. Воробушки
маленькие, везде летают, как летают? ( показ)
Что ещѐ делают воробушки? ( чирикают, клюют зернышки).
Проводиться игра « Воробушки и автомобиль».
– Ребята пора нам лететь дальше, давайте скажем птичкам спасибо. Встаѐм на ковѐр – самолѐт, держимся за руки, чтоб не упасть,
говорим волшебные слова и полетели.
Посмотрите новая полянка и нас кто- то встречает. Да это же
Мишка – шалунишка. Давайте пойдѐм к нему в гости по грибы –
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ягоды. Но вместо грибов и ягод будем собирать сухие веточки и
листочки и уносить в ведѐрко для мусора.
Игра « У медведя во бору». (труд на участке).
А теперь мы с вами у пруда, где царит тишина.
Игра малой подвижности « Тишина у пруда».
Посмотрите, выглянуло солнышко, давайте поиграем, порадуемся солнышку. Игра « Солнышко и дождик».
Отгадайте загадку: Прыгает ловко, любит морковку (заяц).
Игра « Зайка беленький сидит».
Ребята с нами в лес кукла Таня прилетела. У неѐ есть для нас
сюрприз, она очень хочет нам его отдать . Игра волшебный мешочек. ( Дети по очереди достают из мешочка игрушку и читают
стихи А. Барто из цикла « Игрушки».) Летим на следующую полянку. А здесь у нас целая мастерская. Что это? (шишки, еловые
иголки, пластилин).
Что можно сделать из этого набора материала? ( солнышко,
человечка, ежика). Работа с природным материалом. Выставка
детских работ
А теперь нам пора подкрепиться. На ковре – самолѐте возвращаемся назад. Прощаемся с волшебным лесом с его обитателями.

Калачева Антонина Александровна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №13
г. Шебекино Белгородской области"
Конспект организованной образовательной деятельности
по социально-коммуникативному развитию в средней группе
"Поможем петушку"
Образовательные области: познавательное развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие.
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Цель: помочь Петушку отыскать волшебное зернышко.
Задачи:
Образовательные:
• освоение позитивных способов взаимодействия с окружающим миром через взаимодействие с песочницей;
• обогащение сенсорного опыта;
• самостоятельное обследование предметов с опорой на разные органы чувств.
Развивающие:
• развитие нравственных качеств - трудолюбия, умения сопереживать, познавательную активность, любознательность.
Воспитательные:
• накопление положительного эмоционального опыта.
• воспитание доброжелательного отношения к сверстникам,
эмоциональной отзывчивости.
Планируемые результаты: обогащение сенсорного опыта,
дети самостоятельно обследуют предмет (песок), умеют сопереживать.
Материалы и оборудование:
Колокольчик, кинетический песок на тарелочках по количеству детей, наборы мерных ложек разного размера, песочные формы, подносы, кисточки в стаканах по количеству детей, бусины, 2
песочницы с кварцевым песком, Курица, Петушок и цыплята - игрушки (пальчиковый театр), салфетки, символы - цветы и листочки
(на магнитах), картинка петушок на магнитной доске.
Предварительная работа: игры с кинетическим песком в песочнице, экспериментальная деятельность с песком.
Ход:
Организационный момент:
Воспитатель собирает всех детей вокруг себя на ковре звонком
колокольчика, начинает ритуал приветствия.
- Ребята, какой сегодня замечательный день. Светит солнышко, к нам пришли гости. Давайте поздороваемся с ними, а потом
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поприветствуем друг друга.
Дети становятся в круг и приветствуют друг друга коснувшись
рукой плеча со словами: Привет, Алена! Привет!
1. Мотивационно - ориентировочный этап
- Ребята! Вы слышите, какие-то странные звуки раздаются?
Прислушайтесь. (Звук будильника)
- Где это будильник звенит? Давайте поищем. Вот нашли коробочку. Кого же это будильник будит? Посмотрим. Но сначала
присядем на коврик. /Открываю крышку коробочки, показываю
спящего петушка /.
- Посмотрите, ребята, кто это?
- Давайте, попробуем его разбудить. Скажем все вместе:
Петушок, вставай, вставай!
Свою песню запевай!
- Петушок просыпается: Раньше всех я встаю, только, как же я
пою?..
- Дети, что же случилось, почему петушок забыл свою песенку? Как вы думаете?(Ответы детей - заболел, расстроился, горло
болит).
- А случилось вот что… У Петушка дома целое семейство: курица Хохлатка и цыплята. Все кушать хотят. Добрая бабушка Арина подарила Петушку волшебное зернышко. Положишь его в коробочку, закроешь крышечку, встряхнешь тихонечко, откроешь, а там
уже не одно, а два зернышка. Петушок обрадовался, легко ему будет зимой детишек кормить. Да только потерял он это зернышко в
куче песка… Что же делать? (Ответы детей).
Как мы поможем?
- А вы помните, где Петушок потерял зернышко? Где мы будем искать зернышко?
- Давайте пройдем к нашему песку.
2. Проблемно-поисковый этап
Дети переходят к столам, где размещены салфетки с кинетическим песком.
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- Хочу вам напомнить, что песок этот необычный, он живой.
Сначала, давайте попробуем с песком подружиться: поздороваемся
с ним. (Дети здороваются с песком пальчиками, всей ладонью). Вы
помните, как надо обращаться с песком? Расскажите правила поведения при работе с песком.
(Дети рассказывают правила поведения при работе с песком:
Нельзя выбрасывать песок из песочницы. Нельзя бросать песок
друг в друга и брать его в рот. После игры надо убрать все игрушки
на место. После игры в песке надо обязательно помыть руки.)
- Чтобы нам было легче найти волшебное зернышко: давайте
сделаем массаж песочку и он станет мягким. Для этого вспомним
пальчиковую гимнастику «Вышла курочка гулять». (Дети повторяют слова и действия за воспитателем).
Пальчиковая гимнастика "Вышла курочка гулять"
Вышла курочка гулять (шагают двумя пальцами обеих рук указательным и средним),
Свежей травки пощипать (щиплющие песок движения пальцами обеих рук),
А за ней ребятки- желтые цыплятки (бегают пальцами обеих
рук по песку),
Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко (указательными пальцами
делают дорожку отпечатков на песке),
Лапками гребите (гребущие движения указательными пальцами обеих рук),
Зернышки ищите (имитирую сбор зернышек двумя пальцами
каждой руки).
- Как вы думаете, проснулся песочек? Какой он стал? (Дети
высказывают предположения - проснулся, он стал мягким, добрым,
теплым).
3. Практический этап
- Как же нам помочь петушку? (Дети: давайте сделаем зернышки из песка с помощью волшебных ложек, налепим зернышки).
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- Давайте сделаем зернышки разных размеров, чтобы Петушок мог выбрать подходящее по размеру.
(Дети делают округлые формы из песка с помощью мерных
ложек разного размера).
- Ребята, кто хочет спросить у Петушка, какое зернышко ему
нужно? Спросите, дети. (Дети задают вопросы с указанием размера
песочной формы - большой, средний, маленький и формы). (Петушок, тебе нужно маленькое зернышко? Посмотри, Петушок. а у
меня большое зернышко. Петушок, а у меня круглое зернышко, а у
меня овальное зернышко).
- Ребята, а Петушок прошептал мне, что такие зернышки цыплятки есть не будут, они еще маленькие.
- Посмотрите, как Петушок расстроился. Мы можем помочь
ему? Как? Скажите. (Дети предлагают сделать на песке волшебную
полянку с помощью песочных форм и позвать туда Петушка, чтобы
его порадовать).
Дети разравнивают песок и создают на нем сюжетное изображение с помощью песочных формочек (цветы, животные, ракушки,
деревья и т.д.)
- Какие красивые рисунки получились у вас, ребята! Расскажите нам и Петушку о картине на песке, которую вы создали. (Дети
рассказывают о своих замыслах).
- Мы порадовали Петушка, но зернышка то не нашли. Где же
он его потерял? Как вы думаете? (Может, на улице, в траве, в другом песке).
- Может быть, правда, в другом песке он свое зернышко потерял? Давайте перейдем в другую песочницу, с кварцевым песком.
- Дети, а как здесь мы будем искать зернышко? (С помощью
кисточек)
Дети, вооружившись кисточками для песка, разыскивают зернышко и находят для Петушка волшебное зернышко (бусинку).
- Посмотрите, как обрадовался Петушок.
Давайте волшебное зернышко положим в коробочку и закроем
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крышку, чтобы оно больше не потерялось.
- А сейчас нам пора попрощаться с песком.
- Нас ждет Петушок. Давайте ему расскажем стихотворение
про Петушка.
Физминутка «Петушок»
Петушок, Петушок, золотой гребешок,
Масляна головушка, шелкова бородушка.
Что ты рано встаешь, голосисто поешь,
Деткам спать не даешь? Ку-ка-ре-ку!!!
- Давайте встряхнем тихонько коробочку и откроем. Здесь вся
семья Петушка и Курочка, и цыплятки. Кто хочет покормить их?
- Зернышки высыпаем на травку и покормим всю семью (Дети
кормят Петушка, Курочку и цыпляток).
4. Рефлексивно-оценочный этап
- Ребята, пока семья Петушка клюет зернышки, подойдите ко
мне, расскажите, что мы сегодня делали?(дети рассказывают). Молодцы!
- Как вы думаете, помогли мы Петушку?
- Дети, если вы считаете, что у вас все получилось и мы помогли Петушку, возьмите цветочек и подарите Петушку, а если что
то не получилось - возьмите листочек и подарите Петушку.
- Вам понравилось помогать? Давайте, мы теперь будем помогать всем, кому будет нужна наша помощь?
Последующая работа:
- Дети, а вы хотите погулять и поиграть с нашими героями?
Пока Петушок и его семья клюют зернышки, мы пойдем помоем
руки.
- После мытья рук поиграем с Петушком и его семьей.
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Масленникова Ирина Сергеевна
МБОУ детский сад № 170 , г Ульяновск
Развитие логического мышления
в старшем дошкольном возрасте
Для успешного освоения программы школьного обучения ребѐнку необходимо не столько много знать, сколько последовательно и доказательно мыслить, иметь элементарные навыки речевой
культуры, владеть приѐмами произвольного внимания и памяти,
уметь выделить учебную задачу и превратить еѐ в самостоятельную цель деятельности. Иными словами, важно не количественное
накопление знаний, а их качественная сторона, и способность ребѐнка самому находить способы удовлетворения познавательных
запросов.
Под логическим мышлением понимается способность и умение ребѐнка самостоятельно производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждения,
опровержения).
Логическое мышление дошкольника не может формироваться
стихийно. Для его развития необходима целенаправленная систематическая работа специалистов ДОУ, родителей, детей. И хотя
полностью словесно-логическое понятийное или абстрактное
мышление формируется к подростковому возрасту, но его начало
развития (стартовая площадка) приходится приблизительно на 6-7
году жизни дошкольника.
Детские игры проходят путь развития от предметноманипуляционных (собрать пирамиду, дом из кубиков) к интеллектуальным играм. Особая роль принадлежит играм математического
содержания.
Игры и игровые упражнения, направленные на развитие
познавательных процессов (произвольного внимания и памя69

