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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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Аверин Николай Петрович
ФГКОУ "Казанское суворовское военное училище
Министерства обороны РФ"
Содержание и методика преподавания курсов
математики в школе. Математика как наука
Вопрос о возникновении математики с давних времен интересовал многих ученых и педагогов-практиков. Действительно, интересно знать, как возникли первые математические понятия, как они
развивались, пополнялись и постепенно формировались в отдельную науку. Особенно это важно для дошкольной педагогики и методики формирования элементарных математических представлений, которые изучают особенности начального ознакомления ребенка с числом и счетом.
Счет и вычисление вошли в наш быт так, что мы не можем себе представить взрослого человека, который не умеет считать и
выполнять простейшие вычисления. Точно неизвестно, когда появились у того или другого народа начальные математические понятия о счете, множестве и числе, но суверенностью можно сказать, что потребность сравнивать и считать разные величины возникла с самого начала развития человеческого общества.
На основании изучения культуры и языков народов, анализа
археологических раскопок, изучения жизни и быта народов, особенно с низким уровнем общественного развития ,а также наблюдения за усвоением математических знаний детьми дошкольного
возраста ученые выдвигают ряд гипотез о том, как сравнивались
множества в до числовой период, как формировались первые представления и понятия о числе и натуральном ряде чисел, как в процессе развития человеческого общества складывались системы
счисления и письменная нумерация. Установлено,что математика
возникла из потребностей людей и развивалась в процессе их практической деятельности.
7

Математика — слово, пришедшее к нам из Древней Греции:
mathema переводится как «познание, наука». Математика — это
наука о количественных отношениях и пространственных формах
действительного мира. Развитие науки и техники заставляет математику непрерывно расширять представления о пространственных
формах и количественных отношениях.
Математика изучает математические модели — логические
структуры, у которых описан ряд отношений между их элементами. Понятия математики отвлечены от конкретных явлений и
предметов; они получены в результате абстрагирования от качественных особенностей, специфических для данного круга явлений
и предметов. Математика возникла из практических нужд людей,
ее связи с практикой становятся все более и более многообразными
и глубокими. Особенно велико значение математики в развитии
современной физики, астрономии, химии. Значительное место занимает математика и в таких науках, как экономика, биология, медицина.
Математика как учебный предмет
Развитие науки математики оказывает непосредственное влияние на обучение математике, то есть на теорию и методику преподавания этой науки. Вопрос о предмете математики как науки является первостепенным как в теории преподавания математики, так
и в практической деятельности учителя математики. В истории математики обычно выделяют четыре периода. При изучении данного
вопроса обратите внимание, что начало каждого нового периода
развития математики знаменовалось выдающимся научным достижением, определившим переход математики в новое качественное
состояние.
В школьный курс математики должна быть отобрана та часть
математических знаний (обязательная), которая даст общее представление о науке, поможет овладеть математическими методами и
будет способствовать необходимому развитию математического
мышления у школьников. Содержание учебного предмета матема8

тики меняется со временем в связи с расширением целей образования, появлением новых требований к школьной подготовке, изменением стандартов образования.
Математика как учебный предмет в школе представляет собой
элементы арифметики, алгебры, начал математического анализа,
евклидовой геометрии плоскости и пространства, аналитической
геометрии, тригонометрии.
Обучение учащихся математике направлено: на овладение ими
системой математических знаний, умений и навыков, необходимых
для дальнейшего изучения математики и смежных учебных предметов решения практических задач; на развитие логического мышления пространственного воображения, устной и письменной математической речи; на формирование навыков вычислений, алгебраических преобразований, решения уравнений и неравенств, а
также инструментальных и графических навыков. От математики
как науки математика как учебный предмет отличается не только
объемом, системой и глубиной изложения, но и прикладной
направленностью изучаемых вопросов.
Учебный курс математики постоянно оказывается перед необходимостью преодолевать противоречие между математикой —
развивающейся наукой — и стабильным ядром математики —
учебным предметом. Развитие науки требует непрерывного обновления содержания математического образования, сближения учебного предмета с наукой, соответствия его содержания социальному
заказу общества.
Для современного этапа развития математики как учебного
предмета характерны:
- жесткий отбор основ содержания;
- четкое определение конкретных целей обучения, межпредметных связей, требований к математической подготовке учащихся
на каждом этапе обучения;
- усиление воспитывающей и развивающей роли математики,
ее связи с жизнью;
9

- систематическое формирование интереса учащихся к предмету и его приложениям.
Дальнейшее совершенствование содержания школьного математического образования связано с требованиями, которые предъявляет к математическим знаниям учащихся практика, — промышленность, производство, военное дело, сельское хозяйство, социальное переустройство.
Предмет методики преподавания математики
Слово методика в переводе с древнегреческого означает способ познания, путь исследования. Метод — это путь достижения
какой-либо цели, решения конкретной учебной задачи.
Существуют разные точки зрения на содержание понятия методика. Приведем несколько определений:
- методика преподавания математики — наука о математике
как учебном предмете и закономерностях процесса обучения математике учащихся различных возрастных групп и способностей;
- методика обучения математике — это педагогическая наука о
задачах, содержании и методах обучения математике. Она изучает
и исследует процесс обучения математике в целях повышения его
эффективности и качества. Методика обучения математике рассматривает вопрос о том, как надо преподавать математику;
- методика преподавания математики — раздел педагогики,
исследующий закономерности обучения математике на определенном уровне ее развития в соответствии с целями обучения подрастающего поколения, поставленными обществом. Методика обучения математике призвана исследовать проблемы математического
образования, обучения математике и математического воспитания.
Цель методики обучения математике заключается в исследовании основных компонентов системы обучения математике в
школе и связей между ними. Под основными компонентами понимают цели, содержание, методы, формы и средства обучения математике.
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Предметом методики обучения математике являются цели и
содержание математического образования, методы, средства и
формы обучения математике.
На функционирование системы обучения математике оказывает влияние ряд факторов: общие цели образования, гуманизация и
гуманитаризация образования, развитие математики как науки,
прикладная и практическая направленность математики, новые образовательные идеи и технологии, результаты исследований в психологии, дидактике, логике и т.д.
Основными задачами методики преподавания математики являются:
- определение конкретных целей изучения математики по
классам, темам, урокам;
- отбор содержания учебного предмета в соответствии с целями и познавательными возможностями учащихся;
- разработка наиболее рациональных методов и организационных форм обучения, направленных на достижение поставленных
целей;
- выбор необходимых средств обучения и разработка методики
их применения в практике работы учителя математики.
Методика преподавания математики призвана дать ответы на
три вопроса: Зачем надо учить математике? Что надо изучать? Как
надо обучать математике?
Предусмотренное программой содержание школьного математического образования, несмотря на происходящие в нем изменения, в течение достаточно длительного времени сохраняет свое основное ядро. Такая устойчивость основного содержания программы объясняется тем, что математика, приобретая в своем развитии
много нового, сохраняет и все ранее накопленные научные знания,
не отбрасывая их как устаревшие и ставшие ненужными. Каждый
раздел, вошедший в это ядро, имеет свою историю развития как
предмет изучения в средней школе. Вопросы изучения подробно
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рассматриваются в специальной методике преподавания математики.
Выделенное ядро школьного курса математики составляет основу его базисной программы, которая является исходным документом для разработки тематических программ. В тематической
программе для средней школы, кроме распределения учебного материала по классам, излагаются требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся, раскрываются межпредметные связи, даются
примерные нормы оценок.
Взаимосвязь методики преподавания
математики и других областей знаний
Методика обучения математике связана с такими науками, как
философия, психология, педагогика, логика, информатика, история
математики и математического образования, физиология человека,
и прежде всего с математикой — ее базовой дисциплиной. Цель
методики - отобрать основные данные математической науки и,
дидактически обработав и адаптировав их, включить в содержание
школьных курсов математики.
Философия разрабатывает методы познания, которые используются в педагогических, методических исследованиях и в обучении математике: системный подход (компоненты методики преподавания математики и их взаимосвязь); методы научного познания
(аналогия, обобщение, конкретизация, абстрагирование и т. д.);
философские законы; диалектический метод познания.
Логика исследует законы «правильного» мышления. Такие понятия, как выражение, теорема, доказательство, уравнение, правило
вывода, являются логическими понятиями. Доказательства математических утверждений базируются на логических действиях. Формирование математических понятий осуществляется на основе логических законов.
Методика преподавания математики тесно связана с педагогикой, в частности с дидактикой. В дидактике основным отношением,
характеризующим обучение, является «преподавание — учение», в
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методике — «преподавание — учебный материал — учение». Педагогика определяет методы обучения, цели воспитания, методы
научного исследования. Взяв за основу эти методы и цели из педагогики, методика вносит как в учебный процесс, так и в научные
исследования свое конкретное математическое содержание.
Методика обучения математике ориентируется на особенности
учащихся определенных возрастных групп с использованием закономерностей индивидуальных особенностей школьников в определенном возрасте (память, мышление, внимание и т. д.). Влияние
психологии на методику обучения математике усиливается в связи
с внедрением личностно ориентированного образования, характеризующегося усилением внимания к ученику, его саморазвитию,
самопознанию, к воспитанию умения искать и находить свое место
в жизни.
Методика обучения математике связана с историей математики. Она обращает внимание учителя на трудности, с которыми он
может встретиться при изучении школьного курса математики,
придает математическим знаниям личностно значимый характер.
Информатика — наука, изучающая проблемы получения, хранения, преобразования, передачи и использования информации. В
последнее время, в связи с развитием информатики, усиливается ее
влияние на методику обучения математике: формируется определенный стиль мышления, связанный с использованием компьютера, кодированием информации; применяются информационные
технологии, ориентированные на повышение эффективности обучения математике.
Методика обучения математике не может не учитывать данных физиологии, особенно в исследованиях, например, при изучении рефлексов, связанных с сигналами, поступающими как от материальных предметов и явлений, так и от слов, символов, знаков.
Методы методики обучения математики.
Для решения проблем методического характера используют
следующие методы: эксперимент; изучение и использование отече13

ственного и зарубежного опыта обучения учащихся; анкетирование, беседы с учителями и учащимися; анализ; синтез, моделирование, ранжирование, шкалирование и т.д.
Для доказательства предполагаемых суждений в методике
обучения математике используют эксперимент — организуемое
обучение с целью проверки гипотезы, фиксации реального уровня
знаний, умений, навыков, развития ученика, сравнения результативности предлагаемых методик и традиционно используемых,
обоснования различных утверждений. На этапе обоснования гипотезы используют констатирующий эксперимент, позволяющий выявить состояние объекта исследования или проверить предположение, а также уточнить отдельные факты. В процессе проверки гипотезы проводят обучающий (поисковый, формирующий) эксперимент, который проводится с целью выявить эффективность разработанной методики. Отбираются экспериментальные и контрольные классы. В контрольных классах обучение ведется по традиционной схеме, а в экспериментальных — по разработанной исследователем модели или схеме. В организации эксперимента используются: наблюдение, анкетирование, качественный и количественный анализ результатов обучения.
Качественный анализ результатов исследования осуществляется с помощью контрольных работ, тестирования школьников, а количественный — по результатам статистической обработки контрольных работ, тестов.
Проблемы преподавания математики.
Актуальными для методики преподавания математики являются следующие проблемы:
стандартизация образования;
дифференциация содержания образования;
методическое обеспечение преподавания математики в связи с
постоянным обновлением содержания школьного математического
образования;
нарушение межпредметных связей;
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несовершенная система контроля и оценки знаний учащихся
при обучении математике;
кадровое обеспечение учебного процесса;
региональные особенности математического образования и др.

Андреева Инна Николаевна
МБОУ СОШ №36 города Чебоксары Чувашской Республики
Методика: «Хорошее время читать»
Основу методики составляет мотивирующая модель «поощрения».
Реализация методики позволяет создать условия, при которых
чтение становится предметом социального одобрения, проявляемого в простой конкретной и понятной для ребенка форме (жетон для
участия в лотерее). Заработанные жетоны становятся позитивным
подкрепляющим стимулом, способствующим положительной модификации поведения ребенка в отношении чтения. Элемент соревнования позволяет успешно поддерживать читательскую активность на протяжении продолжительного времени.
Цель работы: Повышение престижности чтения среди младших школьников.
Задачи: формирование литературного вкуса; освоение навыков рефлексивного чтения; создание имиджа читающего сверстника в глазах товарищей.
Использование данной методики ориентировано на младший
школьный возраст; используется в организации занятий дополнительного чтения. Является формой дополнительного образования,
реализуется через самостоятельную индивидуальную работу
школьников.
Пошаговое описание проектирования и реализации данной методики:
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1. Определение круга чтения для данного класса начальной
школы. (10 книг).
2. Пополнение фонда библиотеки за счет приобретения необходимого количества этих книг.
3. Разработка модели методического сопровождения проекта
«Портфель Читателя».
4. Подготовка наглядности (экран, выставка книг).
5. Подготовка лотерейных билетов
6. Формирование «призового фонда», состоящего из недорогих
привлекательных для ребенка вещей: ручки, блокноты, Киндерсюрпризы и пр.
7. Распространение информации для учеников и родителей.
8. Систематические собеседования педагогов (руководителей
проекта) с детьми о прочитанных книгах.
9. Проведение в каждом классе итоговой игры - викторины по
всем рекомендованным книгам.
10. Награждение победителей.
Описание реализации методики: Детям предлагается
«Портфель читателя»: список из 10 книг. Руководитель проекта в
школе подготавливает комплект «лотерейных билетов с номерами», которые он выдает детям в обмен на выполненное задание по
прочитанной книге. По завершении определенного этапа проводится: а) выставка «портфелей читателя» и награждение лучших читателей; б) «розыгрыш» призов методом жеребьевки (лотерея должна
быть БЕСПРОИГРЫШНОЙ).
Что делают дети? Обучающиеся читают книги. В процессе и
после чтения выполняют одно из заданий на выбор, оформляя его
в «отчетном листе» (1 задание на 1 книгу). Отчетный лист предъявляют координатору и получают лотерейный билет «бук».
Оформляют «портфели», участвуют в выставке «портфелей».
Данная система работы позволяет осуществить внедрение новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности. Также позволяет развить речь учащихся, повышает
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учебную мотивацию детей и, главное, воспитывает грамотного читателя.
Своевременный и тесный контакт с родителями учащихся позволяет обрести в их лице необходимых и надежных помощников,
углубляющих у детей любовь к книгам и самостоятельному чтению. Единство книжного окружения и книжных интересов детей и
родителей – основное условие успешного формирования ребенка–
читателя в семье.