ти).
«Запомни картинки».
Игровое упражнение направлено на развитие зрительной памяти, произвольного запоминания с использованием приѐма
«группировки».
На наборном полотне помещаются группы картинок (по 5):
одежда (летняя, зимняя), транспорт (грузовой, пассажирский).
Взрослый предлагает поиграть в игру «Запоминалки». Надо
запомнить 20 картинок. Как это лучше сделать? Предлагается алгоритм запоминания:
1. Запомнить группы картинок: одежда, транспорт;
2. Запомнить по подгруппам: зимняя, летняя одежда; грузовой, пассажирский транспорт.
А. Педагог убирает одну из групп картинок (5 штук). Вопросы:
«Какой группы не стало?»
Б. Затем убирается 1 картинка. Вопрос: «Какой картинки в
группе не стало?»
В. Картинки переворачиваются.
Можно предложить перечислить по порядку все группы, затем
подгруппы, затем порядок картинок в подгруппах.
«Выложи по памяти».
Детям предлагается образец схематичного изображения предмета. Затем убирается. Дети из палочек выкладывают по памяти
изображение (либо рисуют его карандашами).
Игры-головоломки.
Направлены на развитие произвольного внимания, памяти, логического мышления.
Для игры необходимы счетные палочки по15-20 штук на каждого ребѐнка.
Руководство взрослого состоит в том, чтобы помочь ребѐнку
найти способ решения. Следует также учить ребенка сначала продумывать свои действия, а потом их осуществлять. По мере накопления детьми опыта в решении подобных задач методом вначале
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«проб и ошибок», затем мысленно практического плана, дети все
меньше допускают ошибки.
«Рассыпанные буквы» (игровое задание предназначено для
читающих детей)
Педагог пишет несколько слов, в которых он изменяет порядок
букв на обратный или меняет местами слоги.
Например: мабуга (бумага), беникуч (учебник), традеть (тетрадь), арьвосл (словарь).
Дети соревнуются, кто отгадает быстрее всех.
Логические задачи на поиск недостающих фигур и нахождение закономерностей.
«Найди девятого»
Эта задача может быть решена только на основе анализа каждого ряда фигур по вертикали и горизонтали путѐм их сопоставления.
Игры на воссоздание из геометрических фигур и специальных наборов образных и сюжетных изображений.
Игра «Колумбово яйцо»
Овал размером 15×12см разрезают по линиям. В результате
получается 10 частей: 4 треугольника (2 больших и 2 маленьких), 2
фигуры, похожие на четырехугольник, одна из сторон которых
округлой формы, 4 фигуры (большие и маленькие, имеющие сходство с треугольником, но с закругленной одной стороной). Для изготовления игры используют картон, пластик, одинаково окрашенный с обеих сторон.
В начале детям предлагают сложить яйцо, затем фигуры животных (по наглядному образцу) и т.д. Желательно также использовать игры «Танграм» («Сложи квадрат»), «Пентамино», «Пифагор», «Монгольская игра», «Куб-хамелеон», «Уголки», «Волшебный круг», «Шашки», «Шахматы» и др. Подробное описание игр
можно найти в книге З. Михайловой «Игровые занимательные задачи для дошкольников».
Игровые упражнения на закрепление умения ориентиро71

ваться на ограниченной плоскости.
«Путешествие бабочки»
Данное задание развивает ориентировку на плоскости, развивает внимание, сообразительность.
Каждому ребенку дается карточка, расчерченная на 4 пронумерованных квадрата и фишка-бабочка.
Педагог говорит детям, а дети выполняют задания: «Ситуация:
бабочка находится в левом верхнем квадрате. Передвигаем фишки
направо, вниз, вверх, налево, вниз, направо, СТОП! Бабочка должна находиться в клетке № 4».
Занимательные вопросы, игры-шутки.
Направлены на развитие произвольного внимания, нестандартного мышления, на быстроту реакции, тренируют память. В
загадках анализируется предмет с количественной, пространственной, временной точки зрения, подмечены простейшие отношения.
Разминка на быстроту реакции.
 Из чего видна улица?
 Дед, который раздает подарки?
 Съедобный персонаж?
 Часть одежды, куда кладут деньги?
 Какой день будет завтра?
Дополни фразу.
 Если песок мокрый, то...
 Мальчик моет руки, потому что...
 Если переходить улицу на красный свет, то...
 Автобус остановился, потому что...
Закончи предложение.
 Музыку пишет... (композитор).
 Стихи пишет... (поэт).
 Белье стирает... (прачка).
 Горные вершины покоряют... (альпинист).
 Обед варит... (повар).
Загадки – шутки
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 В садике гулял павлин. Подошел еще один. Два павлина за
кустами. Сколько их? Считайте сами.
 Летела стая голубей: 2 впереди, 1 сзади, 2 сзади, 1 впереди.
Сколько было гусей?
 Назовите 3 дня подряд, не пользуясь названиями дней недели, числами. (Сегодня, завтра, послезавтра или вчера, сегодня, завтра).
 Вышла курочка гулять, Забрала своих цыплят. 7 бежали
впереди, 3 осталось позади. Беспокоится их мать и не может сосчитать. Сосчитайте-ка, ребята, Сколько было всех цыплят.
 На большом диване в ряд Куклы Танины стоят: 2 матрешки, Буратино, и весѐлый Чиполино. Сколько всех игрушек?
 Сколько глаз у светофора?
 Сколько хвостов у четырех котов?
 Сколько ног у воробья
 Сколько лап у двух медвежат?
 Сколько в комнате углов?
 Сколько ушей у двух мышей?
 Сколько лап в двух ежат?
 Сколько хвостов у двух коров?
Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте способствует формированию и совершенствованию общих
умственных способностей: логике мысли, рассуждений и действий,
гибкости мыслительного процесса, смекалки, сообразительности,
пространственных представлений.
Петросян Ирина Валериевна
МБДОУ д/с №101 г. Таганрог
Проект «Ознакомление с профессией медицинской сестры в
средней группе детского сада»
Участники проекта: воспитатель, медицинский работник, де73

ти и родители средней группы.
Срок: 01.11.2018-14.11.2018г.
Тип
проекта:
краткосрочный;
познавательноисследовательский, творческий проект.
Актуальность проекта заключается в том, что через знакомство с профессиями врача и медицинской сестры дошкольники
обогащают знания и представления о труде взрослых, расширяют
свой словарный запас, а также узнают о важности и значимости
данной профессии.
Цель – сформировать целостное представление дошкольников
о профессии врача и медицинской сестры с помощью разных видов
детской деятельности.
Задачи:
- Обогащать представление детей о профессии врача и медицинской сестры;
- Формировать начальные предпосылки к поисковой деятельности.
- Продолжать накапливать и расширять словарный запас детей;
- Развивать коммуникативные навыки детей;
- Развивать умение воспроизводить в игре различные действия,
которые дети наблюдают в жизни, используя предметызаместители;
- Развивать творческие способности детей через продуктивную
деятельность;
- Развивать активность и любознательность
Планируемый результат
Получение знаний о профессии врача и медсестры;
Расширенный словарный запас детей;
Умение воспроизводить в игре различные действия, которые
дети наблюдают в жизни, используя предметы – заместители;
Развитие коммуникативных навыков;
Развитие творческих способностей у детей.
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Развитие таких качеств как: любознательность, активность.
Этапы проекта:
1. Организационно- подготовительный этап
2. Практический этап
3. Заключительный этап
Организационно - подготовительный этап.
• Подборка программно-методического обеспечения для реализации проекта
• Изучение теоретических основ и опыта педагогов
• Подбор материала к плакату «Что в чемодане у врача?»
• Создание альбома с сюжетными картинками по теме «Работа
врача и медсестры»
• Подборка мультфильмов, аудио стихов, музыки.
• Подборка художественной литературы (рассказов, стихов, загадок)
• Пополнение развивающей среды
Пополнение развивающей среды:
- Замена старых предметов-заместителей на новые;
- Пополнение настольных игр «Лото профессии»;
- Обновление игровой таблицы для проверки зрения.
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Практический этап
Познавательно – исследовательская деятельность
1. Занятие с детьми «Что лежит в мешочке?» и экскурсия в медицинский кабинет.
Материалы: мешочек, бинт, вата, фонендоскоп шпатель,
шприц, упаковка из под таблеток, маска, молоточек, грелка, белый
халат.
Воспитатель: - Ребята смотрите, какой мне сегодня принесли
мешочек! Хотите посмотреть что внутри?
Дети: - Да
Дети по очереди достают из мешочка предметы, расспрашиваю, что это за предмет, для чего он нужен, как им пользоваться.
Пополняю словарный запас детей словами фонендоскоп, шпатель.
Воспитатель: Ну вот мы все достали из мешочка, ребята как
выдумаете кому принадлежат эти предметы, кому нужны в работе?
Дети: - Врачу, медсестре.
Воспитатель: Ребята, а вы желаете посмотреть, как работает
наша медсестра?
Дети: - Да!
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Экскурсия в медицинский кабинет.
2. Рассматривание сюжетных картинок с изображением
врача и медсестры.
На этапе подготовки проекта создается альбом с сюжетными
картинками по данной теме. Изначально просматриваем картинки
всей группой, обсуждаем. В дальнейшем дети могут самостоятельно рассматривать изображения.
3. Просмотр мультфильмов
Просмотр мультфильмов «Айболит», «Как бегемот боялся
прививки», «Смешарики – Ежик и здоровье».
Прослушивание стихотворения В. Берестов «Больная кукла»
(стихотворение можно скачать с сайта URL: http://chudo-kit.ru/)
Чтение художественно-литературных произведений
Чтение «Доктор Айболит» К. Чуковский, А. Кардашова «Наш
доктор».
Коммуникативная деятельность
Беседа «Как нужно вести себя в кабинете у врача?», «Зачем
нам нужна прививка?»
Трудовая деятельность.
Совместное оформление плаката «Что в чемодане у врача?»
Предварительная работа: Заранее изготовить картинки медицинских инструментов, приклеить заголовок плаката.
Используемые материалы: Лист А2, изображения медицинских
инструментов, клей карандаш, фломастеры.
Воспитатель задает детям вопрос: «что может лежать в чемодане у врача?». Ребята на основе уже имеющихся знаний, по очереди называют предметы, которые могут находиться в чемодане у
врача. Воспитатель спрашивает ребенка, зачем нужен тот или иной
предмет. Находит у себя изображение и ребенок приклеивает картинку к плакату.
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Продуктивная деятельность.
1. Рисование «Лучок».
Предварительная работа с детьми: выращивание зеленого лука
с детьми, беседа о свойствах лука, об использовании лука в качестве средства от простуды.

2. Лепка «Угощения для мишки, что бы мишка быстрее
поправлялся»
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3. Аппликация «Скорая помощь».
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Игровая деятельность
1. Сюжетно-ролевая игра «Больница»
2. Настольные игры: «Пазлы профессии», «Лото профессии».
Работа с родителями
Помощь родителей в пополнении игровой зоны «больница» пошив халата врача и медсестры.
- Оформление папок-передвижек для родителей на темы:
«Здоровый образ жизни», «Что делать если ребенок боится врача?», «Плоскостопие».
Заключительный этап
Подведение итогов;
- Проведение самоанализа проделанной работы;
- Оформление проекта «Знакомство с профессией врача и медицинской сестры» в папку;
- Выставки детских работ.
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Волкова Татьяна Олеговна, Зиновьева Елена Анатольевна,
Холостых Ирина Алексеевна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №8"
г. Старый Оскол
Работа педагога в коррекции гиперактивности
Школьное обучение – это одна из наиболее критических сфер,
где ребѐнку с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью
необходима поддержка, ведь именно в школе необходимы хорошее
внимание, а также память, которые, к сожалению, недостаточно
развиты у таких детей.
Данный синдром оказывает влияние на некоторые обязательные аспекты процесса обучения, а именно на начало выполнения
задания и на доведение работы до конца, а также переход от одного
задания к другому, следование указаниям и т.д.
Разрабатывая всевозможные коррекционные программы для
учеников с СДВГ, учитель должен точно определить, какие индивидуальные трудности характерны для них, так, например, у одного ребѐнка с СДВГ могут быть трудности с началом выполнения
заданий, у другого с доведением работы до конца и т.д. Так например, смена разных видов деятельности на уроках, проведение творческих работ, подбор дидактического материала с учетом особенностей ребѐнка (дети с СДВГ зачастую любят что-либо делать своими руками, а не только слушать и смотреть пособия), введение
элементов игры, использование нетрадиционных форм работы
(возможность выбора домашнего задания, объяснение учебного
материала учащимся из класса, берущего на себя роль «учителя»
при объяснении одноклассникам того или иного задания и др.) —
всѐ это способствует максимальному учету индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, даже в условиях классно-урочной
системы и, безусловно, будет помогать повышению учебной мотивации.
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Дети с СДВГ, почувствовав свою значимость, с гораздо большим удовольствием и энтузиазмом выполняют даже не очень интересные для них задания. К гиперактивному ребѐнку лучше прикоснуться, усаживая на место, чем сто раз указать на обязанность
быть дисциплинированным, лучше отпустить на три минуты с урока, чтобы ребѐнок мог восстановить свои силы, чем призывать к
вниманию и спокойствию.
Другой подход в работе с такими детьми заключается в облегчении выполнения задания, например записи основных положений
урока, конспекты или помощь специально назначенного одноклассника. Таким образом, учебные задания становятся короткими и
несложными, а также обеспечивается обратная связь, что ведѐт к
более эффективному усвоению материала.
Наказывать за гиперактивное поведение нельзя. Учителю
необходимо использовать в своей работе упражнения для тренировки внимания учащихся, а также тренировать навыки усидчивости и поощрять ребѐнка только за спокойное поведение, не требуя
от него активного внимания. Если у ребѐнка высокая потребность в
двигательной активности, нет смысла подавлять еѐ и, например, на
уроке, чтобы произошла двигательная разрядка, нужно через 20минутные интервалы выполнять с классом физические упражнения, а гиперактивному ребѐнку разрешать периодически, отрываться от учебных материалов.
Во время занятий или уроков важно ограничивать до минимума отвлекающие факторы. Этому, в частности, может способствовать оптимальный выбор места для гиперактивного ученика за партой, и лучше всего ему сидеть напротив стола учителя или напротив классной доски.
Гиперактивному ребѐнку легче работать в начале дня, чем вечером, а также в начале урока, а не в конце. Ему будет легче, если
урок разделить на короткие периоды. Например, после выполнения
2—3 заданий, можно поиграть с детьми в какую-либо игру, провести физкультминутку или сделать гимнастику для пальцев. В про82

цессе обучения гиперактивному ребѐнку очень трудно одновременно выполнять задание и следить за аккуратностью. Поэтому в
начале работы педагог должен понизить требовательность к аккуратности их выполнении заданий. Это позволит сформировать у
ребѐнка чувство успеха (а как следствие — повысить учебную мотивацию).
Педагог может использовать в своей работе с детьми отдельные игры, упражнения, задания, направленные на коррекцию проявлений СДВГ. Учитель сможет так же выстроить грамотную, благоприятную для ребѐнка систему работы, которая впоследствии
сыграет важную роль не только в обучении и коррекции поведения
учащегося с СДВГ, но и поможет родителям вне школы правильно
взаимодействовать с ребѐнком, так как данная работа должна вестись в несколько направлений.

Кушлянская Ольга Евгениевна
ГБОУ ООШ№18 с.п. "Детский сад "
Центр коррекции и развития детей"
НОД по физической культуре "По тропинке в лес пойдем"
Цель: Приобщение к экологической культуре по средствам
физического воспитания.
Задачи: Упражнять ползать по-пластунски. Развивать ловкость в перепрыгивании бума. Закрепить умение ходить на средних
четвереньках по ориентирам. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к месту, где родился, окружающей
природе. Развивать интерес к познанию окружающего мира. Развивать стремление грамотно высказывать свое мнение. По средствам использование сопровождающей музыки и наглядного пособия доступней донести цель НОД.
Материал и оборудование: гимнастические палки по количе83

ству детей, мат – 1 шт., бум – 1 шт., дорожка – 1 шт., обручи – 2
шт., корзины – 2 шт., синие малые мячи – 14 шт., малые мячи другого цвета – 20 шт., презентация, музыкально сопровождение соответствующей тематике.
Вводная часть. Слайд №1 (лес).
Воспитатель: Ребята, скажите, что вы видите (показывает на
слайд)?
Дети отвечают.
Воспитатель: Вот сегодня мы и отправимся по таежным тропам в лес. Скажите, как надо вести себя в лесу, чтобы не навредить?
Дети отвечают.
Слайд №2 (лесная тропа)
Ходьба в колонне по одному.
Слайд №3 (лиса)
Ходьба на носках, руки на поясе. Вот рыжая лиса идет, хвостом виляет, следы заметает.
Слайд №4 (медведь)
Ходьба на внешней стороне ступни, выставляя руки в стороны,
согнуты в локтях. А за ней идет, бредет медведь.
Слайд №5 (лягушки)
Прыжки на двух ногах, руки вверху. Выходим к лесному озеру. Будьте внимательны, не наступите на всех лягушат.
Слайд №6 (цапля)
Ходьба с высоким подниманием колен, мах руками через стороны. Это от цапли прятались лягушата.
Слайд №7 (олень)
Бег обычный. К лесному озеру приходил напиться воды олень.
Это он от нас так быстро убегает.
Слайд №8 (лесной пейзаж)
Ходьба спокойная с восстановлением дыхания. Погуляем по
лесу, полюбуемся красивыми цветами, а не будем их рвать, подивимся огромным деревьям.
84

Основная часть.
Слайд №9 (бурелом)
Воспитатель: Ребята, смотрите на нашем пути бурелом. Поможем лесу, уберем старые ветки.
О.Р.У. с гимнастическими палками.
И. п. — основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч.
1 —палку вверх, отставить прямую ногу назад на носок; 2 — исходное положение; 3—4 — то же левой ногой (6—8 раз).
И. п. — то же. 1 — руки вперед; 2 — выпад вправо, палку
вправо; 3 —ногу приставить, палку вперед; 4 — исходное положение. То же влево(6 раз).
И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 1-3
—палку вперед, пружинистые приседания с разведением колен в
стороны; 4 — исходное положение (7 раз).
И. л. — лежа на спине, палка за головой1 -2 — поднять ноги
вперед-вверх; 3-4 — исходное положение (6-8 раз),
И. п. — стойка на коленях, палка внизу.1 — палку вперед; 2
— поворот вправо; 3 — палку вперед; 4 — исходное положение. То
же влево. Повторить по 3 раза в каждую сторону.
И. п. — основная стойка, палка на плечах, руки удерживают
ее хватом сверху. 1— прыжком ноги врозь; 2 — прыжком ноги
вместе. Серия из 8 прыжков в чередовании с ходьбой на месте после каждой серии прыжков. Повторить 3—4 раза.
Слайд №10 (поляна)
Воспитатель: Какая замечательная получилась поляна, на которой можно поиграть с лесными обитателями.
Слайд №11 (ужи, зайцы, медведи)
О.В.Д. способ выполнения: поточный.
 Ползание по-пластунски по мату. «Шустрые ужи».
 Перепрыгивание через бум, держась руками за него, боком.
«Ловкие зайчата».
 Ходьба по дорожке на четвереньках. «Косолапые мишки».
Воспитатель: Продолжаем наше путешествие. Тропинка выве85

ла нас к лесному озеру. Посмотрите, как красиво. Бывает, что не
все люди бережно относятся к родному краю. И посмотрите, что
происходит. Ребята, давайте спасем лесное озеро.
Слайд 12 (красивое озеро).
Игра-эстафета «Спасем лесное озер».
Слайд №12 б) загрязненное озеро
В обручах разложены по 7 синих мячей-вода, по 10 мячей другого цвета-мусор.
Задание: перенести из обруча в корзину только мусор. Выигрывает команда, которая быстро и правильно (не убирали синие
мячи) выполнила задание.
Слайд №13 (красивое лесное озеро)
Воспитатель: В награду мы полюбуемся чистым озером.
Заключительная часть.
Воспитатель: Если вести себя тихо, и приглядеться вдаль, то
увидим еще одного обитателя леса.
Слайд №14 (волки)
Игра малой подвижности «Волчок»
Волк-волчок,
Шерстяной бочок.
Через ельник бежал,
В можжевельник попал.
Зацепился хвостом
Растянулся под кустом.
Дети стоят в круге и произносят слова. Ведущий ребенок ходит за кругом, останавливается за спиной ребенка, около которого
произнесено последнее слово, кладет руку на плечо. Этот ребенок
становится ведущим.
Слайд №15 (лес)
Подведение итогов.
Воспитатель: Сегодня мы совершили увлекательную прогулку
по лесу. Кого мы повстречали на своем пути? Чему научили нас
лесные обитатели? Какую помощь оказали лесу?
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Ответы детей.
Воспитатель: На этом наша прогулка закончилась. Пора возвращаться в группу.

Терентьева Светлана Владимировна
МДОУ "Центр развития ребѐнка детский сад №10"
города Валуйки Белгородской области
Ознакомление дошкольников с родословной семьи
В дошкольной педагогике семья, как правило, рассматривается
как социальная среда, в которой осуществляется семейное воспитание ребенка. Детский сад оказывает помощь родителям в воспитании детей в процессе взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. Однако в рамках этой деятельности не всегда можно
сформировать у дошкольников адекватные представления о семье.
Детей необходимо знакомить с семьей как с явлением общественной жизни, основным социальным институтом, ее назначением и
особенностями, начиная с самого раннего возраста на доступном
их пониманию уровне.
Ознакомление дошкольников с семьей – это тема не одного
занятия и не одного года. Начинать данную работу нужно уже с 2
лет, основным приемом в возрасте 2-4 года является организация
сюжетно-ролевой игры «Семья». Эта игра, сюжетом которой являются дом и семья, создает в группе теплую семейную атмосферу,
окрашивая пребывание ребенка в детском саду положительными
эмоциями. Для детей младшего и среднего возраста составляют
семейные альбомы. А уже в старшей и подготовительной к школе
группах целесообразно обратиться к родословной.
Изучение истории семьи способствует воспитанию гордости за
принадлежность к своему роду, своей фамилии, вызывает желание
стать носителем своих предков. В дошкольном детстве начинает
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формироваться чувство ответственности перед памятью предков,
которое имеет существенное педагогическое значение, несет в себе
огромный нравственный потенциал для дальнейшего развития ребенка.
Чтобы составить родословную своей семьи, надо, как можно
более подробно опросить старших членов об их предках и родственных связях и записать с помощью взрослых полученную информацию. Именно поэтому эффективно использовать семейные
проекты.
Ребенку дошкольного возраста присуще наглядное восприятие, поэтому, если мы будем говорить о генеалогическом древе,
оно должно выглядеть деревом.
Хочу напомнить вам, что генеалогическое древо бывает двух
видов: нисходящее и восходящее. Во главу нисходящего древа ставится предок, от которого произошел тот или иной род (фамилия),
и изучаются его потомки. Это древо можно назвать фамильным.
В восходящем древе за основу берется также человек, но изучаются, наоборот, его предки – по мужской и женской линии.
Именно такой вариант древа чаще всего используется при составлении родословной в детском саду.
Практика показывает, что составление родословной семьи в
форме дерева интересна, в основном, родителям или как заключительный этап ознакомления с родословной.
Используя принцип построения таблицы восходящего родства, я предлагаю разнообразить идеи для оформления родословной.
Это может быть, например: гроздь винограда как образ дружной и сплоченной семьи или радуга, объединяющая яркие индивидуальности и включающая семь поколений.
Важно: чтобы на рисунке четко и наглядно выделялись поколения людей, составляющих род. Такая форма не только способствует развитию интереса к истории своей семьи, но и раскрывает
творческие способности у детей и их родителей.
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В оформлении родословной, ребенка дошкольного возраста
не заинтересуют скучные прямоугольники и овалы, необходим
привлекательный образ. Нужно представить свою семью в виде
какого-либо образа, красивого и доброго. Это может быть предмет,
растение, животное, машина или даже игрушка. Все семьи разные
и отличаются друг от друга.
А в заключение я хотела бы сказать: работа по составлению
родословной в детском саду нужна и для обеспечения преемственности со школьным обучением, так как в начальной школе программа предмета «Окружающий мир» содержит задачи ознакомления с родословной.