Барабанова Ольга Владимировна
ГКУЗ "Тамбовский областной специализированный дом ребёнка"
г. Тамбов
Развитие слухового восприятия у малышей
Надо ли развивать слух детей? Ведь здоровый ребенок и так
все слышит с самого рождения. Конечно, кроха прекрасно знает
звук голоса близкого человека. Малыш вздрагивает от неожиданного резкого звука и оборачивается на шелест бумаги в руках.
Но если вдуматься вопросов, связанных со слухом, возникает
немало: например, как влияет звуковое окружение на психическое
развитие детей? Какие из этих разнообразных звуков для ребенка
самые важные, а какие только перегружают нервную систему? Как
научить малыша слышать и понимать слова, когда он сам еще не
начал говорить?
Может ли отсутствие каких-то звуков в естественном окружении ребенка повлиять на развитие его речи? Давайте попробуем в
этом разобраться.
Окружающие нас звуки делятся на речевые (речь людей) и неречевые (голоса птиц, крики животных, шум мотора, музыка и т.п.)
Каждый из звуков имеет присущий только ему акустические характеристики: тон, частоту и т.д. Вокруг маленького ребенка суще17

ствует много различных источников звука: стук в дверь, звонок
телефона, шуршание бумаги, гудение пылесоса – это все относится
к его звуковому окружению. Различные условия влияют на то, как
ребенок реагирует на слышимый звук. Например, уже с двух-трех
месяцев малыш, лежа в кровати, повернется в сторону источника
звука. Это его поисковая реакция на звук, свидетельствует о нормальном развитии звуковой функции.
Большинство звуков носит «регулярный характер», то есть ребенок может слышать их неоднократно. Со временем многие из
них перестают вызывать ответную реакцию малыша. Хорошо известен феномен «привыкания»: городские дети, например, не реагируют на шум проезжающих машин, а малыши, живущие в деревне,
привыкают к мычанию коров, кудахтанью кур и т.д.
Необходимо учитывать и высокую истощаемость нервной системы ребенка: чрезвычайно громкие звуки (громче 65 дБ) или часто повторяющиеся звуки утомляют малыша. Он иногда начинает
плакать и капризничать.
Дети, постоянно находящиеся в окружении громких звуков,
даже, если это записи классической музыки, не воспринимают, не
усваивают такую информацию.
По данным многих исследователей детской речи современные
дети значительно позже начинают говорить именно из-за чрезмерной «зашумленности» окружающего мира.
Однако есть звуки, на которые здоровый ребенок должен реагировать всегда - это звуки человеческой речи. Необходимо заранее тренировать малыша в правильном восприятии и точном различении звуков различной частоты.
На занятиях с «неговорящим» или начинающим говорить первые слова ребенком хорошо использовать обычные музыкальные
игрушки, например, барабан (500 Гц) и свисток (2500 Гц), демонстрируя ребенку их звучание и тренируя его различать их «голоса».
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Развитие слухового внимания требует первоочередного умения выделять из окружающей действительности источник нового,
определенного по силе звука.
Необходимо учить детей слушать звуки окружающего мира,
чтобы научить их внимательно слушать нашу речь, понимать наши
слова. Только так мы сможем вырастить умного человека, который
совсем скоро сможет и ответить нам, сказав свои первые слова.
Помните, что малыш до двух лет чрезвычайно тонкий и бурно
развивающийся организм. Потери в его развитии из-за наших недосмотров могут быть невосполнимы в старшем возрасте.
Для развития звукового восприятия можно проводить различные упражнения - игры. Обычно, чем младше ребенок или чем более у него выражено нарушение, тем дольше он будет овладевать
упражнением. Поэтому упражнение следует проводить регулярно,
часто и индивидуально с каждым ребенком.
Предлагаю использовать в работе следующие упражнения и
игры.
«Шумные предметы»
Что нужно делать
1. Посадите ребенка за стол.
2. Положите перед ним шуршащую бумагу.
3. Пусть ребенок потрогает бумагу, прошуршит ей.
4. Сядьте в стороне и понаблюдайте за ребенком.
5. Через некоторое время вы можете присоединиться к ребенку, рассказать ему о том, что вы вместе делаете.
Вариации
1. Меняйте количество шуршащей бумаги.
2. Помогите ребенку прошуршать прямо около уха.
3. Покажите ребенку разные действия с бумагой.
Похожие упражнения
Похожие упражнения можно выполнять с различными предметами: фольга, игрушки и мячи, издающие звуки, колокольчики,
очень сухие листья, папиросная бумага.
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Логоритмика.
а) Игра «Гоп-гоп»
Ребенок сидит на коленях к вам лицом. Подбрасывайте его в
разном ритме:
Гоп-гоп, гоп-гоп,
Конь пошел в галоп
Подбрасываем ребенка размеренно в ритме слов (восемь раз):
Напою коня лихого,
Сам прибью коню подкову
Подбрасываем на каждый слог (шестнадцать раз):
Гоп-гоп, гоп-гоп,
Конь пошел в галоп
Ритм такой же, как и вначале.
б) «Звеним бубенцами»
Транцы-бранцы, бубенцы
Раззвенелись удальцы.
Диги-диги, диги-дон
Отгадай откуда звон?
(звеним с разных сторон)
в) Игра на барабане.
Бара-бан, бара-бан
Шесть ударов на каждый слог.
Что ты скажешь нам?
Четыре удара в ритм слова.
Бом-бам, бом-бам,Говорит нам барабан
Семь ударов на каждый слог.
Удары можно чередовать по своему усмотрению.
Для развития слуха знакомим малышей с разными контрастными звуками: громкими, тихими, короткими, протяжными, высокими, низкими. Как можно больше пойте детям, даже если у вас
нет ни голоса, ни слуха. Разговаривая, меняйте интонацию, громкость и высоту голоса. Показывая малышам разные игрушки (жи20

вотных) занимайтесь звукоподражанием: мяукайте, лайте, хрюкайте, мычите, одним словом подойдите к процессу творчески. Ставьте малышам аудиокассеты или диски с записями различных музыкальных произведений. Подбирайте не только тихие, медленные,
но и громкие, веселые мелодии.

Бахтина Людмила Григорьевна
МБОУ ООШ №9
Роль познавательных интересов школьников
в изучении английского языка
Роль познавательных интересов школьников в изучении английского языка огромна, особенно в начальной школе. Равнодушные к преподавательскому делу учителя, которые недооценивают
мотив интереса, проигрывают во всем. Они неудовлетворены работой, учениками, имеют комплекс профессиональной некомпетентности, страдают от своей неавторитетности. И, наоборот, учительская одаренность начинается с любви к детям, к своей работе, с
творческого поиска. Интересно ученикам — интересно с ними и
учителю. Безразличие детей негативно влияет на педагога.
Стимулирование познавательных интересов предусматривает
создание ситуаций заинтересованности во время представления
учебного материала (использование познавательных игр, интересных «приключений», смешных историй о носителях языка, юмористических рассказов). Большую роль здесь играют просмотры
учебных телепередач, фрагментов кинофильмов «на языке», аутентичных мультфильмов. Интерес младших школьников становится
способом активизации обучения, помогает лучшему запоминанию
материала.
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Познавательные игры на английском языке приобретают
наибольшее значение для формирования интереса к учебе у детей
5-7 классов (игры-путешествия, викторины, игры-квесты).
Не менее важны для изучения языка ролевые игры, популярные среди старшеклассников. В ролевой игре действуют ведущие,
исполнители, эксперты, зрители.
Чтобы достичь успеха на уроке ученикам и учителю нужно
стимулировать познавательные интересы. Стимулирование познавательных интересов в обучении происходит через:
 позитивные эмоции от деятельности;
 познавательную функцию этих эмоций;
 непосредственный мотив, который типичен для учебной
деятельности.
Руководствуясь принципами личностно ориентированного
обучения, необходимо обеспечить эмоциональное благополучие
детей на уроке, это влияет на успешную реализацию задач формирования коммуникативных умений и речевой культуры школьников. Не следует забывать про рациональное использование поощрений и наказаний в обучении языку, это считается одним из основных стимулов обучения. Чтобы достичь желаемого результата,
педагог обязан рационально организовать свою работу, овладеть
огромным арсеналом приемов и методов обучения, работать творчески, с вдохновением.
Литература
 Смехова, Л. В. Роль мотивации в лингвистическом
образовании [Текст] / Л. В. Смехова. — М., 2011. — 243 с.
 Ященко, Н. К. Обучение с увлечением: книга для Учителя
[Текст] / Н. К. Ященко. — М., 2009. — 125 с.
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Бойко Елена Анатольевна
МБОУ "Хотмыжская СОШ"
Борисовского района Белгородской области
О системно – деятельностном подходе на уроках технологии
Современная жизнь заставляет человека соответствовать многим критериям: ориентироваться в огромном количестве информации, быть коммуникабельным, иметь качественное образование,
иметь способность адаптироваться к меняющимся условиям жизни.
Подготовка к будущей жизни закладывается в школе, поэтому
требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты. Система образования время от времени переживает реформаторские
изменения. Это закономерность, ведь оно должно быть на шаг в
будущем. Какие бы не свершались реформы, урок остается главной
формой обучения. Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. Современное образование в
России перешло на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). И для того чтобы реализовать требования, предъявляемые Стандартами, урок должен стать
новым, современным!
Уроки технологии всегда любимы детьми. Как же подготовить
и провести урок, учитывая новые требования ФГОС и современные
инновации? Перед современным учителем в условиях внедрения
новых образовательных стандартов стоит задача использования
системно – деятельностного подхода в обучении школьников. Реализация деятельностного подхода на уроке заставляет учителя перестроить свою деятельность, уйти от привычного объяснения и
предоставить обучающимся самостоятельно, в определенной последовательности открыть для себя новые знания. Именно ученики
являются главными “действующими героями” на уроке. И, безусловно, их деятельность на уроке должна быть осмыслена и зна23

чима: что я хочу сделать, зачем я это делаю, как я это делаю, как я
это сделал.
Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом –
быть хозяином своей деятельности: ставить цели, решать задачи,
отвечать за результаты. В рамках деятельностного подхода ученик
овладевает универсальными действиями, чтобы уметь решать любые задачи.
Сформированность качественно новых образовательных результатов возможна лишь при системном включении обучающихся
в самостоятельную учебно–познавательную деятельность в разрезе
всех школьных предметов. Ученику необходимо осмыслить свою
деятельность на уроке, двигаясь от мотивации, целеполагания до
результата и оценки своей деятельности, неотъемлимой частью которой является самооценка. Поэтому для развития личности обучающихся, формирования у них деятельностных способностей
необходимо
включать их
в
самостоятельную
учебнопознавательную деятельность.
Системно - деятельностный подход направлен на то, что знания приобретаются и проявляются в деятельности. Новым смыслом урока является решение проблем самими школьниками в процессе урока через самостоятельную познавательную деятельность.
Чем больше самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше,
т.к. учащиеся приобретают умения решения проблем, информационную компетентность при работе с текстом учебника, Интернетресурсами, другими источниками, практические навыки.
Именно на уроках технологии большое количество времени
отведено на приобретение практических навыков, умений, необходимых ученикам в быту. Многие темы уроков технологии ученикам близки, например: приготовление бутербродов, сервировка
стола, национальная кухня, различные техники и приёмы обработки декоративных материалов, обработка древесины и другие. Они
активно работают в группах, в парах, индивидуально, выполняя
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различные задания, включаются в исследовательскую, проектную
деятельность. Особенный интерес вызывают творческие задания,
которые позволяют учащимся создать новый объект, решить проблему, опираясь на теоретический и практический предшествующий опыт. Резко возрастает роль познавательной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Преимуществом деятельностного подхода является то, что он
органично сочетается с различными современными образовательными технологиями: ИКТ, игровые технологии, технология критического мышления, технология исследовательской и проектной
деятельности, что способствует формированию универсальных
учебных действий.
Особую роль играет итог урока, так называемый этап рефлексии. Каждый учитель использует различные приёмы рефлексии:
метод незаконченного предложения; свободное высказывание,
смайлики, ладошка, дерево успеха и другие.
Итак, основной задачей новых образовательных стандартов, в
основе которых лежит системно- деятельностный подход, вооружить ученика умением учиться.
Список используемой литературы.
1.
Байбородова Л. В. Серебрянников Л. Н. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл.: Методическое пособие.- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.
2.
Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность
учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений – м.: АРКТИ, 2005.
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования URL: http://минобрнауки.рф/
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Воробкал Галина Александровна
ГКОУ школа-интернат г. Краснодара
Формирование внимания младших
школьников с нарушением слуха
Внимание – это сосредоточенность психической деятельности
человека в данный момент времени на каком-либо реальном или
идеальном объекте. На начальных этапах становления необходимым условием его формирования является наличие внешних опор –
развернутых практических действий с выделенными предметами. В
ходе дальнейшего развития происходит интериоризация, переход
внешних опор во внутренний план.
Для детей с нарушенным слухом характерно более позднее
становление высшей формы внимания – произвольного, что обусловлено как более поздним формированием умений использовать
средства организации внимания, управления им, в том числе более
поздним переходом к внутренним средством, так и отставание в
развитии речи, способствующей организации и управлению собственным поведением.
Одним из важных умений является умение быть внимательным. Надо четко понимать, что внимание выполняет контрольную
функцию и его формирование надо начинать с обучения учащихся
контролю. Внешний контроль, превращенный в контроль внутренний, автоматизированный, и есть внимание. И так – внимание - это
действие контроля. Но не всякое действие контроля является вниманием, а только такое, которое выполняется в уме, сокращенно и
автоматизировано.
Работу по формированию внимания необходимо начинать с
формирования внешних, осознанных и развернутых действий контроля. Речь идет о произвольном внимании, являющимся ведущим
в учебной деятельности. Для формирования произвольного внимания необходимо использовать действие контроля в разных видах
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заданий. Наиболее целесообразно выбирать такие виды учебной
работы, в которых недостатки внимания учащихся особенно ощутимы. Например, формировать внимание на действии контроля
можно при проверке текста. Работу необходимо начинать с разъяснения и показа действия контроля («В этом тексте допущены
ошибки. Их надо найти и исправить. Есть ошибки в написании
слов, пропущены слова, написано другое слово»). Текст хорошо
знаком детям (Для проверки детям выдаются памятки с операциями, которые необходимо выполнять по порядку). Первые тексты
учитель выполняет проверку совместно с учащимися, строго следуя памятке. Затем ребята работают самостоятельно. Важно при
выполнении уже первых заданий добиваться проговаривания каждого действия. Перед выполнением ученики должны называть очередную операцию и после совершать ее. Это подготовит к выполнению действия без опоры на памятку. Проверяемые слова уже не
отчеркиваются, а выделяются зрительно и прочитываются. После
такого выполнения действия контроля во внешнеречевой форме
необходимо постепенно переводить его в умственную форму. На
этом этапе контроль уже может быть преобразован в акт внимания.
Но для этого необходимо действие автоматизировать. И только после того, как действие контроля приобретет умственную форму,
должную меру обобщения, сокращения и автоматизации, ребенок
станет внимательным. И это, соответственно существенно повысит
продуктивность всей его деятельности. Только регулярные занятия
по развитию внимания, включенные во все виды деятельности, дадут положительные результаты. Поэтому детям постоянно предлагаются задания и упражнения, при выполнении которых формируется внимание, при разных видах восприятия и на уровне представлений, мыслительных операций, процессов памяти.
Процесс обучения требует от ребенка постоянных упражнений
в произвольном внимании, волевых усилий для сосредоточивания.
Необходимо помнить, что произвольное внимание младшего
школьника требует близкой мотивации, он может заставить себя
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сосредоточенно работать при наличии перспективы получать похвалу учителя, лучше всех справиться с заданием, перейти в следующий класс.