Дашевская Татьяна Николаевна, Лукьянова Раиса Максимовна,
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весѐлое»
Осипов Сергей Николаевич МБОУ «Гредякинская ООШ»
Красногвардейский район Белгородская область
Совместная деятельность детского сада, школы и семьи в формировании здорового и безопасного образа жизни
Одной из важных задач семьи и педагога является воспитание
здорового ребенка. В настоящее время данная проблема является
особо актуальной. Главными задачами по укреплению здоровья
детей являются наличие у них представлений о здоровье, как одной
из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Мы, педагоги, должны с малых лет привить нравственное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него.
Проведенные нами беседы и анкетирования с родителями о
здоровом образе жизни показали, что у родителей наших воспитанников уровень знаний в области формирования здорового образа жизни – не высок, а интерес к данной проблеме возникает лишь
тогда, когда их ребенку требуется медицинская или психологиче89

ская помощь. Данная проблема определила цели и задачи в работе
с детьми по осуществлению оздоровительной деятельности.
Большое внимание в образовательных учреждениях уделяется
работе с родителями. Главной задачей является организация совместных с детьми физкультурно – оздоровительных мероприятий,
таких как: «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья»,
«Праздник здоровья», «Я за ЗОЖ» и т.д. Эти мероприятия направленны на мотивацию и формирование навыков не только у детей,
но и у родителей.
В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового и безопасного образа жизни у детей, мы в своей работе используем следующие методы и мероприятия: родительские собрания по данной теме, консультации, конкурсы, спортивные праздники, праздники здоровья, папки- передвижки, беседы, практические практикумы.
Мы считаем, что тесное взаимодействие родителей, педагогов
и детей позволит организовать более эффективную деятельность по
сохранению и укреплению здоровья. Ни одна, даже самая лучшая
физкультурно – оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей.

Кудряшова Юлия Георгиевна,
Байрамалиева Марина Владимировна
МБДОУ №152 г.Пензы «Виктория»
Роль семьи в формировании здорового образа жизни у ребенка
Семья играет огромную роль в воспитании осознанного отношения детей к здоровью.
Формирование отношения ребенка к здоровью начинается в
семье. Стремление малыша быть здоровым зависит от того, какой
образ жизни ведут родители, потому что малыш как губка впиты90

вает стиль поведения близких людей.
В раннем возрасте ребенок еще не способен осознанно и адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это требует
от родителей формирования такого стиля жизни, который способствует сохранению своего здоровья.
Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни
в семье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их образования.
Очень часто родители обращают внимание на здоровье ребенка тогда, когда ему уже необходима помощь медиков или психологов. Поэтому важно обратить внимание на эту проблему и создать
благоприятные условия развития в семье с раннего возраста.
Ребенку необходимо показать лучшие семейные традиции, понять значение и важность семьи в жизни человека, роль ребенка в
семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и другими
членами семьи.
Но рассказы нравоучения взрослых не вызовут у малыша
стойкой потребности в здоровом образе жизни. А значит прежде
чем научить ребенка, эту потребность родители должны выработать у себя.
В жизни есть важное правило: "Если хочешь воспитать своего
ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести! ".
Режим дня дошкольника – одна из важных составляющих семейного воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспособности, отодвинуть утомление и исключить переутомление. Семья организует рациональный домашний режим – сон, оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание, личную гигиену, нравственное и этическое воспитание, отказ
от разрушителей здоровья и т. д. Режим в детском саду должен соответствовать домашнему режиму.
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Махина Любовь Лионидовна, Талалай Ольга Викторовна
МБДОУ МО г. Краснодар "Центр-детский сад №23"
Народные традиции как условие социальнокоммуникативного развития дошкольников
В современных условиях модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется развитию творческой деятельности ребѐнка, и для полного раскрытия способностей и задатков малыша важно создать все условия.
Кроме того, приобщение дошкольника к культуре помогает заложить в нем чувства нравственности, патриотизма, формируют
основы самосознания и индивидуальности; народные традиции
способствуют усвоению опыта старших поколений.
Что же можно отнести к народным традициям?
Прежде всего, это праздники, обряды, обычаи, игры. Они содержат основные нравственные правила и идеалы, понимание
добра и зла, нормы общения и человеческих отношений; отражают
мировоззрение человека через мифологию, религию, предания и
описывают историю народа в устном творчестве.
В народных играх ярко отражается образ жизни людей, их быт,
труд, представления о чести, смелости, мужестве, желание быть
сильными, ловкими, выносливыми, быстрыми, отличаться смекалкой, находчивостью, волей и стремлением к победе. Игра всегда
была естественным спутником жизни ребѐнка, источником радостных эмоций, обладающим великой воспитательной силой.
Дети любят весѐлые считалки, жеребьѐвки. Иногда считалки
бессмысленны, но это объясняется тем, что они перешли из взрослого фольклора – старшее поколение пользовалось «тайным счѐтом», так как
запрещалось считать убитую дичь, куриные яйца,
гусей во время перелѐта из-за опасения неудач в охоте и домашнем
хозяйстве. Но взрослые забыли о загадочном счѐте, а дети продолжают и сегодня пользоваться им в считалочках.
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Глубокая народная мудрость заложена в устном народном
творчестве. А слово, соединѐнное с музыкой и движением, обладало ещѐ большей силой. Поэтому огромную роль в народных традициях играли песни, музыкальный инструмент, ритмические пляски,
притопывания. Обрядовые песни описывали благополучие, довольство, изобилие, а сопровождавшие их действия изображали желаемое, чтобы обеспечить его в реальной жизни.
Несомненно, ценность традиций огромна, их утрата невосполнима никакими материальными благами, а потому с первых лет
жизнь детей должна быть неразрывно связана с народной культурой.

Безрукавая Е.М., Кривчикова Н.И.
МБДОУ д/с № 88 г. Белгород
Развитие познавательно-исследовательской активности
старших дошкольников посредством организации
детского экспериментирования
Условиями для развития познавательно-исследовательской активности и деятельности детей старшего дошкольного возраста
являются: предметно-развивающая среда для развития познавательного интереса детей; организация взаимодействия воспитателя
с семьями воспитанников по познавательно-исследовательской деятельности; включение познавательно-исследовательской деятельности в воспитательно-образовательный процесс группы.
Исследовательское обучение строится на следующих принципах: принцип ориентации на познавательные интересы ребенка;
принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; принцип сочетания продуктивных и репродуктивных
методов обучения.
При создании среды необходимо учитывать не только возраст93

ные особенности воспитанников, но и их интересы, наклонности
мальчиков и девочек, а также период обучения и сезонность. Дети
любят играть с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом
и пеной, природным материалом, а также бросовым материалом.
Центр экспериментирования организуется таким образом, чтобы
оборудование в нем могло способствовать формированию исследовательских умений у каждого ребѐнка.
В условиях ДОУ (группы) можно использовать только элементарные опыты и эксперименты. Их элементарность заключается в
характере решаемых задач (они неизвестны только детям), в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и умозаключения, они практически
безопасны, используется обычное бытовое, игровое и нестандартное оборудование.
По способу применения эксперименты делятся на демонстрационные и фронтальные, однократные или циклические (цикл
наблюдений за водой, за ростом растений, помещѐнных в разные
условия и т.д.)
Демонстрационные проводит воспитатель, а дети следят за его
выполнением. Эти эксперименты проводятся тогда, когда исследуемый объект существует в единственном экземпляре, когда он не
может быть дан в руки детей или он представляет для детей определѐнную опасность (например, при использовании горящей свечи).
Содержание опытно - экспериментальной деятельности построено из трех блоков педагогического процесса: непосредственно-организованная деятельность педагога с детьми (плановые эксперименты); совместная деятельность педагога с детьми (наблюдения, труд, экскурсии); самостоятельная деятельность детей в центре экспериментирования.
Организация познавательно-исследовательской деятельности
идѐт по четырѐм взаимосвязанным направлениям: живая природа;
неживая природа; физические явления; рукотворный мир.
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Для каждого конкретного познавательно-исследовательского
взаимодействия нужен прием привлекательности для детей.
Основными методами в организации экспериментирования являются: практический (обязательно ребенок должен действовать с
чем-либо, чтобы ответить на свои вопросы), наглядный (ребенок
должен не только наблюдать, но и видеть все происходящее вокруг, наблюдать за этапами эксперимента), словесный (ребенок
должен объяснять, спрашивать, задавать вопросы, отвечать на вопросы, спорить, строить умозаключения и выводы, рассуждать).
Исследовательский метод - путь к знанию через собственный творческий, исследовательский поиск. Его основные составляющие выявление проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдения,
опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и
умозаключения. Центр тяжести в обучении при применении исследовательского метода переносится на факты действительности и их
анализ.
Основным приемом, побуждающим детей активно действовать
в экспериментировании, побуждающее его к деятельности и к его
активному участию являются вопросы педагога, побуждающие
детей к постановке проблемы, помогающие прояснить ситуацию и
понять смысл эксперимента, его содержание или природную закономерность.
Развитие ребѐнка дошкольного возраста во многом зависит от
разнообразия видов деятельности, которые осваиваются им в партнерстве с взрослым. Ребенок познает мир в процессе любой своей
деятельности. Но, именно в познавательно-исследовательской деятельности дошкольник получает возможность впрямую удовлетворить присущую ему любознательность, практикуется в установлении причинно-следственных, родовых, пространственных и временных связей между предметами и явлениями, что позволяет ему
не только расширять, но и упорядочивать свои представления о
мире, достигать высокого умственного развития.

95

Синева Людмила Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Формирование у детей положительных нравственных
качеств средствами художественной литературы
Каждое поколение имеет свои ценности, свои взгляды на
жизнь. Но есть вневременные ценности и правила личного и общественного поведения, которые одно поколение передает другому.
К сожалению, сегодня в нашем обществе упал уровень поведенческой культуры, отсутствует элементарная вежливость, доброжелательность. Дети перенимают отрицательный опыт взрослых
людей, усваивают не лучшие образцы поведения и отношений. Нередко в детской среде встречаются грубость, насилие, жестокость.
Поэтому проблема этического воспитания подрастающего поколения становится чрезвычайно актуальной.
Дошкольное детство - важнейший период в нравственном становлении личности ребенка. Воспитание нравственных чувств у
детей дошкольного возраста тесно связано с формированием у них
этических представлений, в том числе гуманных качеств личности.
Проблема этического воспитания связана с дефицитом неустойчивых нравственных ориентиров, воспитанности, доброты,
милосердия, сострадания, культуры.
Дети «зеркало» души нашего общества, и обществу нужно
присмотреться к детям, чтобы через них понять, какое будущее мы
себе готовим.
Именно в поведении поступает сущность личности человека,
особенности его характера, темперамент, его потребности, взгляды,
вкусы, желания, предпочтения. Только по поступкам мы судим о
внутренних побуждениях, мыслях и чувствах.
Решая сегодня социально-личностные задачи воспитания, мы,
воспитатели, должны опереться на разумное и нравственное в человеке и помочь каждому воспитаннику определить ценностные
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основания собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ общества.
Это осуществимо средствами специально организованного
этического воспитания и образования, органически вплетѐнного в
деятельность дошкольников. И это возможно через приобщение
детей к художественной литературе.
К сожалению, в наш век новых информационных технологий,
роль книги изменилась, любовь к чтению стала падать. По данным
многочисленных исследований, уже в дошкольном возрасте дети
предпочитают книге другие источники информации: телевидение,
видеопродукцию, компьютер.
Необходимость приобщения детей к книге бесспорна. Книга
совершенствует ум ребенка, помогает овладеть речью, познать
окружающий мир. У ребенка дошкольного возраста это первый
опыт встречи с художественной литературой на важном этапе развития его личности - этапе дошкольного детства. В это время формируется отношение ребенка к книге: интерес и любовь к ней, или
равнодушие. Хорошая книга, особенно русские народные сказки и
сказки других народов, вводят малыша в мир художественных образов, в мир прекрасного и дает первые и потому наиболее сильные
впечатления о взаимоотношениях персонажей, с последующим
подражанием детьми.