Ворона Анастасия Александровна
МДОУ Советский детский сад
Лэпбук как иновационная технология дошкольного обучения
Современные требования, предъявляемые государством к качеству образовательно – воспитательной деятельности в детском
саду, подразумевают, что педагогу необходимо постоянно заниматься самообразованием, повышать свой уровень профессиональной компетентности и владеть необходимыми образовательными
технологиями. Результаты непрерывных образовательных поисков
среди педагогов дошкольных организаций привели к появлению
нового современного средства обучения в дошкольной педагогике
– это «Лэпбук».
Что же такое «Лэпбук»? Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского значит «наколенная книга». Авторы передового
опыта дают разное толкование данной технологии: одни относят ее
к игровой, другие к проектной, третьи – к исследовательской технологии. По всей видимости, это определяется от ведущей задачи
работы с использованием лэпбука. По своей сути «Лэпбук» - это
самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-книжками,
окошками, подвижными деталями, вставками, которые ребенок
может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме.
Самая главная ценность «Лэпбука» - он позволяет ребенку
быть соучастником всего процесса, на любом из его этапов. Он
позволяет услышать голос ребенка, понять, что он хочет.
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Одним из важных условий реализации образовательной программы в ДОУ в соответствии с ФГОС является сотрудничество
педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. Данному сотрудничесву и способствует разработка лэпбука, т. к. это не только мощный справочный
инструмент и особая форма организации учебного материала, это,
прежде всего, основа партнерской проектной деятельности взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, родителя с ребенком).
Основа лэпбука создается педагогом и дополняется, совершенствуется вместе с детьми и их родителями. В результате такой работы у
вас получается отлично проработанный исследовательский проект.
«Лэпбук» отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметноразвивающей среде, т.к. он информативен; полифункционален –
способствует развитию творчества, воображения; обладает дидактическими свойствами; является средством художественноэстетического развития ребенка; пригоден к использованию одновременно группой детей; его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.
Результатами использования данной технологии являются:
проявление повышенного интереса к содержанию; быстрое запоминание различного рода информации; проявление самостоятельности; проявление интереса со стороны родителей.
Подводя итог, необходимо отметить, что технология «Лэпбук»
имеет ряд больших плюсов в работе с детьми дошкольного возраста. Создание интерактивной папки решает ряд задач современного
образования, давая детям не только знания по теме, но и обучая их
всесторонне смотреть на проблему, ставить задачи и решать их,
творчески подходить к вопросу организации и подбору информации. Задача педагога лишь придавать детям уверенности в своих
силах и правильно мотивировать на новые открытия.
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Гаврилова Александра Владимировна
МБОУ СОШ №18, Республика хакасия, г.Абакан
Использование интерактивных средств обучения на уроках
информатики как инструмент организации
деятельного обучения учащихся
Чтобы выжить, надо быстро изменяться.
Л. Кэрролл.
В современном, быстро развивающемся технологическом мире, в период перехода к информационному обществу важным становится умение оперативно и качественно работать с информацией, привлекая для этого современные средства и методы. С раннего
возраста дети уже привыкают к удобствам технического прогресса
и современным средствам получения информации.
Как сделать процесс обучения живым и увлекательным?
Как персонализировать уроки и более эффективно их преподавать?
Как вовлечь в урочную деятельность всех участников учебного процесса?
Активизировать ученика как субъекта деятельности, способствовать проявлению его «Я», снять барьеры, препятствующие
коммуникации, в наибольшей степени позволяют интерактивные
методы и средства обучения. Уроки с применением интерактивных
средств обучения принято называть интерактивными. Место учителя в интерактивных уроках зачастую сводится к направлению
деятельности учащихся на достижение целей урока.
Учебный процесс - строится как диалог учащихся с познаваемой реальностью, что способствует обогащение личного опыта
школьника. Учитель вооружает учащихся пониманием своей активной роли на уроке, выявляет их индивидуальные особенности и
реальные возможности.
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Интерактивные методы, средства помогают стимулированию
познавательной деятельности, самостоятельности учеников; организовать комфортные условия обучения, при которых все ученики
активно взаимодействуют между собой и учителем. Включение
учащихся в познавательную деятельность, сотрудничество учителя
и учащихся, раскрытие значимости знаний помогают достигать
стабильных высоких результатов.
Моя задача, как учителя – обеспечить на уроке такую деятельность на основе современных интерактивных технологий.
Уже ни кто не спорит о большом успехе на этом пути использования интерактивных досок. Ах, как уроки с ними стали живыми,
увлекательными, деятельными – интерактивными. Но интерактивных досок в школе от 1-3, зато в большом количестве есть мультимедийные классы (компьютер + проектор), в которых учителя показывают презентации, которые в свою очередь уже «приелись»
нашим ученикам. Учащимся хочется более новое, деятельное,
увлекательное. Почти ведь всю интерактивность доски можно добиться и в простых презентациях, используя макросы, триггеры,
гиперссылки и сеть мышей.
Начнем с триггеров. Триггер, или «горячая зона» – объект на
слайде, щелчок по которому анимирует его (многократно) или
другие объекты слайда. Применение триггеров в презентации придает уроку игровой момент и интерактивность самой презентации.
Теперь картинки, тексты, отдельные слова могут появляться не по
порядку, а в произвольном порядке по замыслу учителя или ученика и по мере выполнения задания. Настроить триггер очень легко,
к.т. это часть настройки анимации. Алгоритм следующий:
1. Набрать объект и пояснения к объекту.
2. Настроить анимацию к пояснению: в параметрах - время
анимации нажимаем кнопку переключатели – ставим метку в строку «начать выполнения эффекта при щелчке»- в списке выбрать
нужный объект.
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3. При настройке смены слайдов убрать щелчок по времени и
по щелчку, чтобы учащиеся не смогли случайным образом (не использовав ссылку) перейти на следующий слайд.
Триггер настроен. Ученики могут сами по желанию, по мере
выполнения задания использовать пояснения, заглянуть в решение
задачи, разгадать кроссворд в любом порядке и т.д. В уроке появляется элемент неожиданности, деятельности, ученики сами управляют работой презентации. Примером таких презентаций может
служить интерактивный плакат. Его интерактивность обеспечивается за счёт всплывающих рисунков и пояснительных записей. Это
укрупнённая дидактическая единица, где обеспечивается передача
определённого объёма информации на всех этапах: первичной передачи, переработки, сжатия, контроля. Плакат обеспечивает: изучение нового материала, закрепление, обратную связь.
Элементами такого плаката могут быть:
 Создание режима «скрытого изображения» (возможность
включения и выключения разъясняющей информации - многократно);
 Иллюстрированный опорный конспект;
 Многоуровневый задачник.
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Мною созданы несколько таких плакатов по темам: «Информация», «Информационные процессы», «Информация и знания»,
«Информационное общество», «Как измерить информацию», «Основные устройства компьютера».
За счет большой наглядности, использование интерактивного
плаката позволяет привлечь внимание детей к процессу обучения.
В классе не остаётся равнодушных учеников, предмет изучения
становятся лёгким и увлекательным.
Ваш урок пройдет более эффективно и интерактивно, если Вы
в своей презентации используете макрос Drag and Drop, созданный
hw@lemitec.de. Этот макрос дает возможность движения объектов
на включенном слайде презентации. На слайде написаны различные слова (в хаотичном порядке) из которых необходимо составить
определение. К каждому слову при настройке действий присваиваете макрос Drag and Drop. Теперь любой ученик с помощью манипулятора-мышь может передвинуть объекты – слова в нужном
порядке или в то место, в которое указал учитель. Ура! Ваша презентация стала «интерактивной доской». Двигайте, играйте, действуйте на своем уроке. Всем известно, что усвоение знаний – это
результат деятельности учащихся. И ненужно забывать о всем из33

вестных гиперссылках. Их все знают и применяют, но с одним замечанием. При использовании гиперссылок необходимо при
настройке смене слайдов убрать щелчок по времени и по щелчку,
чтобы учащиеся не смогли случайным образом (не использовав
ссылку) перейти на следующий слайд. Эта самая распространенная
ошибка при организации гиперссылок. Если Вы хотите организовать гиперссылку на несколько объектов, то следует на них наложить автофигуру (сделав её прозрачной) и ей присвоить гиперссылку. Тогда в вашей презентации все гиперссылки отлично заработают, без лишних отклонений и потери времени.
С помощью программы MS Power Point, используя данный
макрос и гиперссылки, я создала тренажеры - игры «Зажги звезду»,
«Путешествие по стране Информатике», «В стране ребусов», «Как
образуются понятия», «Мы вместе», «Алгоритмы и исполнители».
Каждому ученику свою мышь! Ваш мультимедийный класс
заработает по новому, если Вы организуете в нём сеть мышей (используя концентраторы и мыши – это намного дешевле, чем покупка интерактивных досок). Тогда в ваших интерактивных презентациях может принять участие каждый ученик класса. Для этого
воспользуйтесь надстройкой Microsoft Office PowerPoint 2007
Mouse Mischief «Несколько мышей». Надстройка позволяет создавать и проводить интерактивные презентации с поддержкой нескольких мышей, которые увлекают каждого ученика в классе в
интерактивный диалог, при этом ведущая роль отводится в усвоение и укрепление практических знаний.
Используя «Несколько мышей» создаются тестовые слайды
(«Да»\»Нет», с несколькими ответами) и слайды «Рисунок от руки».
Использование «Несколько мышей», позволяет мне удержать
внимание учащихся на уроке. Имеется возможность взаимодействовать с каждым учеником больше и быстрее, получая обратную связь.
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При использовании Mouse Mischief
преподаватель получает доступ к элементам управления презентацией,
которые
размещены в нижней
части экрана. Данные
элементы позволяют
управлять скоростью
выполнения
и
направлением проводимых занятий. Можно приостановить занятие, чтобы объяснить какой-либо момент,
или сбросить всю введенную учащимися информацию и очистить
экран. Если учащимся требуется много времени на выполнение
заданий, можно их поторопить, включив таймер. Если ученики
начинают отвлекаться, преподаватель может отключить все курсоры учащихся и привлечь внимание к себе. Функция отображения
результатов в элементах управления презентацией позволяет скрывать и отображать результаты. позволяет пробудить любопытство
учеников, внедряя интерактивные технологии в процесс обучения.
Учащиеся занимаются с удовольствием, отслеживая свои ответы на
общем экране при помощи разноцветных курсоров мыши (например, робот, снежинка, гитара и многие другие формы). Учащиеся
выбирают правильный ответ нажатием кнопки мыши. После выполнения задания отображаются результаты.
Предлагается работа - как в индивидуальном режиме, так и в
командном. Работа в «командном режиме» способствует совместной работе – для выполнения задания все участники команды
должны работать совместно. Больше не нужно ждать, пока все ученики поднимут руки: с Mouse Mischief ответы немедленно отображаются на экране. Mouse Mischief привлекает к постоянному уча35

стию всех учеников, даже самых стеснительных. Благодаря этому
можно быстро оценить уровень усвоение материала, и при необходимости, внести изменения в план занятий.
«Рисунок от руки» дает возможность учащимся создавать
новые рисунки от руки или дорисовывать существующие, рисовать
линии для сопоставления предметов, указания последовательности
шагов в процессе его выполнения. Данные задания помогает каждому ученику или группе отрабатывать определенный материал по
предмету.
В своей работе последние два года я активно применяю технологию контрольно-обучающего тестирования построенную на
программе Hot Potatoes.
Данная программа позволяет самостоятельно создавать интерактивные задания. Результат выполнения заданий оценивается в
процентах.
1. JQuiz – Викторина – вопросы с множественным выбором
ответа.
2. JMatch – Установление соответствий.
3. JCross – Интерактивный кроссворд.
4. JCloze – Заполнение пропусков. Учащиеся могут попросить
подсказку и увидеть первые буквы пропущенного слова. Ведется
также автоматический подсчёт очков.
Говоря об информационных технологиях, не должны забывать
и о здоровьесберегающих основах урока. В этих условиях я применяю занятия с чередованием высокой и низкой умственной активности; включаю в уроки физкультминутки, гимнастику для глаз.
При этом использую результаты проектной деятельности учащихся
(проект «Разминка»). Учащиеся нравиться использовать свои работы, они принимают широкое участие при их создании.
Все новое быстро входит в нашу жизнь, и не замечать, не осознавать этого мы не можем, а значит, нужно учиться использовать
те многочисленные возможности, которые нам предоставляет расширившееся в размерах информационное пространство. Новое
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время диктует новые условия и требует от учителя иного подхода к
преподаванию предмета.
Список библиографических ссылок:
1. Сайта Microsoft Mouse Mischief
http://www.microsoft.com/rus/multipoint/mouse-mischief/default.aspx
2. Шаблон для перетаскивания объектов hw@lemitec.de.
3. Hot Potatoes
http://www.adtester.org/

Галиулина Надежда Валерьевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №156",
Ленинского района, города Саратова
Из опыта работы воспитателя ДОУ
"Использование раскрасок для
интегрированных занятий в ДОУ"
Описание материала: предлагаю Вашему вниманию рекомендации по использованию раскрасок для интегрированных занятий с детьми. Данный материал будет интересен не только педагогам и воспитателям, но и студентам педагогических вузов, как помощь в написании конспектов.
Цель:организация досуговой деятельности детей.
Использовать раскраски в своей педагогической деятельности
я очень люблю. Фотоотчет одного из таких занятий можно посмотреть в моем блоге. О пользе использования раскрасок говорят
очень много, но некоторые спорят о том, что раскраски не способствуют развитию воображения ребенка , ибо заданный рисунок уже
есть и, детям ничего не остается как только доделать задание и всё.
Вот здесь я могу поспорить! Как же все? А выбор цвета? Последовательности работы? А описание сюжета по картинке? Да ещё
огромное количество всего! Я предлагаю использование раскрасок
для создания интегрированных занятий. Вот где широкое поле для
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деятельности педагога! Главное подобрать необходимые по теме
раскраски , а дальше – насколько хватит Вашего воображения!
В своей практике я использовала раскраски для интегрированных занятий по художественной литературе и основам безопасности жизнедеятельности. Вот пример последовательности распределения деятельности детей на таком занятии.
Интегрированное занятие по художественной литературе.
Любое занятие по художественной литературе я начинаю с повторения с детьми того, что мы проходили на прошлом занятии и
обсуждения того, что будем проходить на сегодняшнем(называем
автора произведения, если произведение народное, то какому
народу принадлежит и так далее.)
Например: Русская народная сказка «Царевна лягушка»»
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-Далее непосредственно процесс прочтения сказки, либо её отрывка.
Обсуждение произведения: как звали героев? Описание героев
как их себе представляют дети. Кто положительный герой? Кто
отрицательный? Чему учит данное произведение?
-Если есть такая возможность, показать картину известного
художника по мотивам этого произведения. В данном случае это
картина Виталия Кастальского.

-Обсуждение картины.
-Предложить детям самим раскрасить один из сюжетов сказки.
Причем раскраски распределить по интересам детей, для девочек –
раскраски с Царевной, для мальчиков – с Иваном-царевичем, держащим лук и стрелы.
Для девочек:
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Для мальчиков:
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На мой взгляд интегрированное занятие будет более ярким и
запоминающимся, позволит охватить более широкий спектр образовательных и воспитательных задач, а также путем смены деятельности сократить общую нагрузку.
Надеюсь, что предложенный мною материал будет кому-то
полезен.