Горбатова Елена Николаевна
ГБУСОН РО «КЦСОН Боковского района» станица Боковская
Роль шахмат в развитии ребенка
"Игра в шахматы - не просто праздное развлечение.
Некоторые очень ценные качества ума,
необходимые в человеческой жизни, требуются в
этой игре и укрепляются настолько, что становятся
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привычкой, которая полезна по многих случаях жизни.
Б. Франклин
Для педагогов, работающих в детских домах и различных организациях для детей, оставшихся без попечения родителей, всегда
особенно остро встает вопрос об организации познавательной и
досуговой деятельности воспитанников. Это обусловлено особенностями данных организаций, в которых проживают дети разных
возрастов, имеющие различный уровень социализации и, чаще всего, склонность к девиантному поведению. Важное место в решении этого вопроса занимают настольные игры. Они формируют
различные стороны его личности и характера, позволяя в непринужденной игровой форме воспитывать и развивать различные
качества, начиная от усидчивости и заканчивая развитием образного и логического мышления. Кроме того, настольные игры способствуют организации культурного досуга ребенка. Но большинство
подобных игр предназначено для дошкольного и начального
школьного возраста. Помимо этого подростки считают недостойным для себя занятием «детские игры». Поэтому стоит обратить
внимание на занимающие особое место среди множества настольных игр шашки и шахматы, стоящие на грани искусства и науки.
В этих играх простота правил и безграничные возможности,
ясная цель и трудность ее достижения, строгая логика и парадоксальные исключения облечены в форму соревнования умов и характеров; задевают сокровенную черту человеческой натуры - потребность в спортивном соперничестве.
Эти игры развивают разные грани характера ( в том числе и
эмоциональную сферу), воспитывая волю, стремление к победе,
умение ставить цель и достигать ее, умение с достоинством проигрывать, уважение к сопернику. Они способствуют развитию логического мышления, правильной оценки ситуации, способности ее
прогнозировать, умению выбирать оптимальное решение. Благодаря этой игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в себе
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работоспособность, умение решать логические задачи в условиях
дефицита времени, тренируют память. Шахматные тренировки помогают ребенку развивать не только логическое мышление, но и
интуицию. Кроме этого, тренируется память как долговременная,
так оперативная. Мышление становится более структурированным,
а ребенок проявляет лучшую дисциплинированность. Также ему
становится проще сосредоточиться, что потом пригодится во время
учебы в школе. Решимость, твердая воля, эмоциональная устойчивость, сосредоточенность, контроль своих действий – это тот набор
качеств, который можно развить у ребенка с помощью шахматной
игры.
Шахматы заставляют ценить время, формировать выдержку,
чувствовать правду и ложь. Они учат критически оценивать и себя,
и соперника. А еще шахматная игра прививает понятие порядочности.
Шахматы не только развивают интеллект здорового человека.
Шахматные методики уже используются для реабилитации больных: укрепляют у больного чувство собственной интеллектуальной
полноценности и способствуют восстановлению контактов с окружающими. Неоспоримым является тот факт, что физическое здоровье тесно связано с психическим, а именно с сформированностью
психических процессов присущих определенному возрасту.
И кроме того, эти игры способны на долгое время увлечь детей, организовать их свободное время. А самое главное, что дают
шахматы, - это творческий процесс, который заставляет детей расти, развиваться! И именно в этот момент ребенка можно спасти от
вина, наркотиков, преступлений. Вкусивший творческий процесс,
испытавший на себе азарт, успех, не пойдет курить, пить, ему это
будет уже не надо.
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Чичкова Татьяна Ивановна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Работа социального педагога в образовательном учреждении с
неблагополучными семьями, воспитывающие ребенка с ОВЗ
Последние годы на фоне политической, экономической и социальной ситуации в стране, изменения произошли и в каждой семье.
На формирование личности огромную роль оказывает внутрисемейная жизнь, и не только взаимоотношения ребенка и родителей, но и самих взрослых. Постоянные ссоры между ними, ложь,
конфликты, драки, деспотизм способствуют срывам в нервной деятельности ребенка и невротическим состоянием. Именно в таких
семьях дети чаще всего получают серьезные психологические
травмы, которые далеко не лучшим образом сказываются на их
дальнейшей судьбе, а именно: на становление личности самого
ребенка, на образовательный процесс.
Неблагополучные семьи делятся на следующие категории:
- семья с прямым типом неблагополучия (остроконфликтные,
трудные семьи, асоциальные, и семьи с дефицитом общевоспитательных средств);
- семья с закрытым типом неблагополучия (представляют из
себя вполне обычные семьи, которые не привлекают внимания и не
вызывают нареканий со стороны общества, но моральноценностные ориентиры и поступки родителей идут в разрез с общечеловеческими моральными и нравственными установками, которые и проявляются на нравственном уровне воспитывающихся в
этих семьях детей).
Главная задача социального педагога - это оказание помощи в
создании наилучших условий для развития школьника в физическом, социальном, духовно-нравственном и интеллектуальном
плане, а так же оказание помощи в сохранении неприкосновенно100

сти его личностного пространства, это содействие, посредничество
и наставничество при контакте с ребенком и родителями, его
окружением.
На первоначальном этапе работы с семьей необходимо провести ее социальную проверку, сформировать алгоритм помощи семье, разъяснить родителям некоторые проблемы, которые возникают при воспитании детей.
Залогом успешной работы с родителями является не только
четкое представление ее направлений и результата, но и распределение функций между специалистами, работающими с ребенком и
его семьей.
Социальный педагог анализирует жизненную ситуацию семьи
и при негативных обстоятельствах, определяемых неадекватным
стилем воспитания, что в результате нарушает семейную микросферу, содействует их преодолению. Общим результатом успешной
работы с родителями является создание и поддержание в семье
коррекционно-развивающей среды для реализации возможностей
развития ребенка.
Литература:
1. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2001
2. Дивицына Н.Ф. Социальная работа с неблагополучными
детьми и подростками. Ростов на Дону, 2005
5. Олиференко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: учеб. пособие / Л.Я. Олиференко [и др.]. М.,
2010. 256 с.
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Пищухина Ирина Геннадьевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Традиционные и нетрадиционные приемы в работе
с детьми с речевыми нарушениями
«Все люди могут успешно овладеть любыми областями знаний. Дело не в способностях, а в организации процесса обучения.»
Сеймур Пейперт.
В последние годы наблюдается увеличение количества детей с
речевыми нарушениями. Кроме нарушения звукопроизношения
ребенок может страдать и более глубокими речевыми нарушениями, например ОНР, алалией, дизартрией, заиканием и т.д.
Сложность различных речевых нарушений заключается в том,
что они ведут за собой и другие нарушения, в частности, нарушение эмоционально-волевой, коммуникативной сферы. Некоторые
дети с возрастом начинают осознавать свой речевой дефект и стесняться его. В общении со сверстниками такие дети могут бояться
быть несостоятельными. Они либо вообще стараются избегать общения, либо вступают в конфликты.
Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная ограниченность средств речевого общения при нормальном
слухе и сохранном интеллекте. Дети, страдающие такими нарушениями, обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не
говорят. Общение с окружающими в этом случае очень ограничено.
Актуальной проблемой коррекционной педагогики является
работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. При тяжелых нарушениях речи обучение детей в массовых детских учреждениях невозможно, поэтому существуют специальные детские
сады, группы и школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Но, к большому сожалению, таких специальных детских садов
очень мало, а детей с тяжѐлыми нарушениями речи становится с
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каждым годом всѐ больше и больше.
В системе традиционных и нетрадиционных методов коррекции нарушений речи у детей все больше места занимают специальные техники, куда входят такие направления как: сказки, работа с
природным материалом (вода, песок, камешки), работа с разными
куклами работа с графическими схемами, как прием мнемотехники, многофункциональное использование дидактических пособий
(например, кубики), как творческой деятельности. А также использование разнообразных игр для улучшения эмоционального
настроения ребенка на уроке. [1]
В практике, при работе с такими детьми, я использую следующие приемы, способствующие нормализации речи обучающихся.
УПРАЖНЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЕ АРТИКУЛЯЦИОННУЮ МОТОРИКУ. [2]
Это упражнения, способствующие укреплению мышц языка, в
интересной, игровой форме.
Упражнения с шариком
(диаметр шарика 2 — 3 см, длина веревки 60 см, веревка продета через сквозное отверстие в шарике и завязана на узел, рис. 1)
1. Двигать шарик по горизонтально натянутой на пальцах
обеих рук веревке языком вправо — влево.
2. Двигать шарик по вертикально натянутой веревочке вверх
(вниз шарик падает произвольно).
3. Толкать языком шарик вверх-вниз, веревка натянута горизонтально
4. Язык — «Чашечка», цель — поймать шарик в «Чашечку».
5. Ловить шарик губами, с силой выталкивать, «выплевывая»
его.
Упражнения с ложкой
1. Чайную ложку зажать в кулак и приставить к углу рта, толкать языком в вогнутую сторону ложки влево и вправо, соответственно поворачивая руку с ложкой.
2. Толкать ложку в вогнутую часть вверх и вниз.
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3. То же, но подталкивать ложку в выпуклую часть.
4. Язык — «Лопаточка». Похлопывать выпуклой частью чайной ложки по языку.
5. Толчками надавливать краем ложки на расслабленный
язык.
6. Ложкой, плотной стороной плотно прижатой к губам, сложенными трубочкой, совершать круговые движения по часовой и
против часовой стрелки.
7. Губы растянуть в улыбку. Выпуклой частью чайной ложки
совершать круговые движения вокруг губ по часовой стрелке и
против.
8. Взять по чайной ложечке в правую и левую руку и совершать легкие похлопывающие движения по щекам снизу вверх и
сверху вниз.
9. Круговые движения чайными ложками по щекам (от носа к
ушам и обратно).
10. Похлопывание чайными ложками по щекам обеими руками
одновременно от углов растянутого в улыбке рта к вискам и обратно.
Следующее направление – работа с природным материалом
(песок, вода, камешки и др.).
Наблюдения показывают, что игра в песок позитивно влияет
на эмоциональное состояние человека, что делает его прекрасным
средством для развития и саморазвития ребенка.
Ребенку предлагается «поскользить» по поверхности песка
(как змейка, машина, и т.д.); «пройтись» ладошками, оставляя свои
следы; оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней, создавая узоры (солнышко, цветок, и т.д.); «пройтись» каждым пальчиком поочередно, правой и левой руки, и т.д. Эти незатейливые
упражнения обладают колоссальным значением для психомоторного развития ребенка. Во-первых, они стабилизируют эмоциональное состояние детей. Во-вторых, наряду с развитием тактильнокинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, учат
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рассказывать о своих ощущениях. А это способствует развитию
речи, произвольного внимания и памяти, что очень важно для детей с нарушениями речи.
 Игры с песком разнообразны: обучающие игры обеспечивают процесс обучения чтению, письму, счету, грамоте; познавательные игры дают возможность детям узнать о многообразии
окружающего мира, об истории своего города, страны и т.д.
Упражнение «Что было дальше» способствует развитию детской
фантазии, заставляет ребенка логически мыслить, побуждает к речевой активности (придумывание конца недосказанного рассказа,
продолжение которого взрослый забыл на самом интересном месте).
 Игра «Задом наперед» развивает память, совершенствует
навык пересказа: педагог и дети вместе пересказывают сюжет сочиненной ранее сказки, рассказа, начиная с конца.
 Упражнение «Что не так?» помогает ребѐнку сориентироваться в знакомом произведении и развивает слуховое внимание.
Пересказывая в очередной раз придуманные ранее произведения,
взрослый умышленно допускает ряд ошибок, а дети охотно стараются вспомнить, подсказать и исправить неточности.
 Упражнение «Кто и что делает» совершенствует и пополняет словарь существительными, глаголами и прилагательными.
Например, «кто и что плавает?» — человек, доска, собака, корабль;
«собака что делает?» — лает, печь, грелка; «летает?» — самолет,
птица, бабочка, муха, пушинка, воздушный шар, листья желтые с
деревьев.
 Упражнение «Узнай и назови» развивает воображение,
стимулирует речевую активность детей. Взрослый описывает
предмет, изображѐнный на платке, а ребѐнок должен узнать его по
признакам (прилагательным) и по словам-действиям (глаголам).
Например, «зеленая, кудрявая, стройная, белоствольная» — береза;
«сверкает, землю согревает, тьму разгоняет» — солнце.
 Упражнение «Назови предметы со звуком» предназначе105

но для автоматизации звуков в словах, а также для повышения
уровня развития фонематического восприятия (дети учатся выделять слова с заданным звуком). Например, «Назови слова со звуком
[c]» – лиса, солнце и т.д.
 Упражнение «Составь предложение». Взрослый называет
три слова, обозначающие предметы на платке и предлагает детям
составить предложения. Например, «Собака, играть, мяч» – «Собака играет в мяч».
На практике мы еще раз доказали, для того чтобы играть с
детьми ничего не нужно специально. Таким образом, разнообразие
методов в работе педагога способствуют повышению физической
и умственной работоспособности детей, стабилизируют внимание,
сглаживают неврологическую симптоматику, создают базу для
обеспечения сравнительно быстрого перехода на более высокий
уровень двигательной активности мышц и возможность для оптимальной целенаправленной речевой работы с ребенком.[3]
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Петренко Виктория Викторовна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Игра, как средство развития индивидуальных
возможностей ребенка в начальных классах
Игра тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями
повседневной жизни и поэтому имеет большое значение в образо106

вании ребенка
В играх происходит процесс освоения знаний. У школьника
младших классов развивается воображение, внимание, память.
Умственные способности ребенка активизируются. Учащиеся
учатся самостоятельно решать игровые задачи, пользоваться своими знаниями, выражать их словом.
Игра является источником новых знаний, расширения кругозора.
Обучение младших школьников требует применения разнообразных методов. Игра - один из них, и она даѐт хорошие результаты только в сочетании с другими методами: наблюдениями, беседой, чтением и др.
Во время творческой игры, дети учатся применять свои знания
и умения, учатся экспериментировать, придумывать различные ситуации. В играх с правилами требуется активизация знаний, четкое
выполнение правил и верное решение.
Игра - самостоятельная деятельность, в которой дети совместными усилиями приходят к поставленной цели. Игра способствует
формированию добрых чувств, навыков коллективной жизни.
Детские игры чрезвычайно многообразны по содержанию, характеру, организации. Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми, различают: сюжетно-ролевые игры, творческие игры, игры с правилами, дидактические и подвижные игры,
игры-забавы и развлечения, комплексные игровые праздники.
Сюжетно-ролевые игры это игры в которых на основе жизненных или художественных впечатлений самостоятельно или с
помощью взрослых творчески воспроизводятся детьми социальные
отношения или материальные объекты. Они имеют большое значение для нравственного воспитания, в развития фантазии, воображения и речи.
Творческие игры различаются по содержанию (отображение
быта, труда взрослых, событий общественной жизни); по организации, количеству участников (индивидуальные, групповые, коллек107

тивные); по виду (игры, сюжет которых придумывают сами дети,
игры-драматизации - разыгрывание сказок и рассказов; строительные).
При всѐм разнообразии творческих игр в них есть общие черты: дети сами выбирают тему игры, развивают еѐ сюжет, распределяют между собой роли, подбирают нужный материал. Всѐ это
происходит в условиях тактичного руководства взрослых, которое
направлено на то, чтобы побуждать инициативу, активность детей,
развивать их творческую фантазию, сохраняя при этом самодеятельность.
Таким образом, значение игры в работе с младшими школьниками трудно переоценить. Она несет в себе огромное значение в
развитии индивидуальных способностей.

Ермолина Антонина Александровна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Использование информационно-компьютерных технологий
на уроках географии в коррекционной школе
Новое время ставит перед школой новые задачи. В современных условиях дети с самого раннего возраста развиваются в условиях новой информационной среды: телевидения, интернета, компьютерных программ. Поэтому, на сегодняшний день использование компьютерных технологий (далее ИКТ) в учебном процессе
очень актуально. Это способствует активизации познавательной
деятельности учащихся, стимулирует и развивает психические
процессы, развитие мышления, восприятия, памяти.
Программа географии в коррекционной школе включает относительно сложный для учащихся теоретический материал, изучение которого недостаточно результативно без применения особых
методов и приемов.
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Их эффективность в основном объясняется тем, что при чувственном восприятии (прежде всего зрительном) образы изучаемого материала быстрее формируются и дольше сохраняются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения. Отмечу
несколько наиболее важных причин необходимости применения
компьютера на уроках:
1. Организация процесса обучения в соответствии с психоэмоциональными и физиологическими особенностями детей.
2. Реальная возможность технологизировать процесс индивидуализации и дифференциации обучения.
3. Расширяется возможность соблюдения основных принципов коррекционного образования: от сохранного к нарушенному,
многократность повторений, выполнение действий по образцу,
коррекция психологических функций.
На своих уроках использую разные ИКТ. Специальных пособий для коррекционных школ пока не выпускают, поэтому приходится приспосабливать те, которые предназначены для других
школ и учебных заведений, а также в большом количестве изготавливать самому. Эти наглядные пособия должны отвечать как общим требованиям, предъявляемым к ним в общеобразовательной
школе, так и специфическим, характерным для коррекционной
школы.
Информационно-компьютерные технологии можно применять
на любом этапе занятия:
1. На этапе организационного момента применение ИКТ повышает мотивацию к уроку и организует детей на предстоящую
деятельность.
2. При проверке домашнего задания выявляется уровень усвоения материала на предыдущем уроке и уровень самостоятельности
учащегося при подготовке домашнего задания.
3. При изложении нового материала: происходит визуализация знаний посредством демонстрации видеороликов, презентаций.
4. На этапе закрепления изученного материала осуществляет109

ся закрепление ЗУН на основе программ–тренажеров.
5. При контроле и проверке изученного происходит контроль
и проверка ЗУН учащихся посредством программ для тестирования
и контроля.
Тесты незаменимы для проверки и контроля усвоения материала и диагностики уровня знаний, умений, навыков.
Основным видом применения ИКТ в моей практике являются
электронные презентации, которые позволяют сделать подачу дидактического материала максимально удобной и наглядной, что
стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в
знании.
В нашей школе были проведены исследования, касающиеся
использование компьютерных технологий - мониторинг роста качества обучения на уроках географии после использования ИКТ на
уроке. Выявлена позитивная динамика роста качества обучения.
Достигнут обучающий эффект в более короткие, по сравнению с
традиционным обучением сроки.
Было проведено анкетирование по эффективности использования ИКТ на уроке в 7-9 классах. Анкетирование проводилось среди
учащихся 7-А, 8-А, 8-Б, 9-А классов, всего 20 человек - 14 мальчиков и 6 девочек. Ребята ответили на предлагаемые вопросы анкеты,
подходящие под их характеристики.
Наибольший процент (79%) учащихся любят работать самостоятельно. Почти 75 % учащимся, нравится работать в группе.
46% учащихся выбрали мышление. Исходя из вышеизложенного,
мы делаем следующий вывод, что для детей с ограниченными возможностями здоровья ИКТ - помощник в освоении нового, один из
способов повышения мотивации обучения и социализации ребенка.
Таким образом, системное и периодичное использование компьютерных технологий в коррекционной школе на разных этапах
занятия позволяет создать оптимальные условия для повышения
эффективности преподавания, организации и проведения уроков,
внеклассных занятий, а также способствует росту профессиона110

лизма и самообразованию учителей.
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Глазова Ирина Алексеевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Особенности формирования словесной речи глухого ребѐнка
с задержкой психического развития в процессе обучения
Язык – средство общения людей между собой. Речь – это сам
процесс общения.
Являясь средством общения, язык служит орудием мышления.
В результате овладения словесной речью знания глухого ребѐнка
приобретают системный характер. Разговорная речь является школой овладения произношением. Особенное в развитии психики
глухого ребѐнка обусловлено своеобразием нервно-психической
организации.
Так как у глухого ребѐнка контакт с окружающим миром ограничен, в связи с выключением слуха – одного из ведущих анализаторов. Поэтому такого ребѐнка приходится специально обучать
словесной речи.
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Рассмотрим особенности формирования словесной речи глухого ребѐнка с задержкой психического развития.
Речь у глухих не может развиваться спонтанно, они не могут
овладевать ею самостоятельно, поэтому особую роль приобретают
зрительные ощущения и восприятия. Кроме зрительных ощущений, важную роль в процессе познания играют также осязательные
и двигательные ощущения. Двигательные ощущения являются
единственным средством самоконтроля за произношением. У
группы детей с ЗПР наблюдаются следующие психофизические
особенности: отклонения в познавательной сфере, недостаточно
сформированной игровой мотивации, нарушения эмоциональноволевой сферы, малая дифференцированность движений кистей
рук, несформированность произносительных навыков в начале
обучения.
Обучение словесной речи начинается с более простой для глухих школьников формы речи - дактильной, с применением звукоусиливающей аппаратуры и последующим переходом к формированию навыка чтения с губ.
Использование фонетической ритмики и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия. Обучение разговорной
речи глухих учащихся осуществляется на всех уроках по всем
учебным предметам. Основной задачей обучения является овладение глухими диагностической речью, как средством общения:
а) умение задавать вопросы;
б) понимать обращения, выражать просьбу;
в) отвечать на вопросы и задавать их;
г) сообщать о выполненной работе и предстоящей работе;
д) участвовать в диалоге.
При постоянной, длительной работе с детьми данной категории, уже к 3-4 классам можно добиться неплохих результатов в
развитии произношения, разговорной и связанной речи. Особенный скачок в развитии у таких детей наблюдается после второго
класса.
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Безусловно, эти результаты достигаются только в процессе
кропотливой, настойчивой, методически грамотной работы над
формированием словесной речи глухих детей с ЗПР.