Гордиевских Людмила Александровна
МБОУ "СОШ №1 им. М. Горького"
г. Асбест, Свердловская обл.
Игровые логопедические приемы по коррекции
фонематических процессов у младших школьников
для предупреждения нарушений письменной речи
Речевая функция является одной из важнейших функций человека. Дети с речевыми дефектами не могут успешно усвоить
школьную программу. Широкая распространённость и стойкость
фонетико-фонематического нарушения речи, его отрицательное
влияние на усвоение чтения и письма позволяет считать поиск эффективных путей преодоления этого речевого дефекта одной из
наиболее значимых задач логопедического воздействия. Способность воспринимать и различать звуки речи формируется у детей
постепенно, в процессе естественного развития.
Нарушение фонематических процессов отрицательно влияет
на становление детского звукопроизношения, тормозит, усложняет
формирование навыков звукового анализа, без которых полноценное овладение чтением и письмом невозможны.
Признаками нарушения фонематического слуха являются:
 Нарушения звукопроизношения (замены и смешения звуков);
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 Нарушения звуковой структуры слова, проявляющееся в
ошибках звукового анализа (пропуск гласных и согласных букв,
слогов; вставки букв; перестановки букв, слогов);
 Нарушение дифференциации звуков.
Преодоление нарушений фонематических процессов является
одним из основных направлений логопедической работы в процессе
коррекции различных нарушений речи. Необходимо как можно
раньше приступать к систематической работе по предупреждению
дисграфических ошибок у детей. Данная коррекционная работа
проводится по этапам.
Основными задачами развития фонематических процессов
являются следующие:
1. Обучение умению выделять звук в чужой и собственной
речи.
2. Формирование фонематических противопоставлений:
а) выработка умения дифференцировать фонемы на слух;
б) выработка умения дифференцировать фонемы в собственной
речи.
3. Формирование фонематических представлений на основе фонематического восприятия, анализа и синтеза.
4. Развитие навыков контроля и самоконтроля произношения
звуков.
Для решения данных задач можно использовать на коррекционных логопедических занятиях игровые приемы, которые всегда привлекают и вызывают живой интерес у детей.
«Звуковая цепочка»
Цель: научить слушать звуки, давать характеристику звукам и
осуществлять звукобуквенный анализ.
Оборудование: карточки – символы звуков (красный квадрат гласный звук, синий квадрат - твердый согласный, зеленый квадрат мягкий согласный звук).
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Инструкция: прослушать слово и определить заданный звук,
обозначить его карточкой-символом. Карточки выкладываем друг за
другом – цепочкой.
«От буквы к слову»
Цель: научить выделять заданный звук-букву, соотносить звук
и букву, составлять и записывать из букв слова. Работа со словарными словами.
Оборудование: карточки с зашифрованными словами.
Инструкция: определить букву на заданном месте, составить и
записать слово.
(приложение )
«Цепочка слов»
(можно с перекидыванием мяча)
Цель: научить выделять последний звук в слове, составлять
слова на заданный звук.
Инструкция: придумать слово на последний звук сказанного
слова (мост – телефон – носки – иголка - …).
Приложение
Лексическая тема: овощи.
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Лексическая тема: фрукты.
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Лексическая тема: учебные принадлежности.
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Лексическая тема: профессии.
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Ежова Елена Алексеевна
МБДОУ "Детский сад п.Молочница"
Театрализованная деятельность в ДОУ по ФГОС
Каждый из нас как педагог задается вопросами…
Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, просто и ненавязчиво рассказать ему о самом главном – о
красоте и многообразии этого мира, как интересно можно жить в
нем?
Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной современной жизни? Как воспитать и развить основные его
способности: слышать, видеть, чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать.
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Театрализованная деятельность в детском саду -Это хорошая
возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся замечать в
окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой
художественный образ персонажа,у них развивается творческое
воображение, ассоциативное мышление, речь, умение видеть необычные моменты в обыденном. Театрализованная деятельность
помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться
всесторонне.
Театрализованная деятельность в детском саду может включаться во все занятия, совместную деятельность детей и взрослых в
свободное время, самостоятельную деятельность, в работу студий
и кружков, праздников, развлечений.
В условиях перехода на ФГОС ДО один из основных принципов дошкольного образования, отраженный в Стандарте:
«Реализация Программы в формах, специфических для детей
данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка».
Используя театрализованную деятельность в системе обучения
детей в ДОУ, мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех
образовательных областях по ФГОС ДО.
Театрализованная деятельность направлена на:
-На развитие у ее участников ощущений, чувств, эмоций;
-На развитие мышления, воображения, внимания, памяти;
-На развитие фантазии;
-На формирование волевых качеств;
-На развитие многих навыков и умений(речевых, коммуникативных, организаторских, двигательных и т.д.)
Театрализованная деятельность в детском саду может быть
включена, в соответствие с ФГОС, в образовательную деятель47

ность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкальнохудожественной и т. д.); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей.
Основные требования к организации театрализованных
игр
 Содержательность и разнообразие тематики.
 Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр
во все формы педагогического процесса.
 Максимальная активность детей на этапах их подготовки, и
проведения игр.
 Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех
этапах организации театрализованной игры.
 Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных для игр, должны соответствовать возрасту и умениям детей.
Театр имеет огромное значение в воспитании ребенка.
Ознакомление с различными видами театра и театрализованная
деятельность позволяют решать многие задачи программы детского сада. Но одной, из самых важных, является развитие речи и повышение речевой активности малышей.
В нашем детском саду усилиями педагогов и родителей создан уголок театрализованной деятельности.
В котором есть такие виды театров, как:
- Театр картинок и фланелеграф;
- театр ложек
- конусный,настольный театр.
- театр из бросового материала
- театр оригами
-театр марианеток;
- театр «Живая рука»
- театр кукол Би-ба-бо
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- театр масок
Театр картинок и фланелеграф
• Развивают творческие способности;
• Содействуют эстетическому воспитанию;
• Развивают ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Действуя с различными картинками, у ребенка развивается
мелкая моторика рук, что способствует более успешному и эффективному развитию речи.
Театр ложек:
Развивает творческие способности и воображение, мелкую моторику рук.
• Воспитывает трудолюбие и аккуратность при изготовлении
поделки.
Конусный, настольный театр:
Помогает учить детей координировать движения рук и глаз;
Сопровождать движения пальцев речью;
Побуждает выражать свои эмоции посредством мимики и речи.
• Театр из бросового материала:
• Развивает мышление, фантазию, трудолюбие, умение экономить, беречь материал.
• В процессе труда дети договариваются, советуются друг с
другом, а это укрепляет их отношения.
Театр оригами:
 Развивает способность работать руками, приучает пальцы к
точным движениям ,развивает память, интеллект ,речь.
Театр марианеток:
Развивает познавательную сферу детей, развивает мышление,
также получение общекультурного и интеллектуального развития.
Театр «Живая рука»
• Ребёнок чувствует себя свободно, раскрепощённо.
• Желание создавать яркий персонаж.
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Театр кукол Би-ба-бо: Посредством куклы, одетой на руку,
дети говорят о своих переживаниях, тревогах и радостях, поскольку полностью отожде При игре в кукольный театр, используя куклы Би-ба-бо, невозможно играть молча! Поэтому именно эти куклы
часто используют в своей работе логопеды, психологи и педагоги.
• Театр масок: Развивает умение передавать эмоциональное
состояние,развивает познавательню активность, воображение. Дети
благодаря такому театру учатся фантазировать и развивают сою
память.
Игра-драматизация
Самый «разговорный» вид театрализованной деятельности.
В этой игре идет целостное воздействие на личность ребенка:
его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих
психических процессов.
Ни один другой вид театрализованной деятельности так не
способствует развитию артистизма, выразительности движений и
речи, как игра-драматизация.
• Также к драматизации относятся :Инсценировка песен,
попевок, хороводов:
В которых у детей Развивается музыкально-творческие
Способности. Способствуют умению творчески выразить образ игрового персонажа .
Также театрализованная деятельность предполагает и взаимодействие с родителями. Дети под руководством педагогов готовят
и показывают театрализованные представления для родителей.
А родители в свою очередь оказывают помощь в создании костюмов,
декораций, атрибутов
 Планируемые результаты: Дети овладевают навыками выразительной речи, правилами поведения и этикета общения со
сверстниками и взрослыми.
 Проявляют интерес, желание к театральному искусству.
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 Умеют передавать различные чувства, используя мимику,
жест, интонацию.
 Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных
персонажей.
 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ дополнилась различными видами театров, пособиями, рисунками,
картотеками творческих игр.
 Установлен тесный контакт с родителями.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мы на
правильном пути и на основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и
обучения детей.

Кащаева Елена Анатольевна
МБОУ "СОШ № 77" города Кемерово, Кемеровской области
Дифференцированное обучение – залог
взаимопонимания учителя и ученика
Взаимопонимание учителя и ученика
Школа является важным этапом возрастного развития и становления личности каждого ребенка. Она должна и непременно
обязана гарантировать высокий уровень образования. Большинство
применяемых в образовании технологий ориентировано на среднестатистического ученика, на групповой способ обучения при единых требованиях, затратах времени, объеме изучаемого материала
без учета особенностей индивидуально-психологического развития
каждого учащегося, что не приносит значительных результатов в
обучении. Но пора вспомнить, что каждый ребенок - это индивидуальность, и к каждому ученику необходим индивидуальный подход.

51

Однако, можно столкнуться с противоречием теоретического и
практического использования данного утверждения. Работая над
данной проблемой, я нашла несколько путей ее решения. И наиболее эффективным, на мой взгляд, является индивидуальный подход
на основе дифференцированного обучения. Цель дифференцированного обучения: организовать учебный процесс на основе учета
индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его возможностей и способностей.
Требования учителю при дифференцированном подходе:
 создание атмосферы, благоприятной для учащихся;
 активно общаться с учащимися для того, чтобы учебный
процесс был мотивирован; чтобы ребенок учился согласно своим
возможностям и способностям; чтобы имел представление о том,
чего от него ждут;
 обучающимся различных уровней предлагается усвоить соответствующую их возможностям программу (каждому "взять”
столько, сколько он может).
В процессе организации урока учителя используют:
 Карточки-информаторы, включающие наряду с заданием
ученику элементы дозированной помощи.
 Альтернативные задания для добровольного выполнения.
 Задания, содержание которых найдено учеником.
 Задания, помогающие в овладении рациональными способами деятельности.
Что же касается домашнего задания, то данный подход можно
реализовать следующим способом: использовать три уровня домашнего задания. Учитель одновременно задает домашнее задание
трех уровней. Первый уровень – обязательный минимум. Главное
свойство этого задания: оно должно быть абсолютно понятно и посильно любому ученику. Второй уровень – тренировочный. Его
выполняют ученики, которые желают хорошо знать предмет и без
особой трудности осваивают программу. Третий уровень, более
сложный, используется или нет учителем в зависимости от темы
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урока, подготовленности класса. Это – творческое задание. Обычно
оно выполняется на добровольных началах и стимулируется учителем высокой оценкой и похвалой.
Данные уровни позволят ученику выполнить посильное ему
задание. Таким образом, даже у слабоуспевающего ученика появляется возможность показать свои возможности. Соответственно
успешно выполненное задание даст стимул пересмотреть свои
взгляды, силы и мотивы в обучении. Ему захочется попробовать
выполнить задание уже второго уровня, что подтолкнет слабоуспевающего ученика дополнительно изучить, прочитай или найди необходимые знания.

Колганова Н.В., Макарова М.В., Хайдукова Ю.И.
МБОУ "ООШ №38 имени С.В. Кайгородова"
Внеклассное мероприятие "Супер-парочка"
Цель: активизировать культурно – досуговую деятельнотсь
детей, создавая условия для развития познавательного интереса,
творческих и интелектуальных способностей.
Задачи:
1. Активизировать культурно – досуговую деятельность детей.
2. Воспитывать духовно - нравственные качества личности,
взаимоуважение девочек и мальчиков, этические нормы поведения.
3. Способствовать развитию речи через ответы на вопросы, задания; воображения, фантазии, коммуникативных способностей.
Форма: конкурсно – развлекатальная программа.
Участники – дети 8-13 лет.
Оборудование: оценочные листы для жюри, «валентинки» и
ручки для девочек-участниц, чупа-чупсы для мальчиковучастников, дипломы для награждения.
Ход мероприятия.
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1. Организационный этап.
- Дорогие ребята и воспитатели, я рада приветствовать вас на
конкурсно-развлекательной программе «Супер-парочка».
- Мы с вами собрались, чтобы из всех пар нашего лагеря выбрать ту, которая достойна звания «Супер- парочка».
Программа конкурсная, поэтому позвольте представить вам
наше многоуважаемое жюри в лице …..(И.О. членов жюри).
2. Основная часть.
-А теперь встречаем участников: (под музыку)
1 пара:
2 пара:
3 пара:
4 пара:
5 пара:
Конкурс №1 «Визитка» (заранее подготовленная)
Конкурс №2 «Комплименты»
Девочки и мальчики становятся друг напротив друга. Мальчики, говоря комплимент девочкам, делают шаг навстречу к ним. Побеждает та пара, которая быстрее встретится.
Конкурс №3 «Танец со стульями» («Музыкальные» стулья).
Конкурс №4 «Валентинка»
Задача участниц за 2 минуты, собрать как можно больше подписей на своей Валентинке. Подписи ставить могут только мальчики . Когда время закончится, то подсчитывается количество подписей. И у кого на Валентинке будет больше подписей, тот и побеждает.
- Пока жюри подводит итоги этого конкурса, вожатые проведут игру.
- Жюри сообщите итоги конкурса «Валентинка».
Конкурс № 5 «Дефекты дикции»
Для этой веселой игры понадобится много конфет «чупачупс». Задание совсем простое - нужно представиться публике.
Только есть в задании один подвох, ведь произнести свое имя надо
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с конфетой во рту. С каждым этапом количество слов и конфет во
рту увеличивается.
Конкурс № 6 «Знание-сила»
Всем участникам задаются "женские" и "мужские" вопросы.
Сначала на вопросы отвечают девушки, затем - молодые люди.
Вопросы для девушек:
1.Составной частью чего является карбюратор? (Мотора)
2.Капот на автомобиле располагается спереди или сзади?
(Спереди)
3.В каком направлении при работе пилой прикладывается сила: к себе или от себя? (От себя)
4. Братья Буре играют в футбол или в хоккей? (В хоккей)
5. Продукция какой фирмы имеет эмблему в форме "галочки"?
(Nike)
Вопросы для молодых людей:
1. При вдевании нитки в иголку, что должно быть неподвижно:
иголка или нитка? (Иголка)
2. Кладут ли дрожжи в песочное тесто? (Нет)
3. Для чего женщине может понадобиться ацетон? (Для смывания лака с ногтей)
4. Нужно ли смывать краску для волос после их окрашивания?
(Да)
5. Как называется небольшая сумочка, в которой хранятся
предметы, необходимые для макияжа? (Косметичка)
Конкурс № 7 «Собери пословицу»
Надо собрать пословицу по двум словам. Вытягивайте слова.
пруд-труд (Без пруда не выловишь и рыбку из пруда.)
шило-мешок (Шила в мешке не утаишь)
перо-топор (Что написано пером, того не вырубишь топором.)
слово-воробей (Слово не воробей- вылетит не поймаешь.)
болит – говорит (У кого, что болит, тот о том и говорит.)
Конкурс № 8 «Вопрос – ответ»
1. Какая замарашка вышла замуж за принца? (Золушка).
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2. Назовите имя возлюбленной Пьеро. (Мальвина)
3. У какой невесты свахой была мышь? (Дюймовочка).
4. Как зовут девочку, которая с помощью любви, растопила
ледяное сердце своего друга? (Герда)
5. В какой сказке принц своим поцелуем разбудил принцессу?
(Спящая красавица).
Конкурс № 9 «Необычный танец»
Многие животные выражают свои чувства в танце. Под музыку пары должны исполнить танец :
журавлей
зайцев
пингвинов
обезьян
лошадей.
3. Заключительная часть.
Подведение итогов. Награждение.
Оценочные листы для жюри
Номер
отряда

Ви
зит
ка

Комплименты

«Музызыкаль
кальные
стулья

«Валентинка»

Дефекты
дикции

1 отряд
2 отряд
3 отряд
4 отряд
5 отряд
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Знаниесила

Назови
пословицу

Вопрос
- ответ

«Необычный
танец»