Копѐнкина Марина Валерьевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Коррекция нарушений слоговой структуры слов
у учащихся с тяжѐлыми нарушениями речи
Одним из наиболее тяжелых и распространенных речевых дефектов является нарушение слоговой структуры слов. Эти нарушения встречаются у детей с различной речевой патологией и характеризуется трудностями в произношении слов сложного слогового
состава.
Выделяют следующие нарушения слоговой структуры слов:
1. Нарушение количества слогов (сокращение или увеличение
количества слогов);
2. Нарушение последовательности слогов в слове (перетановки звуков и слогов);
3. Искажение структуры отдельного слога(сокращение стечений согласных);
4. Уподобление слогов;
5. Персеверации (застревание в речи);
6. Антиципации (замена предшествующих звуков последующими);
7. Контаминации (смешение элементов слов).
Характер ошибок слогового состава обусловлен состоянием
сенсорных и моторных возможностей ребенка. Преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, свидетельствуют о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобления сло113

гов друг другу, сокращение стечений согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляционной сферы и носят более
стойкий характер.
Своевременное выявление характера нарушений слоговой
структуры слов позволяет учителю – логопеду грамотно спланировать коррекционную работу.
Традиционная методика коррекционной работы по преодолению нарушений слоговой структуры слов складывается из развития
речеслухового восприятия и речедвигательных навыков, в которой
можно выделить два этапа:
Подготовительный (работа проводится на невербальном и
вербальном материале).
Цель – подготовить ребенка к усвоению ритмической структуры слов родного языка. Главным на этом этапе обучения является организованная игра с определенной учебно – речевой задачей.
Упражнения направлены на развитие не только фонетической стороны речи, но и психических процессов.
При работе на невербальном материале проводятся игры и
упражнения на развитие концентрации слухового внимания и памяти, работа над ритмом, упражнения на формирование динамического праксиса рук и т.д. При работе на вербальном материале игры и упражнения направлены на формирование пространственновременных представлений. Формирование звукопроизношения на
данном этапе тесно связано с усвоением слов разной слоговой
структуры.
Коррекционный (работа ведется на вербальном материале).
Цель – непосредственная коррекция дефектов слоговой структуры слов у конкретного ребенка с ТНР. Проводится работа на
уровне гласных звуков, на уровне слогов, на уровне слов. Материал
предлагается постепенно, с усложнением слоговой структуры слов
и в определенной последовательности. Порядок обработки слов с
различными типами слоговой структуры предложен Е.С. Большаковой:
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двусложные слова из открытых слогов (вата);
 трехсложные слова из открытых слогов (машина);
 односложные слова, представляющие собой закрытый слог
(мак);
 двусложные слова с закрытым слогом (лимон);
 двусложные слова со стечением согласных в середине слова (банка);
 двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных (чайник);
 трехсложные слова с закрытым слогом (теремок);
 трехсложные слова со стечением согласных и закрытым
слогом (автобус);
 трехсложные слова с двумя стечениями согласных (матрешка);
 односложные слова со стечением согласных в начале и
конце слова (флаг, винт);
 двусложные слова с двумя стечениями согласных (звезда);
 четырехсложные слова из открытых слогов (кукуруза).
Для повышения качества самоконтроля особое значение отводится работе помимо речевого анализатора также слухового, зрительного и тактильного. Параллельно с проводится работа над звуконаполняемостью слов, коррекцией звукопроизношения.
Наряду с традиционной методикой коррекционной работы по
преодолению нарушений слоговой структуры мною применяются
следующие виды ИКТ: программа PowerPoint для проведения игр и
упражнений в виде презентаций, а также различные обучающие
компьютерные программы. Использование данных программ вызывает у детей повышенный интерес к логопедическим занятиям,
усвоению новых знаний, активизирует работоспособность, тренирует память и логическое мышление, развивает внимательность и
быстроту реакции. С этой целью мною были разработаны игры и
упражнения в программе PowerPoint, такие как: «Слоговые примеры, «Слоговой полет», «Слоговая дорожка», «Веселые нотки»,
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«Цифровые слоговицы»» и др. Например,
игра «Слоговые примеры»
Цель: развивать слоговой анализ и синтез слов, зрительное
внимание и память, обогащать словарный запас, развивать мыслительную деятельность, тренировать навык чтения.
Ход игры: на мониторе компьютера появляются слова, которые
нужно соединить в одно целое (1); изъять из состава слова слово
или слог (2, 3). После того, как ребенок назовет правильный ответ,
на месте примера появляется слово – ответ, для чего ребенку необходимо щелкнуть мышью на пример.
Сложение:
баран + ка = ?
вол + осы = ?
вес + ло = ?
крах + мал = ?
Вычитание:
полка – ка = ?
ракушки – ушки = ?
виноград – град = ? лесник – ник = ?
В два действия:
весна – на + точка = ?
ласточка – точка + ты = ?
Также в своей коррекционной работе по коррекции слоговой
структуры слов использую следующие компьютерные программы:
серии обучающих игр «Баба Яга», «Гарфилд», «Супердетки. Тренировка быстрого чтения» и др. Конкретные виды игр и упражнений подбираются индивидуально, в зависимости от возраста, уровня его речевого и интеллектуального развития.
Результаты итоговой диагностики показывают высокую эффективность предложенного подхода, приемов, игр и упражнений
по коррекции слоговой структуры слов у младших школьников с
ТНР.
Таким образом, коррекция нарушений слоговой структуры
слов у детей младшего школьного возраста с ТНР будет эффективна при условии: поэтапного проведения занятий, предусматривающих работу на невербальном и вербальном материале; осуществле116

ния систематизированной, комплексной коррекции; применения
современных подходов; привлечения в логопедический процесс
учителей и родителей.

Подпечкина Алла Георгиевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Роль педагога в формировании личности ребенка
Для воспитания уверенности в себе у ребенка воспитатель может задействовать различные источники и механизмы. И в первую
очередь, это обратные связи со стороны других людей - те мнения,
отношения и оценки, которые другие люди дают ребенку. Они могут быть в виде позитивных или негативных слов, например: "Какой интересный у тебя рисунок!" или "Что это нарисовано? Разве
это дом???", либо в виде взгляда (внимательного и одобряющего
либо невнимательного и равнодушного), в виде движения (радостного, навстречу ребенку либо равнодушного прохода мимо него), в
виде ласкового касания либо удара. Другими словами, направленные ребенку слова, взгляды, жесты, движения, интонации - все это
обратная связь.
Ребенок впитывает, присваивает эти обратные связи. Используя их, он строит свое самоуважение. Если обратные связи позитивны, то они обеспечивают формирование высокого самоуважения, если негативны - низкого. Из всех людей, окружающих дошкольника, особое значение для формирования его самоуважения
имеют родители, особенно мать, и люди, с кем он часто общается, в
т. ч. воспитатель и другие дети из группы детского сада.
Следует помнить, что позитивные связи с ребенком должны
подчиняться трем условиям. Они должны быть конкретными, искренними и правдивыми. Это может быть обозначено как правило
КИП - правило, которым следует пользоваться для воспитания у
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ребенка здорового самоуважения. Хвалить искренне за то конкретное, что у малыша получилось действительно хорошо. Например:
"Мне нравится твой рисунок, особенно то, как ты подобрал цвета
для листьев и белочки" или: "Хорошо рассказал стихотворение, ты
уже научился рассказывать с выражением, показывать голосом то,
о чем рассказываешь".
Такие оценки побуждают ребенка к анализу своей деятельности, показывают ему, что мы видим и ценим его успехи. Вместе с
тем они готовят его к адекватному восприятию неизбежных отрицательных оценок, что будет стимулировать дошкольника к совершенствованию своих умений.
Именно самоанализ и самонаблюдение являются еще одним
источником развития самоуважения. Анализируя результаты собственной деятельности, ребенок выносит им оценку, на основании
которой его самоуважение растет или, наоборот, падает. Например,
рисунок, нравящийся ему самому, поднимет и уровень уважения к
себе, тогда как неудавшийся прыжок через ручеек, напротив, снизит его. Очевидно, что взрослый может регулировать этот процесс.
Для этого нужно лишь почаще обращать внимание ребенка на его
удачи, но не прямо, а задавая наводящие вопросы: "А что тебе самому нравится в своем рисунке?", "Что ты уже научился делать
хорошо?", "Ты уже научился прыгать на одной ноге?" и т. п.
Самоуважение - одно из социальных чувств человека, которое
связано с развитием такого личностного качества, как уверенность
в себе. И то, и другое играет существенную роль в формировании
личности ребенка. Самоуважение и уверенность в себе влияют
также на эмоциональный фон любой деятельности, давая ей позитивную или негативную окраску.
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Белякова Наталья Валентиновна
МБДОУ№46Ставропольский край Г.Невинномысск
Сказка терапия
Тема: Сказка терапия.
Сказка - серьезнейшее средство нравственного воспитания.
Она делает души ребят мягче, отзывчивее, добрее. Сказка - это в
некотором роде поэзия жизни и фантастика будущего. Это метод
интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания и совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Сказки далеко не в полной мере используются для
развития у детей воображения, мышления, активного воспитания
добрых чувств. Сказкотерапия по своей сущности не могла обойти
стороной прием драматизации. Слушая или читая сказку, ребенок и
взрослый проигрывает ее в своем воображении. Использование
драматизации сказок в психологических целях. В психологических
целях используется также постановка сказок с помощью разных
видов кукол и песочницы. Сказкотерапевтические постановки не
допускают (мучительного выучивания)ролей и длительных репетиций. Главное ставиться идея экспромта. В практике сказкотерапии используются «классические» инструкции телесной терапии,
каждое движение предваряется сказкой. Сказочная оболочка телесно - ориентированных упражнений, связанных с проживанием ранних ощущений, позволяет приобрести гармоничный опыт, что в
свою очередь позволяет компенсировать негативный ранний опыт
и стабилизировать психоэмоциональное состояние. Сказкотерапия
- это не просто направление, а синтез многих достижений психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур.
Сказкотерапия - это живой, творческий процесс, который обогащается детскими находками и озарениями. Слово сказки живет в детском сознании. Сердце замирает у ребенка, когда он слушает или
произносит слова, создающие фантастическую картину. В процессе
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разнообразных сказкотерапевтических занятий воспитанники черпают множество познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром; благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем.
Сказка - благодатный и ничем не заменимый источник воспитания
любви к Родине, серьезнейшее средство нравственного воспитания. Делает души ребят мягче, отзывчивее, добрее.

Черикова Нина Геннадиевна, Кадербаева Асима Анваровна
МБОУ "Приволжская СОШ №3"
Фольклор в познавательно-речевом развитии
детей дошкольного возраста
Фольклор — народная мудрость, поэзия и культура народа.
Так повелось, что ещѐ совсем маленькому грудному ребѐнку мама
напевает колыбельную, рассказывает прибаутки, потешки, считалочки и сказки.
Фольклор является богатейшим источником нравственного познавательно-речевого, развития детей. Через фольклор дети лучше
усваивают звуковую систему языка, овладевают основными грамматическими формами, появляются сложные формы предложений,
осваивают навыки разговорной речи.
Фольклор помогает в развитии различных средств интонационной выразительности, накапливается и обогащается активный
словарь.
Фольклор имеет огромное познавательное и воспитательное
значение в формировании личности дошкольника. Фольклор способствует развитию образного мышления, обогащает речь детей,
дает прекрасные образцы русской речи, подражание которым позволяет ребенку успешнее овладевать родным языком.
С помощью фольклора можно увлечь детей, довести до их со120

знания этические постулаты, привить любовь к русскому языку.
Использование фольклора – это увлекательный и важный труд.
И должен начинаться с рождения ребенка, как образно говорят в
народе «С молоком матери». С древнейших времен матери внушали, утешали, ласкали, убаюкивали детей колыбельными песнями,
попевками, пестушками.
Русский народный фольклор – это произведения детей и
взрослых усвоенные традицией. Художественная форма детского
фольклора специфична: для него характерна своя образная система,
тяготение к ритмизированной речи и к игре.
Использование игровых песенок, потешек, приговоров в совместной деятельности с малышами доставляет им огромную радость. Сопровождение действий ребѐнка словами способствует непроизвольному обучению его умению вслушиваться в звуки речи,
улавливать еѐ ритм, отдельные звукосочетания и постепенно проникать в их смысл.
Научившись различать вариативность забавных звуковых сочетаний, дети, подражая взрослым, начинают играть словами, звуками, словосочетаниями, улавливая специфику звучания родной
речи, еѐ выразительность, образность. Большинство произведений
устного народного творчества создавалось с целью развития двигательной активности малыша, которая теснейшим образом связана с
формированием речевой активности.
Целенаправленное и систематическое использование фольклора в детском саду позволяет заложить фундамент психофизического благополучия ребѐнка, определяющего его успешность общего
развития в дошкольный период детства.
Задача педагога при изучении фольклора — развивать речь,
опираясь на склонность к подражанию, быстрому запоминанию,
воспитывать у детей самостоятельность, умение активно применять эти знания.
Но самое главное — использовать материал ненавязчиво и
увлекательно.
121