Кочеткова Анастасия Сергеевна
МБУ № 73 "Дельфин"
Конспект ОД в подготовительной группе «Родной язык»
Цель: Воспитывать положительное отношение и интерес к
родному языку. Развивать эмоциональную сферу и толерантность.
Задачи:
Образовательная:
- расширять представление детей о родном языке.
- дать понятие, что такое родной язык и почему его называют родным.
- развивать у детей любознательность и интерес к языкам.
- закреплять зрительный образ букв, умение читать слова;
- упражнять в подборе омонимов, толковании слов;
Развивающая:
- развивать фонематический слух: умение определять позицию
звука в слове, различать согласные и гласные, согласные твердые и
мягкие;
- развивать умение логически мыслить, отвечать на вопросы
полным предложением, развивать речь детей.
Воспитательная:
- воспитать уважение и любовь к своей Родине, родному языку, а также к другим языкам.
-воспитывать навыки учебной деятельности.
- продолжать воспитывать инициативность, любознательность,
волю, способность действовать самостоятельно.
- воспитывать умение договариваться в процессе выполнения
коллективной работы.
Методы и приемы: рассказ, беседа, объяснение, практическая
работа, игры, чтение потешек.
Оборудование:
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Глобус, дерево с листьями-стихами, напольные крупный буквенные кубики, контейнер с камушками, наглядно-дидактическое
пособие «Омонимы», корзина, платочки, магнитофон.
Действующие лица:
Ведущая (логопед, воспитатель)
Тетушка Добрушенька
Ход ОД
Ведущий: Ребята, сегодня у нас необычный, интересный праздник - праздник родного языка. А на праздник принято
приглашать гостей, поэтому мы все вместе здесь сегодня собрались.
Вы знаете, что у родного языка есть свой праздник. Отмечают
его не только в России, но и во всех странах мира: Японии, Индии,
Франции, Германии, Англии, Италии. Всем народам мира он очень
дорог. Ведь самый понятный и родной язык для каждого человека –
тот, на котором он начал говорить первые в своей жизни слова.
Давайте, мы совершим небольшую экскурсию по разным странам и языкам. (Подводит детей к глобусу, где обозначены разные
страны).
В России родным языком является – русский. А как вы думаете, какой язык считается родным во Франции? Правильно, французский, а в Италии – итальянский, в Греции - греческий, в Турции
- турецкий, в Англии – английский, в Германии – немецкий, в Африке – африканский. Молодцы!
Гордиться вправе
ты, француз,
Французским языком.
Ты говоришь всегда индус,
О языке своем.
Китаец, турок, серб иль чех,
Датчанин, грек иль финн, Ты говоришь всегда индус,
О языке своем.
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Конечно, вам дороже всех
родной язык один.
Дети:
На свете живут разноцветные дети,
Живут на одной разноцветной планете,
И эта планета на все времена
У всех разноцветных всего лишь одна!
Давайте, ребята, назло непогодам
Обнимем планету своим хороводом!
Развеем над нею и тучи и дым,
В обиду её никому не дадим!
Воспитатель: Народы – как одна семья, хотя язык их разный.
Все – дочери и сыновья своей страны прекрасной. Признание и
уважение всех языков позволяет сохранить мир во всем мире.
Воспитатель: Предлагаю поприветствовать друг друга на разных языках. По-русски мы говорим: «Здравствуйте», на английском и т. д. (Приветствия на разных языках).
Логопед: Скажите, ребята, вам хочется красиво и правильно
говорить на родном языке? А вы знаете, что для этого нужно развивать артикуляционный аппарат – губы, язык, щёки. (Делается
артикуляционная гимнастика пару упражнений) и, конечно развивать силу дыхания. Подойдите, пожалуйста, к дереву. На нём выросли речевые листочки, а на листочках написаны стихи. Но эти
стишки перепутались и потеряли свой смысл. Чтобы их поправить,
нам нужно подуть на них и тогда все слова исправятся.
(Дети выполняют дыхательное упражнение).
Затем логопед зачитывает стихи:
Закричал охотник: - ой!
Двери гонятся за мной!
Ой, что-то здесь не так, кто гонится за охотником? Правильно
– звери!
На виду у детворы
Крысу красят маляры. (Крышу)
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Старый дедушка Пахом
На козе скакал верхом. (Коне)
Мама с бочками пошла
По дороге вдоль села. (дочками)
Посмотрите-ка, ребятки:
Раки выросли на грядке. (Маки)
Воспитатель: Ну, вот и прочли мы стихи. Наш язык настолько
велик и разнообразен, в нём встречаются и волшебные слова, и
трудные, а так же необычные слова. Вот мы сейчас и поиграем с
вами в игру «Необычные слова». Эти слова звучат одинаково, но
обозначают разные предметы.
Воспитатель проводит физминутку-игру «Необычные слова»
На кубиках по кругу разложены картинки, дети встают в
круг, когда начинается музыка, они должны подобрать себе пару и
объясняют свой выбор. (Например, коса – прическа у девочки, коса
– косить траву; ключ – ручей, ключ – от замка; язык во рту, язык на
башмаке, норка – животное, норка – жилище грызуна, хвост у животного, хвост у самолёта, ручка – пишущая, ручка – часть тела,
нос – часть лица, нос – часть корабля). Такие слова называются
омонимы.
Логопед: Ребята обратите внимание на кубики, они здесь не
просто так. В них зашифровано слово. Вы хотели бы отгадать это
слово? Ответы детей.
А чтобы его отгадать, нам нужны подсказки, которые находятся в этой коробочке. (сухой бассейн). Проводится упражнение на
развитие мелкой моторики. Дети опускают руки в сухой бассейн и
находят подсказки на бумажках.
Слова подсказки:
а) первая буква, которая обозначает первый звук в слове «радуга»;
б) вторая буква обозначает гласный звук в слове «сон»;
в) третья –мягкий согласный звук в слове «динозавр»;
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г) следующая буква обозначает второй гласный звук в имени «Кирилл»;
д) пятая – последний согласный звук в слове «барон»;
е) последняя буква встречается трижды в слове «барабан».
Логопед зачитывает подсказки детям, ребята отгадывают буквы и выкладывают их под соответствующую цифру.
Получилось слово «Родина».
Логопед: Какие ещё слова являются родственными слову Родина? (родители, родня, родной, родственник, род)
Логопед: Ребята, давайте ещё раз прочитаем слово, которое
получилось.
(воспитатель меняет цвет у буквы Д и дети обращают на это
внимание)
Наш язык настолько разнообразен, что из одной буквы можно
придумать
разные слова. Мне хотелось бы, чтобы вы вспомнили слова,
которые начинаются на букву Д, Д в середине слова и Д в конце
слова. (Ответы детей.)
Логопед: Я услышала прекрасное слово Добро. Обратите внимание, что наша русская душа добрая, широкая и сколько добра в
нашей родной речи – добро пожаловать, доброго здоровья, добрый
день, добрый молодец! Даже русские сказки всегда заканчиваются
добром. А вот и гостья со сказки – тётушка Добрушенька.
Тетушка: Здравствуйте, детушки, здравствуйте, милые! Я – тетушка Добрушенька! К вам пришла, короб пословиц и поговорок
принесла! А вы меня слушайте да на ус мотайте.
Логопед: Позвольте, тётушка! О коих, с позволения сказать,
усах вы тут говорите – у наших детей и усов-то нет!
Тетушка: Да это поговорка такая. Означает – слушайте и запоминайте.
Доброе слово сказать – что дождь в засуху!
Тетушка: ещё кто знает пословицы о добре? Гости и дети могут говорить пословицы.
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- Доброе слово железные ворота откроет!
- Доброе слово и кошке приятно.
- Доброе слово сказать – посошок в руки дать.
- Доброе слово уймет злое.
Тетушка: Оно и правда! Пословица – это, деточки мои, мудрость народная! Веками русский народ сочинял и копил пословицы: пословица ведь не мимо молвится, а доброе слово
лучше мягкого пирога.
В старину и песни добрые пели, а при танце платочком махали
– сглаз отгоняли.
Раздаёт детям платочки и приглашает в хоровод. Звучит русская народная песня «Закличка весне».
Логопед: Вот вы тётушка Добрушенька пословиц много знаете, а наши дети стихи о родном языке рассказать могут.
Дети рассказывают стихи:
Родной язык — народа достоянье,
Он с детства каждому из нас знаком,
Стихи и проза, сказки и преданья,
Все мило нам на языке родном!
Уму и сердцу язык твой проводник,
Без него попадёшь ты в тупик.
Язык твой – жизнь твоя, твои мечты,
Ты без него уже не ты.
Родной язык – твоя душа, твой мир, твой луч,
Люби его за то, что он могуч.
Язык твой – щит, твоё общенье
Не допусти к нему плохого отношенья…
Языков так в мире много,
Всех нам даже не познать.
Очень важно в этой жизни,
О родном не забывать.
Логопед:
На празднике родного языка
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Всем покажи, насколько велика
Твоя любовь к родному языку,
Что вечно он в почете, на слуху!
Учите, берегите речь родную,
Стихи слагайте, украшая жизнь!
Потомкам передайте речь живую,
Чтоб память о народе сохранить!

Кубаева Наталия Алексеевна
МДОУ детский сад комбинированного вида
с. Шелаево Валуйсого района Белгородской области
Тренажер - Игрушка «Забавные перчатки»
Работая с детьми раннего возраста, я столкнулась с проблемой
развития мелкой моторики, ручной умелости, с плохо развитой
эмоционально – волевой сферой, с ограниченным социальным
опытом моих воспитанников. Внимательно изучив проблему, познакомившись с методической и педагогической литературой по
данному вопросу, я пришла к следующему выводу: развитие ребенка как умственное, так и физическое формируется в процессе
его деятельности. Игра и действия с предметами - основные виды
деятельности детей второго и третьего года жизни. Игра занимает
большое место в жизни ребенка: все время, не занятое сном, кормлением, занятиями - малыш играет. Это его естественное состояние. Игра доставляет ему много радости, сопровождается положительными эмоциями: он удивляется, радуется от получения новой
информации, достижения желаемого результата, общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому, чтобы заинтересовать малышей,
пробудить в них познавательную активность, я активно применяю
в своей работе разнообразные игровые методы и приемы.
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Используя собственный опыт педагогической работы, я разработала: Тренажер-Игрушку – «Забавные перчатки». Этот Тренажер-Игрушка обладает всеми педагогическими требованиями - доступностью, качеством и эффективностью воздействия, вариативностью использования. Он развивает не только мелкую моторику,
но и тактильную чувствительность, координацию движений. Одно
из достоинств этого Тренажер–Игрушки состоит в том, что взрослый может сам надеть эту перчатку себе на руки и играть вместе с
детьми! А для детей раннего возраста характерно подражание
взрослому, потребность в установлении хорошего эмоционального
контакта с ним и с окружающими. Тем самым Тренажер – Игрушка
помогает педагогу обучить детей умению общения, развивает их
коммуникативные способности.
Описание, механизма действия.
Тренажер – Игрушка прост в изготовлении, многофункциален.
Он представляет собой детскую перчатку без «пальчиков», на
верхней стороне которой пришита липкая лента.
Ребенок надевает перчатку на руку и с помощью «липучки»
закрепляет любого обыгрываемого «героя».

Так как данный Тренажер – Игрушку я использую в организации подвижных игр, в которых принимают участие дети всей группы, количество «Забавных перчаток» и каждого обыгрываемого
персонажа целесообразно иметь по количеству детей.
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Ребенок может надеть любую понравившуюся перчатку. После
игр, перчатки согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 обрабатываются в
прачечной. Дополнительные детали (обыгрываемые персонажи)
кварцуются воспитателем, по мере загрязнения стираются.
После рассмотрения различных вариантов изготовления «героев» Тренажер - Игрушки «Забавные перчатки» (сшить, купить готовые персонажи и т. д.) я пришла к выводу, что самый доступный,
малозатратный, практичный, эстетичный способ – это связать их
крючком из ниток.
Идея создания Тренажер – Игрушки понравилась родителям.
Поэтому, принимая активное участия в изготовлении «героев»
Тренажер – Игрушки для группы, многие создали свои домашние
мини - театры.
Все персонажи для Тренажер – Игрушки созданы по произведениям народного творчества (песенки, потешки, пальчиковые игры, сказки и т. д.), на которых строится вся игровая деятельность с
Тренажер – Игрушкой. (Приложение №2)
В
зависимости от поставленных задач, работу детей с Тренажер - Игрушкой выстраиваю индивидуально, подгруппами, в парах, коллективно.

Куцая Александра Сергеевна
МБДОУ "Д/с №25 "Колокольчик"
Взаимодействие педагог-психолога с семьей ребенка
в системе дошкольного образования
Дошкольное детство небольшой отрезок в жизни человека. В
этом возрасте, первоначально формируются те качества, которые
необходимы человеку в течение всей последующей жизни. Детство, период интенсивного психического развития, появления психических новообразований, становления важных черт личности
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ребенка. Не стоит пропускать эти годы, иначе происходит необратимый процесс. Упущено время – потеряны возможности легко и
безболезненно усвоить главное для этого возраста.
На определенном отрезке дороги детства, ребенок поступает в
дошкольное учреждение. Это событие влечет за собой значительные изменения, как в жизни ребенка, так и родителей.
На психолога возлагают большие надежды. Иногда эти надежды оправданы, иногда завышаются возможности педагога - психолога. Однако непосредственное участие в жизни детей, психологическое сопровождение, контроль, за психическим развитием воспитанников, позволяет педагогу – психологу своевременно оказывать
помощь родителям детей посещающих дошкольное учреждение.
Деятельность педагога – психолога строится в соответствии с
должностными обязанностями и правами, определенными рамками
профессиональной компетенции.
Основная работа педагога – психолога, дошкольного учреждения, с родителями заключается в следующем.
Оказание психологической помощи и поддержки родителям в
воспитании детей. Просвещение родителей по актуальным психологическим проблемам. Помощь в устранении существующих и
профилактика возможных трудностей психолого – педагогического
характера.
Методы, используемые в работе педагога – психолога, такие
как тестирование, анализ, наблюдение, консультирование, психодиагностика, опрос, анкетирование, делают работу наиболее продуктивной.
Изучив особенности взаимоотношений детей и родителей в
семье с помощью различных методов, педагогом – психологом
намечаются пути преодоления выявленной проблемы, на основании дифференцированного и индивидуального подхода к родителям. Важно помочь осознанию родителями подлинных причин неправильных взаимоотношений с детьми. К сожалению многие родители не понимают, что устранение того или другого нарушения –
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длительный процесс и положительного результата можно добиться
при активном участии семьи.
Наиболее частыми причинами являются установки и стереотипы поведения родителей. Перестроить отношения в семье мешает и
то, что укоренилось в далеком прошлом и связано с собственным
детским опытом родителей: неосознаваемые ими комплексы, страхи, психические травмы. Во многих семьях взрослые не умеют
учитывать интересы друг друга, предъявляют взаимные претензии
по поводу встречающихся трудностей в воспитании детей. Некоторые родители считают возможным прибегать к физическим наказаниям, что свидетельствует о полном отсутствии между ребенком и
взрослым взаимопонимания, любви и уважения. Для родителей
очень важно уметь принимать своего ребенка. Это, значит, проявить к нему терпимость и одновременно стремиться понять его и
по необходимости помочь ему.
Эффективная работа педагога – психолога дошкольного учреждения помогает справиться со множеством трудностей, стоящих
перед семьей. При регулярных контактах с родителями, педагог –
психолог проводит беседы о результатах пройденного этапа и задачах последующего, дает рекомендации для проведения домашних
упражнений, обменивается мнениями о состоянии развития и
успехах ребенка, об особенностях работы с ним. Педагогу – психологу важно понимать, что стереотипы быстро не ломаются, пройдет некоторое время, прежде чем родители начнут понимать и
применять всю полученную информацию, как нечто само собой
разумеющееся. Если педагог – психолог терпеливо, раз за разом,
принимает активное участие в работе с семьей, то и достигается
положительный результат в совместной работе по взаимодействию
родителей и детей. Согласно законам философии, количественные
изменения, неизбежно перейдут в качественные. Психологу необходимо осознавать, что он во многом работает на будущее, и ни в
коем случае не отказываться от этой особой позиции, которую он
занимает в жизни той или иной семьи.
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В заключении хочется подчеркнуть, время летит быстро, изменения каждого дня могут быть значительны, родителям необходимо стремиться понять своего ребенка, помочь, а не помешать,
раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему. Постараться понять и принять ребенка таким, какой он есть, таким разным и по – своему прекрасными, какими создала его природа.

Лезина М.Р.,Болотова М.С., Тошман Ю.С.
МБДОУ "Детский сад №24 "Сказка", г. Тамбов
Организация взаимодействия с родителями
воспитанников в целях развития личности
Любая педагогика без семьи – невозможна. В семье складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень
и содержание эмоционального и социального развития ребенка.
Поэтому так важно помочь родителям понять, что воспитание ребёнка и развитие не может протекать само по себе.
С 1 января 2014 года введен в действие Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования который разработан на основе Конституции Российской Федерации
и законодательства Российской Федерации с учётом Конвенции
ООН о правах ребёнка.
В условиях реализации новых нормативно-содержательных
подходов перед дошкольным образованием поставлены целевые
ориентиры, предполагающие открытость, тесное сотрудничество и
взаимодействие с родителями. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ,
так как именно родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития своих
детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9)
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Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые являются основными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи.
В ДОУ мы проводим работу с родителями с дифференцированным подходом, учитываем социальный статус, микроклимат
семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью дошкольного учреждения, повышаем культуру педагогической грамотности семьи.
Организация общения с родителями воспитанников остается
одной из наиболее сложных проблем в деятельности дошкольного
образовательного учреждения. Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо
знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция
наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня
вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее
будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в
сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и
искреннее желание помочь. Всеми возможными способами объясняем родителям, что дошкольник не эстафетная палочка, которую
семья передает в руки педагога. Очень важен не принцип параллельности, а принцип взаимопонимания и взаимодействия между
детским садом и семьёй.
В своей группе мы активно сотрудничаем с родителями,
используя разные формы работы:
 нетрадиционные формы организации родительских собраний,
 мастер-классы,
 дни открытых дверей,
 выставка детских, изготовленных вместе с родителями;
 совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития,
 участие родителей в семейных конкурсах, выставках,
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оказание дополнительных образовательных услуг,
 организация совместной трудовой деятельности,
 наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки,
 консультации,
 анкетирование,
 индивидуальные беседы и др.
Для эффективной работы с родителями в новых условиях
начинаем с анализа социального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Изучение семьи ведется последовательно, системно. Воспользовалась наиболее распространёнными методами изучения семьи: анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и общения родителей и
детей, посещение семьи, Все эти действия помогают правильно
выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.
Метод анкетирования позволяет собрать данные, о потребностях каждой семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка
в детском саду, о проблемах воспитания и развития ребенка, возникающих в семье. Что дает возможность учесть индивидуальные
особенности. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему
поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее
эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.
Презентация группы. Это осовремененная в соответствии с
открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы
ДОУ. В результате такой формы работы родители знакомятся программой развития, получают полезную информацию о содержании
работы с детьми, платных и бесплатных услугах, режимом работы
группы. На родительском собрании родители познакомились с
презентацией «Один день из жизни группы».
Недавно стали использовать в работе с родителями метод игрового моделирования. Для этого предлагаем проиграть ситуации: «Успокойте плачущего малыша», «Как применить метод иг70

норирования?» и т.д. В условной игровой обстановке родители получают возможность обогащать арсенал своих воспитательных методов общения с ребёнком. Обнаруживают стереотипы в своём поведении, что может способствовать освобождению от них.
Широко используется в нашем детском саду дни добрых дел.
Это дни добровольной, посильной помощи родителей группе. Ремонт игрушек, книг, мебели, помощь в создании развивающей
предметно-пространственной среды группы, подготовка участка к
летнему сезону (с изготовлением малых архитектурных форм, поделок), группы к новому учебному году, помощь в ремонте помещения и оборудования. Такая форма помогает налаживать атмосферу тёплых, доброжелательных отношений между воспитателями и родителями.
Живой интерес и активное участие родителей вызывает создание газеты «Город детства», которую мы выпускаем периодически, и где сообщается о достижениях детей в жизни группы, участии в спортивных соревнованиях, районном конкурсах, а также
приуроченные к различным праздникам. Родители с удовольствием
читают заметки и статьи в газете.
Для изучения запросов и интересующих родителей тем используем информационно-аналитическую форму работы – почтовый ящик. Это коробка, в которую родители могут класть записки
со своими идеями и предложениями, обращаться с вопросами к
специалистам, заведующей. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях, становятся темой заседания родительского
клуба или даются специалистами письменно. Такая форма работы
позволяет родителям делиться своими мыслями с группой воспитателей и эффективна, когда нехватка времени мешает педагогам
встретиться с родителями лично.
Участие в мастер-классах, направленных на помощь в организации детской деятельности в домашних условиях (нетрадиционным техникам рисования, работы с бумажными салфетками и
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лепке из соленого теста.), а так же на организацию игр в вечерние
часы и выходные или праздничные дни.
Открытые занятия с участием родителей, как носителей новой интересной информации о своей работе, или как сказочного
персонажа для повышения интереса к изучаемому материалу, или
как мастера для передачи своего опыта и умений;
Одной из новых форм вовлечения родителей в образовательный процесс является проектная деятельность. Разработали и реализовали совместный с родителями проект «Письмо маме», который позволяет заинтересовывать родителей и вовлекать их в жизнь
ДОУ.
Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают»
определенные знания, а конструируют новую модель действий,
отношений. В процессе обсуждения участники игры пытаются
проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое
решение. Примерными темами игр: «Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой он?». Организация и
проведение дней открытых дверей. «Дни открытых дверей» дают
родителям возможность увидеть стиль общения воспитателя с
детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и
педагогов. В этот день родители, а также другие близкие ребенку
люди, принимающие непосредственное участие в его воспитании
(бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют возможность свободно посетить дошкольное учреждение; пройти по всем его помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как
ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая деятельность педагога и детей,
могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д. На «День открытых дверей» родители смотрели работу кружка «Домоводство»,
приготовление фруктового салата «Дары солнца».
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Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой
работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных
между собой мероприятий. Поэтому подготовку к родительскому
собранию начинаем задолго до его проведения. Важную роль играет анкетирование, которое позволяет изучить интересующие родителей темы по воспитанию, собрать разнообразный материал,
выбрать формы предоставления этой информации (фотовыставки,
презентации игр, литературы, методических пособий) Предварительно готовим с детьми приглашения на собрания, подбираем
материал к конкурсам, изготавливаем памятки, оформляем благодарности. Собрания проводим в форме дискуссий, круглых столов
по обмену опытом.
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем проще налаживать с ними контакты,
предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию
мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с родителями не является основной целью общения.

Лелейкин Максим Алексеевич
МБОУ "НОШ №98"
Общая характеристика методики обучения в мини-футбол
Общая характеристика методики обучения в мини-футбол
Процесс обучения в мини-футбол направлен на вооружение
ученика знаниями, умениями, навыками, постоянное их развитие и
совершенствование, а также на формирование системы знаний по
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вопросам, техники, стратегии и техники, правил игры, методики
тренировки и т.п.
Решение задач обучения предполагает вооружение занимающихся широким кругом знаний о современном мини-футболе, необходимых для понимания изучаемого материала и перспектив его
развития, практическое осмысление их. Немаловажную роль здесь
играет воспитание у учащихся стремления к постоянному развитию
творческой мысли, к поискам самостоятельных решений.
Действенность знаний - необходимое условие для того, чтобы
их можно было применять на практике и на их базе приобретать
новые. Это особенно важно для футболиста, так как в процессе игры все решения должны приниматься самостоятельно, действовать
необходимо быстро и четко.
Значительное место в обучении занимает не только развитие
физических и моральных качеств, но и формирование специальных
умений и навыков, которыми футболист должен владеть в совершенстве. Занимающиеся должны научиться рационально пользоваться приобретенными навыками, опираясь на знания и умения. В
этом суть процесса обучения.
Освоение двигательных навыков предполагает такую степень
владения движениями, когда управление ими осуществляется автоматизировано, а вся система движений устойчиво к действию
обивающих факторов.
Как известно, в основе навыка лежит система закрепленных
связей, для образования которых необходимо многократное повторение их в определенных условиях. Однако система этих связей
должна обеспечивать возможность свободного варьирования элементами движения.
Умение - это способность осознанно действовать при выборе
нужного движения. Формируя умения высшего порядка, необходимо проводить упражнения в постоянно меняющихся условиях.
В процессе обучения приемам игры важно с биомеханической
точки зрения, но и умения применять эти движения в игре. Поэто74

му обучение техническим приемам и индивидуальным техническим действиям должны идти параллельно. В начале технику изучают раздельно по приемам; в дальнейшем изолированные приемы
объединяют в игровые действия, в которые могут входить два и
более разных приемов.
Приемы техники нападения изучают раньше, нежели приемы
защиты. Они предваряют собою овладение соответствующими защитными действиями: лишь только после того, как изучены соответствующие приемы нападения, можно изучать контрприемы приемы защиты, направленные на противодействия соответствующему приему нападения.
В процессе формирования двигательного навыка выделяются
самостоятельные стадии, которым соответствуют тот или иной
этап обучения. Принято выделять три стадии:
формирование начального умения, когда футболист овладевает основными движениями, иначе говоря - его структурой;
уточнение системы движений;
совершенствование навыков.

Лобастова Ирина Сергеевна
МБОУ "ООШ №8"
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск
Образ «маленького человека» в творчестве Н.В. Гоголя
Прочитав повести Н.В. Гоголя, мы долго помним, как останавливался перед витриной незадачливый чиновник в картузе неопределённой формы и в синей ваточной шинели, со старым воротником, чтобы поглядеть сквозь цельные окна магазинов, блистающих
чудными огнями и великолепной позолотой. Долго с завистью,
пристально разглядывал чиновник различные предметы и, опом-
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нившись, с глубокой тоской и стойкой твёрдостью продолжал свой
путь.
Гоголь в повести «Шинель» характеризует главного героя как
человека бедного, заурядного, незначительного и незаметного. В
жизни ему отведена ничтожная роль переписчика департаментских
документов. Воспитанный в сфере подчинения и исполнения распоряжений начальства, Акакий Акакиевич Башмачкин не привык
размышлять над смыслом своей работы. Вот почему, когда ему
предлагают задание, требующее проявления элементарной сообразительности, он начинает волноваться, переживать .
Духовная жизнь Башмачкина созвучна его внутренним чаяниям. Накопление денег для покупки новой шинели становится для
него целью и смыслом жизни. Кража долгожданной обновки, которая была приобретена путем лишений и страданий, становится для
него катастрофой.
И все же Акакий Акакиевич не выглядит в сознании читателя
пустой, неинтересной личностью. Мы представляем, что существовало великое множество таких же маленьких, униженных людей.
Гоголь призывал общество взглянуть на них с пониманием и жалостью.
Финал данной повести заключается в том, что существование
такого человека, как Башмачкина Акакия Акакиевича в этом жестоком мире, возможно только лишь после его смерти. После своей
смерти Акакий Акакиевич становится злостным привидением, который безжалостно срывает шинели с плеч все прохожих. Повесть
оказала большое влияние на дальнейшее развитие русской литературы: тема «маленького человека» стала на многие годы одной из
самых важных.
Одна из самых печальных повестей Петербургские повести –
это «Записки сумасшедшего» Рассказчиком является - Аксентий
Иванович Поприщин - мелкий, обижаемый на службе в департаменте всеми чиновника-переписчика. Главный герой - является человеком дворянского происхождения, но бедный и ни на что не
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претендующий. С утра до вечера он сидит в кабинете директора и,
преисполненный величайшего уважения к начальнику, очинивает
перья его высокопревосходительству. В его характере наблюдается
равнодушие ко всему, что его окружает.
Поприщин считает, что создание репутации в основном зависит от должности им занимаемой, своими силами «простому человеку» ничего не достичь. Всем правят деньги. Поприщин имеет
свои узаконенные понятия, интересы, привычки и вкусы, свои
представления о жизни. В пределах этого мира он ведет привычное
самодовольное существование, не замечая того, что вся его жизнь фактическое надругательство над личностью и человеческим достоинством. Он просто существует в этом мире, не замечая того,
как жестока и несправедлива с ним судьба.
Однажды в голове Поприщина встает вопрос: «Почему я титульный советник?» и «И почему именно титульный?». Поприщин
безвозвратно теряет здравый рассудок и поднимает бунт: в нем
просыпается оскорбленное человеческое достоинство. Он задумывается о том, почему он так бесправен, почему все самое лучшее на
свете достается не ему, а высшим чиновникам. Его безумная мысль
превосходит границы и его убеждение в том, что он испанский король окончательно утвердилась в тогда уже помутненном рассудке.
Таким образом, записки сумасшедшего - является неким протестом против несправедливых законов устоявшегося мира, где все
давно уже распределено, где «маленькому человеку» не обрести в
полной мере богатства, счастья. Все решают высшие чины - вплоть
до жизненных устоев человека. Поприщин - дитя и жертва этого
мира. Гоголь не случайно выбирает главным героем мелкого чиновника, он хотел передать не только жалкие коммерческие черты
данного персонажа, но и передать трагическое чувство гнева и боли за общественное унижение, извращение всех нормальных
свойств и понятий в психологии Поприщина.
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Мануш Юлия Григорьевна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка"
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
"Взаимодействие семьи и детского сада"
(сообщение для выступления на педагогическом совещании)
Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования.
С введением Федерального государственного образовательного стандарта большое внимание уделяется работе с родителями.
Одни из основных принципов дошкольного образования это сотрудничество Организации с семьей и приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Семья – это первый коллектив ребенка, естественная среда его
обитания, первоисточник и образец формирования межличностных
отношений ребенка, а папа и мама – образцы для подражания. Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше
будущее поколение.
Зачастую и педагогам, и родителям наших
воспитанников не хватает взаимопонимания, такта, терпения, даже
времени, чтобы услышать и понять друг друга и это всё отражается
на воспитании наших детей. Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и взглядам на воспитание, по-разному
понимают место ребенка в жизни общества. Многие считают, что
детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. Тем не менее, все они едины в желании самого
наилучшего для своего малыша, но, к сожалению, далеко не все
готовы откликнуться на различные инициативы детского сада. И
перед педагогами встаёт вопрос: Как заинтересовать родителей в
совместной работе? Как сделать их участниками воспитательного
процесса?
Положительный результат, может быть, достигнут только при
рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образова78

тельного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка, т.к. все эти взрослые
непосредственно причастны к созданию благоприятного климата для ребенка. Интересы ребенка могут пострадать, если
отношения между работниками сада и родителями не сложились.
Целью педагогического коллектива является заинтересовать
родителей и вовлечь их в создание единого культурнообразовательного пространства «детский сад-семья».
Данная цель реализуется через следующие задачи:
– установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
– объединить усилия для развития и воспитания детей;
– создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов;
– активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
– поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях.
А для этого необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу и помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка. Поэтому взаимоотношения с родителями целесообразно выстраивать поэтапно:
“Давайте познакомимся! ”. На первом этапе родители знакомятся с детским садом, с образовательными программами, с педагогическим коллективом, раскрываются возможности совместной
работы.
Второй этап – “Давайте подружимся! ”. На этом этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия: тренинги,
“круглые столы”, игровые семинары.
Третий этап называется “Давайте узнавать вместе”. На этом
этапе можно говорить о функционировании родительско – педагогического сообщества, направляющего свою деятельность на раз79