Детский фольклор — это очень веселый жанр народного творчества.
В шуточной форме можно похвалить или поругать ребенка.
Заклички и считалки украшают и обогащают речь ребенка. Расширяют словарный запас, расширяют воображение. Ведь чтобы использовать простейшие заклички и считалки ребенок должен достаточно быстро оценить ситуацию, как бы приложить ее к закличке, что бы проговорить ее.
Считалки помогают вести честную игру, прежде всего, выбрать водящего, помогают работать над звукопроизношением речи
ребенка.
Потешка является первой ступенью ведущей к познанию родного языка. Дети воспринимают богатство звуков русского языка.
При произношении потешки развивается речевое дыхание, артикуляционный аппарат, правильное произношение звуков. Познание
окружающего мира, правил жизни, в большей степени, дается в
сказках. Через сказку дети получают понятие о зле, добре, лжи,
хитрости, узнают о том, что если стараться и верить, то добро обязательно победит зло, и всѐ закончится хорошо.
Благодаря использованию устного народного творчества с необыкновенной быстротой идѐт физическое и психическое развитие
ребѐнка, развитие речи, присущие этому возрасту.
Развивайте речь средствами фольклора, ведь малышам эти
произведения близки!
Окунева Елена Валентиновна
учитель МБОУ Верх-Аскизская СОШ
Формирование коммуникативной компетенции через
вовлечение учащихся в работу кружков и секций
На современном этапе развития образования большое внимание уделяется формированию ключевых компетенций учащихся.
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Компетенция в переводе с латинского «competentia» означает круг
вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает знаниями и опытом.
Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых
по определѐнному кругу предметов и процессов и необходимых,
чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним.
[1, с 56]
Целью образовательного и воспитательного процесса является формирование ключевых компетентностей у школьников, поэтому воспитательная деятельность школы направлена на формирование личности учащихся школы. Особая роль при организации
воспитательного процесса в школе отводится ученическому самоуправлению. Человек как субъект активно проявляет себя в деятельности, общении с другими людьми.
Школьное самоуправление – это не просто дань моде, а осознанная возможность усиления воспитательного потенциала ОУ,
создание условий для развития индивидуальных лидерских качеств, необходимых для успешной социализации.
Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать
проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать
адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным,
уметь творить и сотрудничать – вот с чем ребѐнку необходимо войти в этот мир. И надо построить процесс обучения так, чтобы помочь раскрыться духовным силам ребѐнка. Поэтому необходимо не
только доступно всѐ рассказать и показать, но и научить мыслить,
привить навыки практических действий обучающимся.[2, с 153]
В рамках школьного самоуправления в нашей школе действует
школьная Республика, деятельность которой направлена на решение следующих целей и задач.
Цели:
1. Развитие интеллектуальной и духовно - нравственной сфер
жизни детей и подростков.
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2. Содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное развитие личности, формирование социальной активности, воспитание гражданственности, ответственности, уважительного отношения учащихся
к правам других людей.
Задачи:
1. Содействовать развитию школьного самоуправления.
2. Формировать нравственные качества, воспитывать чувство
коллективизма, товарищества, ответственности, социальной дисциплины.
3. Гумманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов,
учащихся и родителей, вовлечение их в школьную работу.
Основной принцип самоуправления – это не когда одни дети
управляют другими, а когда все учатся основам демократических
отношений в обществе.Школьное самоуправление помогает формированию коммуникативных компетенций учащихся.
Также формированию коммуникативных компетенций способствует различные формы внеурочной деятельности
Для всестороннего развития детей, организации их досуга
большое значение имеет занятость детей во внеурочное время, посещение ими кружков и секций в школах, в учреждениях дополнительного образования.
Ребенок – активный участник познания и преобразования
окружающего мира. Ему все интересно, он удивлен окружающим
его миром, уверенно чувствует себя тот, кто в деятельности опирается и использует свои личные психологические особенности, а
чтобы уверенность не терялась, необходимо помочь развитию ребенка. Важное значение имеет прямое общение детей не только на
уроке, но и во внеурочное время. Это вовлечение учащихся в работу кружков и секций.
Вся система дополнительного образования нашей школы работает по следующим направлениям:
-спортивное,
124

-художественное,
-эколого-биологическое,
-краеведческое.
В нашей школе организована работа кружков, в которых занимается 64учащихся.
Географический и экологический кружок посещает 12 детей,
краеведение и вокальный 17. Математический кружок -12 учащихся и спортивный кружок «В здоровом теле здоровый дух» 12 учащихся. Кружок «Краеведение» ведется на базе нашего школьного
музея. Школьный музей имеет свое помещение – юрту.
На базе нашей школы ведутся спортивные секции от ДЮСШ
это футбол, хоккей и греко-римская борьба. Мальчики и девочки с
увлечением занимаются в секциях футбола, хоккея и борьбы и достигают очень хороших и даже отличных результатов на региональном и федеральном уровне. Также школа сотрудничает с сельским домом культуры. В нашем сельском доме культуры ведутся
такие кружки, как «Танцевальный», «Вокальный», «Умелые руки».
Наши дети занимают призовые места на муниципальном уровне.
Взаимодействие в культурно – досуговой деятельности обеспечивает развитие контактности учащегося, широту круга общения, эмоциональную удовлетворенность от общения, коммуникативных способностей и умений. Если в учебных формах образовательного процесса коммуникативное обучение включает в ситуации, созданные в лабораторных условиях, то взаимодействие в
процессе культурно-досуговой деятельности осуществляется в
естественных условиях, в реальной жизни, где личность действует
по собственному усмотрению, что позволяет формировать субъектность коммуникативной деятельности.
Результатом воспитательной работы является выпускник школы конкурентоспособная, социально и профессионально мобильная
личность, обладающая необходимым набором сформированных
ключевых компетенций: личностной, социальной, общекультурной, интеллектуальной, продуктивной и коммуникативной.Наши
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выпускники закончив школу, уверенно поступают в различные
учебные заведения и там продолжают посещать секции и кружки.
Выступают на различных мероприятиях, соревнованиях и с достоинством защищают честь своей школы и своего села.
Список литературы:
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Жемчужникова Елена Васильевна
МБДОУ №17 г. Воронеж
ТРИЗ в детском саду
В современном мире, где всѐ стремительно меняется, информационные технологии дают нам новые возможности, нужно
быстро ориентироваться, обучаться. Как приспособить детей целостно жить в деятельном, разнообразном мире?
На современном этапе дошкольного образования изменилась
концепция воспитания и обучения детей. Сейчас ребѐнок должен
самостоятельно мыслить, преобразовывать нашу жизнь. Дошкольный возраст уникален, как сформируется ребенок, такова будет его
жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала ребенка.
ТРИЗ — это методика, при которой изобретательские задачи
решаются максимально продуктивными, быстрыми способами.
В рамках ДОУ у ТРИЗ определяются следующие цели:
 Обучение детей правильным принципам решения различных творческих задач.
 Обучение самостоятельной деятельности .
 Формирование творческих личностей, умеющих находить
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уникальные ответы на любые вопросы.
 Обучение результативной работе в группах.
 Обучение прогнозированию тех или иных ситуаций и пр.
При этом все пункты выполняются с учетом личностноориентированного подхода в обучении.
В конечном результате у дошкольников :
 Выстраивается своя точка зрения на различные вещи.
 Развивается находчивость.
 Складывается умение умение работать в команде.
 Развивается творческое и образное, причинно-следственное
мышление, фантазия.
Технология ТРИЗ в ДОУ по ФГОС
Одно из главных преимуществ технологии ТРИЗ — это особое
внимание на самостоятельную деятельность. Применяемые методики:
 Системный оператор. Соотношение объектов, а также
связь с временными рамками «прошлое», «настоящее», «будущее».
 Игры на мышление по аналогии.
 Морфологическая таблица. Выявление характерных признаков предметов и новых разновидностей этих же предметов.
 Метод фокальных объектов. Дети учатся переносить свойства одного или нескольких объектов на другой объект.
 Мозговой штурм. Перед ребятами ставятся различные задачи и дается предложение выдвигать варианты их решения.
 Метод противоречий. Использование этого приема позволяет детям учиться находить выходы из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций
Эти методики реализуются посредством увлекательных дидактических игр.
Игровая форма подачи теории дает возможность убрать те
препятствия, которые могут возникать в процессе обучения.
Сложность задач идет по возрастающей. Несмотря на то, что
названия некоторых приемов звучит достаточно сложно, на деле
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они оказываются полностью посильными для дошкольников...
Нагрузку надлежит дозировать в соответствии с возрастом детей и их индивидуальными особенностями.

Величкина Ольга Васильевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Роль правовых знаний в предупреждении
правонарушений подростков
"Необходимо предъявлять к ребенку твердые,
непререкаемые требования общества,
вооружать нормами поведения, чтобы он знал,
что можно и чего нельзя, что похвально и что наказуемо."
А.С. Макаренко
Профилактика правонарушений несовершеннолетних есть
важнейшее средство профилактики преступности. Усвоение принятых обществом моральных и правовых норм – активный и действенный процесс: он включает в себя не только получение определенной системы знаний, но также выработку навыков и умений
правильно вести себя в обществе, иначе говоря, образование положительных стереотипов поведения. Важнейшей составной частью
профилактической работы является выяснение и установление дефектов воспитания и среды, окружающей подростка, которые
сформировали у него антиобщественные взгляды и привычки,
непосредственную причину преступления, с тем чтобы предотвратить влияние этих факторов в дальнейшем. Сложная система социальных связей, совокупность всех отношений, в которых находится
несовершеннолетний, его психический склад - все это определяет
его поведение и поступки. Поэтому в каждом конкретном случае,
анализируя поведение подростка, следует учитывать все обстоятельства, которые могли оказать на него влияние. Наиболее эффек128

тивная профилактика правонарушений подростков — обеспечение
подростку позиции в коллективе, создание нормальных условий
для жизни в коллективе, для социально приемлемых способов самоутверждения. Это обеспечит подросткам адекватную самооценку, а следовательно, и нормальное развитие. Формирование личности не может проходить без обучения способам поведения. С раннего детства ребенка вся окружающая социальная среда должна
действовать благотворно, закладывать основы нравственных, этических и правовых программ поведения.
В профилактике преступности большое место занимают правильно организованный досуг, разумное использование свободного
времени с учетом возрастных интересов и потребностей, а также
специфики различных подростковых и юношеских групп. Хорошо
продуманная воспитательная работа с подростками, проводимая
систематически и целенаправленно теми, кто призван воспитывать
подрастающее поколение на всех этапах его жизненного пути, позволит изжить правонарушения и преступность. Своевременное выявление причин отклоненного поведения подростков, ликвидация
этих причин и условий, их порождающих, воспитание всесторонне
развитой и нравственно здоровой смены - одна из главных задач
сегодняшнего дня. Опираясь на знание особенностей конкретного
ребенка и условий его развития необходимо способствовать формированию положительных и преодолению отрицательных тенденций его нравственного развития. Опыт показывает, что наличие
знаний у подростков далеко не всегда обуславливает соответствующее этим знаниям поведение. Поэтому большую роль в осмыслении подростком прав и обязанностей перед обществом играет развитие правовых знаний.
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