витие ребенка (исследовательская, проектная деятельность, совместные экскурсии, посещение выставок, музеев)
Для успешного сотрудничества с родителями необходимо
придерживаться принципов взаимодействия:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным
фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с
родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно
от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в
целом.
2. Индивидуальный подход - необходим не только в работе с
детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы.
3. Сотрудничество, а не наставничество.
Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо
воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
4. Готовимся серьезно.
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой
работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных
между собой мероприятий.
5. Динамичность.
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития,
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на
изменения социального состава родителей, их образовательные
потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого
должны меняться формы и направления работы с семьей.
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Минькова Екатерина Валерьевна
МБОУ СОШ № 36 города Чебоксары
Человек-ученик-гражданин
Искусство современного педагога-воспитателя измеряется,
наверное, таким показателем, насколько он способен почувствовать актуальные проблемы воспитания нынешней молодёжи.
Думаю, все согласятся с тем, что самой острой проблемой всего общества, о которой давно с тревогой говорят, следует считать
проблему воспитания новых поколений россиян. Новая воспитательная система должна быть ориентирована на воспитание современного гражданина.
Особенное значение в гражданском становлении личности
гражданина имеют следующие задачи: мировоззренческая подготовка учащихся (общечеловеческие ценности должны стать системообразующим фактором воспитания каждого гражданина), приобщение к культуре Родины и родного народа, формирование общечеловеческих норм морали (добра, взаимопонимания, терпимости и т.д.), развитие внутренней свободы (способность объективно
оценивать себя, своё поведение), развитие потребности в здоровом
образе жизни.
Значимое место в воспитании гражданина занимает искусство
и художественная деятельность учащихся. Воспитательный аспект
их в гражданском воспитании очевиден. Цель в том, чтобы дать
образное видение мира, воспитать нравственные качества человека-гражданина.
Гражданское воспитание школьников в процессе обучения
осуществляется множеством методов. Творческим исполнением
жизни называют игру. Отсюда вытекает критерий педагогической
ценности игры: игра имеет тем большую ценность, чем больше она
способствует свободному проявлению и развитию самодеятельности учащихся.
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Наумова Галина Петровна,Васильева Алевтина Петровна,
Петрова Татьяна Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №11"Ручеёк"
Безопасность ребёнка в детском саду и дома
Сложившаяся в современном мире социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты.
Особую тревогу мы испытываем за её самых беззащитных граждан
– маленьких детей.
Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы
оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его
к встрече с различными сложными и опасными жизненными ситуациями. Все мы знаем, что правила поведения и меры безопасности напрямую связаны с условиями, в которых находится человек.
Современный город и сельская местность, привычная домашняя обстановка - диктуют различные способы поведения и меры
предосторожности.
Дошкольный возраст – важнейший период формирования у
детей знаний о правилах безопасного поведения, о здоровом образе жизни. Это период развития личности, когда ребёнок находится
в полной зависимости от окружающих его взрослых – родителей и
педагогов. Зачастую, оказавшись в различных неожиданных ситуациях на улице и дома, дети могут растеряться. Как обеспечить
безопасность и здоровый образ жизни ребёнка? Каковы основы
безопасности жизнедеятельности детей?
Главную цель, родителей и педагогов детского сада, мы видим
в воспитание здорового, всесторонне развитого человека. Важно:
1) дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых
нормах поведения;
2) научить ребёнка адекватно, осознанно действовать в той
или иной обстановке;
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3) помочь дошкольнику овладеть элементарными навыками
поведения дома, на улице, в парке, и в транспорте;
4) развивать у ребёнка самостоятельность и ответственность.
Решение задач обеспечения безопасного, здорового образа
жизни, возможно при постоянном общении взрослого с ребёнком
на равных.
Вместе обсуждая проблему, ведем диалог с детьми,
познаем и делаем открытия, удивляемся и ищем выход из трудного
положения.
Дошкольники постоянно нуждаются в защите и
любви со стороны взрослых. В семье родители формируют у детей
уверенность в себе и своих возможностях, знания об осторожном
обращении с опасными предметами и правильном поведении при
контактах с незнакомыми людьми, ценностные ориентиры и мировоззрение.
В детском саду при помощи игры, целевых прогулок, бесед,
театрализованных представлений, без нравоучений и назиданий
вводим ребёнка в мир, таящий в себе столько неожиданностей.
Учим наших воспитанников осторожному поведению везде, где
подстерегают опасности: дома, на улице, у воды, в лесу, при
встрече с животными.
Развивая основы экологической культуры ребёнка, бережного
отношения его к природе, к познанию функций человеческого организма формируем ценности здорового образа жизни. Совместно
с семьёй, раскрываются нами проблемы безопасного поведения во
дворе, на улице, в городском транспорте. Для формирования основ
безопасности, используем различные формы и методы (стихи, загадки, пословицы и поговорки), с учетом индивидуальных возрастных особенностей. Также, создаем условия для активной поисковой и творческой деятельности детей, стимулируем у них развитие самостоятельности и ответственности.
Необходимо выделять такие правила поведения, которые должны неукоснительно
выполниться ребенком, так как от этого у них зависит здоровье и
безопасность.
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Известно, что любую опасность легче предвидеть и избежать,
поэтому ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в его окружении, в общении с другими людьми.
Важно, чтобы наши воспитанники научились применять на
практике и в реальной жизни всё - чему их научили в важный период – в период дошкольного детства!

Оболенская Светлана Сергеевна
МБДОУ Детский сад № 21 "Сказка", город Старый Оскол
Формирование игровых навыков старших дошкольников
в сюжетно-ролевой игре в условиях предметноразвивающей среды ДОУ
При организации предметно-развивающей среды для проведения сюжетно-ролевых игр одним из условий является обеспечение
выполнения средой определенных функций.
Цель организующей функции – предложить ребенку всевозможный материал для его активного участия в разных видах деятельности. В определенном смысле содержание и вид предметноразвивающей среды служат толчком для выбора дошкольником
того вида самостоятельной деятельности, который будет отвечать
его предпочтениям, потребностям или формировать интересы.
Стратегия и тактика построения предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении определяются особенностями личностно - ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие становлению ребенка как личности. Основные положения
личностно - ориентированной модели отражаются в принципах построения развивающей среды:
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующий на организацию пространства для общения взрослого с
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ребенком «глаза в глаза», которое способствует установлению оптимального контакта с детьми.
2. Принцип активности, возможности ее проявления и формирования у детей и взрослых путем их участия в создании своего
предметного окружения. По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в ДОУ должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов
ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.
3. Принцип стабильности - динамичности, предусматривающий создание условий для изменения и созидания окружающей
среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися
возможностями детей. Очень важно ребенку дать возможность менять окружающую среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии
со своими вкусами и настроениями.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновременно разными
видами деятельности, не мешая друг другу. Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер активности.
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и
взрослого, осуществляемый при оптимальном отборе стимулов по
количеству и качеству. Этот принцип реализуется с помощью использования в детской группе определенных семейных традиций.
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов
в эстетической организации среды. Постижение детьми этой категории начинается с «элементарных кирпичиков», своеобразного
языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий. 7. Принцип открытости - закрытости, т.е. готовности среды к
изменению, корректировке, развитию.
8. Принцип «половых и возрастных различий », как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соот85

ветствии с принятыми в нашем обществе эталонами мужественности и женственности.
Построение развивающей среды с учетом перечисленных выше принципов обеспечивает воспитанникам чувство психологической защищенности, помогает формированию личности, развитию
способностей, овладению разными способами деятельности. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание
посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию.
Развивающая функция предполагает, что содержание среды
каждой деятельности должно соответствовать "зоне актуального
развития" самого слабого и находиться в "зоне ближайшего развития" самого сильного в группе ребенка.
Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости
от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. Если в группе больше мальчиков, необходимо
оборудовать ее конструкторами, кубиками, машинами, что позволит детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но
и на полу. Если больше девочек, чаще нужно организовывать игры
в «семью», «больницу», «магазин», выделяя для этого большую
часть группы. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а
преодолевает, «перерастает» ее, постоянно меняется, тем самым
меняется в восприятии и его окружение.
Все компоненты предметно-развивающей среды должны быть
связаны между собой по содержанию, масштабу, художественному
решению. Предметно-пространственный мир должен включать в
себя разнообразие, объектов социальной действительности. Предметно-развивающая среда необходима детям прежде всего потому,
что выполняет по отношению к ним информативную функцию —
каждый предмет несет определенные сведения об окружающем
мире, становится средством передачи социального опыта.
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Таким образом, предполагаемая инновационная модель современной предметно-развивающей среды для проведения сюжетноролевых игр старших дошкольников будет способствовать гармоничному развитию и саморазвитию детей, если в нее включены
следующие компоненты:
- предметное содержание (игры, предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое оборудование);
- его пространственную организацию (распределение группового пространства на центры);
- развивающее (формирующее) содержание (формирование
детской самостоятельности и детской активности);
- изменение в зависимости от времени (изменение развивающей предметно - пространственной среды в зависимости от времени года, от приближающихся событий и т.д.).

Окорокова Алла Викторовна
ГБОУ Школа "Спектр"
Использование сказок в коррекционно-образовательной
работе с детьми раннего возраста с ЗПРР
Наиболее интенсивно в раннем возрасте развивается речь. К трём годам нормально развивающийся ребёнок общается е окружающим миром
развёрнутыми фразами. Значительно вырастает его активный словарь. Ребёнок постоянно комментирует свои действия, начинает задавать вопросы.
Интенсивное развитие речи на этом возрастном этапе перестраивает
все психологические процессы ребёнка. Речь становится ведущим средством общения и развития мышления. К 2 годам начинает развиваться регулирующая функция речи, т. е. ребёнок всё более и более начинает подчинять свои действия словесной инструкции взрослого. Происходит интенсивное развитие понимания речи. У ребёнка не только возрастает число
понимаемых им слов, но он начинает действовать с предметами по ин87

струкции взрослого, у него развивается интерес к слушанью сказок, рассказов и стихов, т.е. понимание речи начинает выходить за пределы ситуации общения.
Темп развития детской речи на этом возрастном этапе является высоким. Так к концу второго года жизни у ребёнка, имеется до 300 слов, а к
концу третьего года жизни 1000-1500 слов. Вместе е тем многие звуки
опускаются или заменяются близкими по артикуляции или звучанию. Ребёнок при произношении слов, в первую очередь, ориентируется на их
интонацию, ритмическую и мелодическую характеристики.
К трёхлетнему возрасту речь начинает занимать центральное место в
психологическом развитии ребёнка. К 3 годам ребёнок начинает говорить
о себе
в первом лице, у него формируется чувство «Я», т.е. возможность выделения себя из окружающего мира.
Для детей с ЗПРР важное значение имеет раннее стимулирование доречевого и раннего речевого развитая. Поэтому знакомство со сказкой
имеет особое значение, является важным средством обучения ребёнка.
В возрасте от двух до трёх лет продолжаем развивать локализацию
звука в пространстве, моторную сторону речи, стимулируя ребёнка к повторению слов по подражанию, развивая словарный запас, интонационную сторону речи.
Сказки призваны развивать у детей воображение, мышление, речевое
творчество и воспитывать добрые чувства. При работе со сказкой ставятся
следующие задачи:

равственный урок

оспитание добрых чувств

ечевая зарядка

азвитие мышления и воображения
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оспитание внимания
На основе этой модели логопед проводит самостоятельную творческую
работу со сказкой.
При изучении сказки мы должны дать понять ребенку, в чём главный
смысл сказки, знать и направлять моральные установки, которые закладываются в его душе, в его сознании. «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым
молодцам урок».
Иногда можно создать новую ситуацию, где бы герой исправился,
добро восторжествовало, зло было бы наказано, но не жестоко.
Возникает здоровая конструктивная идея, что всё можно улучшить,
усовершенствовать, изменить для блага людей.
Воспитание добрых чувств необходимо, так как доброта стала наиболее дефицитным явлением в окружающем мире. Сказка играет в этом не
последнюю роль, т.к. дети любят героев, они им становятся родными,
близкими, а следовательно могут быть и примерами для подражания.
Только нужно тактично направить мысли и чувства малышей в нужное
русло.
В каждом конкретном случае следует обращать внимание на значимые в нравственном плане моменты, учить детей сравнивать сопоставлять,
ставить ребёнка на место положительного или отрицательного героя,
упражнять детей в выражении чувств и телодвижений, обеспечивая значительно более глубокое сопереживание действиям и поступкам героев.
Пример: «Кого тебе жалко в этой сказке?» «Как движениями похвалить петушка?»
Сказки играют важную роль в воспитании правильной устной речи.
Тексты расширяют словарный запас, помогают становлению экспрессивной речи. Сказки помогают сделать речь эмоциональной, образной, красивой.
Для детей с ЗПРР очень важно правильно подобрать сказки. Нельзя
использовать сказки с длинными текстами, насыщенными сложными словами. Эго ведёт к перегрузке ребёнка информацией. Ребёнок перестаёт
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усваивать суть происходящего. Сказки можно рассказывать, показывать с
помощью различных театров.
Для чтения нужно подобрать хорошо иллюстрированный текст с простым содержанием.
Сказки детям можно рассказывать повторно с некоторыми перерывами. Дети, любят то, что им знакомо. При повторной работе со сказкой ребёнку задаются вопросы, на которые он отвечает либо жестами, либо каким-нибудь звукосочетанием.
Самое главное это вызвать речевое подражание.
Речевое подражание ребёнка обеспечивается лёгкими, доступными
для его произношения словами и контурами слов, звукоподражательными
словами или просто отдельными звуками, междометиями, криками, вздохами и т.п.
Любые звуко-речевые проявления детей встречаются радостным
одобрением.
Речь взрослого чёткая, выразительная и обязательно эмоциональная.
Курочка ряба,
Русская народная сказка.
Нравственный урок;
Не в золоте счастье.
Воспитание добрых чувств:
Кто из героев добрый? Почему?
Илюша отвечает: «Курочка. Она снесла яичко».
Аня отвечает; «Курочка».
Маша показывает пальцем на курочку. В основном все дети говорят:
«Курочка».
Мышка злая или нет?
Настя: «Мышка злая. Разбила яичко».
Маша: «Злая».
Андрей: «Злая».
Аня кивает головой.
Нет ребята: «Мышка бежала, хвостиком махнула». Она
нечаянно разбила яичко. У нас тоже так бывает. Мы можем слу90

чайно что-нибудь разбить. Мышка не хотела обидеть дедушку и
бабушку.
Речевая зарядка
Как курочка кудахчет?
Все отвечают: «Куд-куда, куд-куда».
.4 как ещё?
Ко-ко-ко, ко-ко-ко.
Мышка как пищит?
«Пи-пи-пи» - отвечают хором.
Тоненьким голоском, меняем тембр.
Как дедушка плачет?: «А-а, а ...»
Как бабушка плачет?: «А-а, а ...»
Мышление:
Почему дед и бабка плачут?
Илюша, Настя, Аня отвечают: «Яичко разбилось».
Сенсорные эталоны:
Закрепляем жёлтый цвет и овальную форму.
Развиваем руки:
Лепим из пластилина жёлтое, овальное яйцо. Все вместе рисуем «золотое яичко».
Колобок,
Русская народная сказка.
Нравственный урок:
Не верьте, когда вас слишком сильно хвалят.
Воспитание добрых чувств:
Хочется ли вам спасти колобка?
Маша: «Да»,
Илюша, Настя: «Хочется».
Андрей, Вадик: «Да».
Мышление:
Почему колобок соглашается сесть лисе на носик?
Илюша, Настя: «Она хвалила колобка».
Настя: «Лиса хитрая, обманула».
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Речевая зарядка:
Договаривание слов за зайца, волка, медведя, лисицу разными но высоте голосами. Изменяя тембр, тренируем слуховое восприятие детей.
Настя.
Саша, Илья, Андрей говорят фразу целиком: «Колобок, колобок я тебя съем». Аня, Катя, Вадик договаривают последние слова.
Внимание, отсроченная память:
Кто хочет съесть колобка?
Почти все дети, кроме Маши, Аси и Кати перечисляют зверей.
Сенсорные эталоны:
У колобка круглая форма - шарик. Колобок катится, как шарик. Цвет
жёлтый, щёчки красные.
Пространственное ориентирование. Рассмотрим, где у колобка глаза,
нос,
рот.
Развитие руки;
Слепим колобка из пластилина. Нарисуем колобка. Он бежит по дорожке.
Репка
Русская народная сказка.
Нравственный урок:
Вместе любое дело получается.
Воспитание добрых ЧУВСТВ:
Нужно ли помогать дедушке?
Кто помог дедушке?
Все: «Да».
Настя, Илья: «Баба, внучка, собачка, кошка, мышка».
Саша: «Киса, мышка».
Андрей: «Собачка, баба».
Маша: «Баба».
Речевая зарядка:
Звукоподражание животным: гав-гав, мяу-мяу, пи-пи-пи. Мышка
пищит
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тоненьким голоском. Изменяя высоту голоса, развиваем слуховое
восприятие. Все повторяют хорошо.
Пытаемся повторить: «Бабка за дедку, дедка за репку», «Внучка за
бабку,
бабка за дедку, дедка за репку».
Саша, Андрей, Вадик, Маша, Ася повторяют последние слоги, слов.
Илюша, Настя целиком фразу.
Развитие памяти, произвольного внимания:
Кто за кем?
Дети пытаются запомнить последовательность выхода персонажей.
Сенсорика:
Изучаем величину: семечко, которое посадил дед маленькое, а репка
выросла большая.
Изучаем форму: репка круглая. Цвет: листья зелёные, а сама репка
жёлтая. Понятие: один, много.
Дедушка был один, потом помощников у него стало много.
Развитие руки:
Лепим жёлтую круглую репку из пластилина с зелёными листьями.
Рисуем
подушечками пальцев (элементы ТРИЗа) следы собаки, кошки, мышки.
Сказка «Три медведя».
Русская народная сказка. В обработке Л.Н. Толстого. Нравственный
урок:
«Чей дом, того и хлеб».
Воспитание добрых чувств:
Кого больше жалко?
Настя, Илья: «Девочку».
Почему?
Илья: «Она потерялась, плакала».
Настя: «Медведи за ней побежали».
Мышление:
А медведей жалко?
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Молчание.
Машенька хорошо себя вела? Посмотрите: на столе всё раскидала,
Мишуткину похлёбку всю съела, стульчик сломана. Плохо она поступила?
Все: «Да».
Нельзя так хозяйничать в чужом доме. Maша обидела медведей.
Речевая зарядка, тембр голоса:
Договариваете слов медведей «толстым», средним и тонким голосом.
«Кто сидел на моём стуле и хлебал мою похлёбку?»
«Кто лежал на моей кровати и смял её?»
Вова, Настя, Илья говорят фразу целиком. Остальные договаривают
окончания слов.
Изменяя высоту голоса, работаем над слуховым восприятием. Учимся образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных:
мисочка, стульчик, кроватка, подушечка.
Сенсорные эталоны:
Всё время прослеживаем три величины: большой стул, большая миска, большая кровать, стул поменьше, миска поменьше, кровать поменьше,
маленькая мисочка, маленький стульчик, маленькая кроватка.
Закрепляем синий цвет. На стульчике синяя подушечка, у мишутки
синяя
мисочка.
Развиваем руки:
Построим из строительного материала кровати и стулья: большие и
маленькие.
Слепим из пластилина мисочки разной величины.
Сказка «Коза и семеро козлят».
Русская народная сказка.
Нравственный урок:
Нельзя другим делать плохо.
Воспитание добрых чувств:
Кого всем жалко?
Настя, Аня, Илья: «Козу, козлят».
Почему жалко?
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«Волк их съел» - сказал Илья.
Дети, хорошо волк поступил?
Дети: «Плохо».
Речевая зарядка:
Как волк стучит в дверь?
Все дети говорят: «Тук, тук, тук». Стучат кулачком о кулачок.
Стимулируем высказывания детей. Волк говорит грубым голосом:
«Откройте дверь, козлята».
Вадик, Андрей, Илья, Аня, Настя, Вова стараются повторить всю
фразу грубым голосом. Остальные договаривают окончание слов. Изменяя голос по высоте, формируем слуховое восприятие у детей.
Внимание:
Учить детей внимательно слушать сказку, сравнивать, правильно ли
говорит
волк текст песенку козы.
Сенсорика:
Цвет: волк серый, козлята белые. Понятия: один, много. Один
волк, одна коза, один козленок спрятался, много козлят у козы.
Развитие руки
Мелкая моторика, действия с мелкими предметами синхронно с рассказыванием сказки. (Дети представляют небольшие фигурки животных:
козы, козлят, волка.)
Переходя от одной сказки к другой, дети знакомятся с новыми персонажами сказок, расширяя знания об окружающем мире, обогащая словарь.
Формируются простейшие образно-выразительные умения (умение имитировать движения сказочных героев), умение подражать животным, изменять голос по высоте и силе, т. о. развивая просодическую сторону речи.
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Орехова Жанна Викторовна, Фирсова Наталья Викторовна
МБДОУ д/с №13 г. Белгорода
Система коррекционно-развивающей работы по
формированию графо-моторных навыков у детей с ОНР
С каждым годом жизнь предъявляет всё более высокие требования не только к нам взрослым, но и к детям. Объём знаний, который необходимо передать им, неуклонно растет. Усвоение этих
знаний должно проходить не механически, а осмысленно. Чтобы
помочь детям справиться с поставленными задачами, необходимо
своевременное и полноценное формирование речи. Это основное
условие успешного обучения ребёнка в школе. Речь — это сложная
функция и развитие её зависит от многих моментов. С точки зрения
психолого-педагогической науки речь выступает условием полноценного существования человека в социуме, т.к. она имеет деятельный характер и является ведущим средством и формой общения. По ряду причин экологического морфофизиологического и
социального раннего постнатального развития ребёнка, у многих
детей страдает раннее моторное развитие, что приводит к задержке
речевого и интеллектуального развития. В результате, у большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста с расстройствами речи наблюдается в разной степени выраженная общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии
тонких движений пальцев рук. Исследования показали, что 70 %
детей поступивших в школу с 7 лет‚ предметом, вызвавшим
наибольшие затруднения, назвали письмо. Среди детей, пришедших в школу с 6 лет, таких оказалось 87,5 %. ‘
Современные исследователи обнаружили тесную взаимосвязь
между тонкой двигательной координацией и уровнем умственной
работоспособности, между степенью овладения графическими
навыками и школьной зрелостью, между качеством письма и
успешностью.
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Конечно, обучение письму — задача школы. Но в дошкольном
возрасте следует развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развитие навыков ручной умелости. Особенно это касается детей с речевой патологией, т.к. по
наблюдению многих учителей начальных классов, такие дети чаще
всего не укладываются в темп работы класса, некоторые с трудом
осваивают программу 1 класса.
Работа по формированию графомотоных-навыков у детей с
ОНР включает организованную учебную деятельность: фронтальные и подгрупповые занятия по подготовке к обучению письму;
дидактические игры по развитию тактильных ощущений, ориентировке в пространстве, слухового внимания, по развитию зрительнодвигательной координации, пальчиковую гимнастику, работу с
воспитателями и, наконец, работу с семьёй, где закрепляются все
полученные навыки и умения.
Формирование графо-моторных навыков у дошкольников
осуществлялась с учётом основных принципов логопедии:
 Принцип системности - предусматривает, чтобы работа по
формированию графо—моторных навыков представляла собой
воздействие на все компоненты механизма, овладения письмом.
 Онтогенетический принцип - предполагает учёт в коррекционной работе последовательности возрастного формирования
различных навыков.
 Принцип развития - состоит в выделении зоны ближайшего
развития навыков.
 Принцип комплексности - диктует необходимость проведения логопедической работы сразу в нескольких направлениях: развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации, навыков пространственного ориентирования, памяти, внимания и зрительного восприятия, совершенствование базовых графических навыков и умений.
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В нашей работе нами была разработана комплексная система
по формированию графо-моторных навыков у детей логопатов, которая позволяет за время пребывания ребёнка в логопедической
группе подготовить его к овладению письменной речью.
Работу по формированию графо—моторных навыков начинаю
с общефизического развития детей, формирования двигательных
навыков, развития координации движений, чувства ритма, «ручной
умелости» на физкультурных и музыкальных занятиях, в подвижных играх.
Исследования сотрудников факультета физической культуры
РГГШ им. А. И. Герцена (1985—1990 гг.) показали, что хорошо
организованная физкультурно-оздоровительная работа, физические
упражнения, направленные на развитие пространственных представлений, координации движений, чувства ритма, «ручной умелости», являются важным фактором при овладении ребёнком графикой письма. Графические действия письма носят сенсомоторный
характер. В каждом из них есть двигательная часть — выполнение
движений и осуществление контроля над ним. Процесс формирования двигательного навыка письма подчиняется закономерностям
формирования любого другого двигательного навыка. Следовательно, двигательный опыт ребёнка может влиять на успешность
его обучения письму.
Формируя у детей графо-моторные навыки, очень большое
внимание уделяем развитию тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук у дошкольников.
Руке посвящали стихи, писали оды. А народная мудрость о
значимости руки отразилась в загадках: «А ну—ка отгадайте, что
это за десять братьев, на которых двух шуб хватает?», в пословицах: «Отбиться от рук», «Дать волю рукам», «Глаза боятся, а руки
делают». Во всём этом отражаются психология, внутренний мир,
состояние человека. Это доказано учёными. «Источники способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От пальцев, об-
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разно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
творческой Мысли» (В‚ А. Сухомлинский).
Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с моторными центрами пальцев, поэтому, развивая
речь и стимулируя моторику пальцев, мы передаём импульсы в речевые центры, что и активизирует речь.
Вообще развитие мелкой моторики любого вида является
мощным тонизирующим фактором.
Работа по развитию мелкой моторики у детей с общим недоразвитием речи проводится систематически, ей уделяется ежедневно от 5 до 10 минут.
Игры и упражнения, направленные на формирование тонких
движений пальцев рук, способствующие вместе с тем повышению
внимания и работоспособности детей, включаются в занятия логопеда и воспитателей.
Они проводятся также в часы, отведённые для игр, и во время
прогулок.
Если ребёнок затрудняется в самостоятельном выполнении
движений, упражнения включаются в индивидуальные занятия, где
ребёнок вначале выполняет движения пальцами пассивно, с помощью взрослого. В дальнейшем, в результате тренировки, движения
пальцев совершенствуются, и дети выполняют их активно.
При подборе игровых упражнений используются такие принципы:
 игровые упражнения должны приносить детям радость, а
личностные отношения взрослого и ребёнка строятся на основе
доверия, взаимопонимания, доброжелательности. Ребёнок знает,
что получит необходимую помощь при затруднениях;
 постепенное усложнение выполнения пальчиковых фигур
от простого до разыгрывания сценок, сказок, построения фигур с
помощью кистей пальцев рук.
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Наши дети любят заниматься с четырёхгранными палочками,
орехами, шариками с шипами. Прокатывая их между ладонями,
они массируют мышцы руки.
Как известно, массаж — это мощный биологический стимулятор, воздействующий а функции кожи, уровень снабжения организма кислородом И питательными веществами, на выведение
продуктов распада, на сократительные способности и работоспособность мышц массируемой кисти руки, а также на эластичность
суставов и связок.
Самомассаж кистей рук является к тому же средством повышения иммунитета, поскольку на ладонях расположены нервные
окончания. Если их деятельность активизируется, улучшается
функциональное состояние внутренних органов. При этом в процессе самомассажа укрепляются мышцы, суставы И связки не
только массируемой, но и массирующей кисти.
Помимо этого игровой самомассаж кистей рук - важная составляющая сенсорного воспитания: ощущения, возникающие одновременно в обеих кистях рук ребёнка, отличаются друг от друга
не только происхождением, но и разными условиями восприятия,
Потому что массируемая рука пассивно воспринимает механические раздражения, а массирующая рука ещё и создаёт их.
Игровой самомассаж - это уникальная тактильная гимнастика,
благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от
рецепторов, расположенных в коже, а также от проприорецепторов
мышц и суставов. Одновременно с этим в кору головного мозга (в
речеслуховые, зрительные, эмоциональные и творческие зоны) поступает информация, которая не только оказывает тонизирующее
воздействие на центральную нервную систему, но и способствует
увеличению резервных возможностей функционирования головного мозга. Развиваются межполушарное взаимодействие, межполушарные интеграторы - комиссуры, работа полушарий. Синхронизируется деятельность ассоциативных волокон, связывающих между собой отдельные участки одного и того же полушария. Мобили100

зуются проекционные волокна, входящие в состав нисходящих и
восходящих путей, по которым осуществляется двусторонняя связь
коры головного мозга с нижележащими отделами ЦНС. Это является важным аспектом реабилитационной работы с детьми, имеющими органическое поражение коры головного мозга.
Традиционная пальчиковая гимнастика вызывает возбуждение
локальных участков мозга, а игровой самомассаж оказывает тотальное воздействие на кору, что предохраняет отдельные её зоны
от переутомления, равномерно распределяя нагрузку на мозг.
По данным современных исследований, игровой самомассаж
кистей рук способствует прочищению энергетических каналов,
освобождению их от застоявшейся негативной энергии и насышению позитивной, а по моим наблюдениям, он содействует также
снижению двигательной и эмоциональной расторможенности, коррекции гиперактивности.
Игровой самомассаж проводится ежедневно.
Для формирования тонких движений пальцев рук успешно используются игры с пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов-потешек. Эти игры создают благоприятный эмоциональный фон, обеспечивают хорошую тренировку пальцев, способствуют развитию содержание потешек, учат улавливать ритм речи.
Кроме того, народные потешки являются прекрасным материалом
для обучения разговорной речи, так как большинство из них построено на диалогах.
Обучение детей ориентировке в пространстве строятся по следующей схеме:
1. Ориентация в схеме собственного тела. Знакомство с ней
начинаю по вертикальной оси. Ребёнок, рассматривая в зеркале
своё отражение, отвечает на вопросы: что находится в верхней части лица, в нижней части лица? Также анализирую расположение
всех основных составляющих тела (головы, шеи, плеч, туловища,
рук, ног) и отдельных его частей: рук (ладоней, пальцев), ног (коленей, стон) и т.д.
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2. Ориентировка в пространстве. Первоначально она осуществляется по расположению окружающих предметов относительно самого ребёнка. При этом важно сформировать у детей чёткое различение право - и левосторонней организации среды. Объясняем: «У человека две руки. Каждая, из которых, имеет своё
название. Это рука правая, а это — левая. Рук только две, а как
много они умеют. Что умеют делать наши руки?». Далее использую задания на дифференциацию правой и левой руки: «Покажите,
какой рукой вы рисуете; пишите, едите, в какой руке вы держите
ручку, карандаш, ложку. Как называется эта рука?». Наденьте на
правую (левую) руку браслет, заложите за голову сначала правую
руку, затем левую, переложите ручку из правой руки в левую. Благодаря такой работе у ребёнка вырабатываются зрительнодвигательные связи, обеспечивающие выделение данной руки, как
ведущей. От этого в дальнейшем и зависит умение разграничивать
правую и левую стороны окружающего пространства. Ориентируясь в пространстве, ребёнок сначала усваивает дифференциацию
отношений предметов и их частей по вертикали (на, под, над, вверху, внизу и т.д.).
Еще анализируются отношения горизонтального пространства
— позиции близости: близко, ближе, далеко, дальше. Изучение горизонтального расположения предметов начинается с положений
рядом, около, и лишь в процессе обучения появляется восприятие и
словесное обозначение таких отношений как «за» (позади, сзади),
перед (впереди, спереди), а затем делается упор на право — и левостороннюю ориентировку (справа, слева). Задания: поднять правую
руку вверх, опустить, повернуться направо; поднять левую руку
вверх, опустить, повернуться налево; вытянуть руки вперёд, сделать шаг вперёд, спрятать руки назад, за спину, сделать шаг назад и
т.д.
3. Ориентировка относительно собственного тела. Вопросы:
что у тебя справа, слева, над тобой, перед тобой, позади тебя, рядом с тобой, около тебя и т.д.
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4. Формирование квазипространственных представлений (о
месторасположении предметов относительно друг друга (на столе,
под столом, в шкафу, около окна, за дверью и т.д. и их вербализации в виде ответов на отдельные вопросы, отчётов о совершённых
действиях, планировании предстоящей практической деятельности). Вначале задание выполняется по моей инструкции, а в дальнейшем и по собственному замыслу (опиши свою квартиру, как бы
ты её обставил бы по—другому).
Особое место в обучении детёй занимает формирование умения ориентироваться в пространстве листа и на поверхности стола.
Дети усваивают: лист бумаги (любого размера) - это определённое
ограниченное пространство; в нём можно определить верх и низ,
середину и стороны, центр и углы; На нём можно отразить реальные пространственные отношения между предметами.
Ранняя диагностика, прогнозирование школьных проблем требуют объективной оценки функционального развития каждого ребёнка. Одним из важнейших показателей функционального развития является уровень зрительного восприятия, определяющий
успешность освоения базовых навыков письма И чтения в начальной школе. Зрительное восприятие состоит из большого числа
функций, одной из которых является зрительно-моторная координация.
Совершенствование зрительно—моторной координации предполагает обеспечение тесной связи мануальных и зрительных действий. Но это не механическое объединение работы двух анализаторов — зрительного и двигательного. В процессе развития координации «глаз—рука» создаётся сложная психологическая система
межфункциональных связей.
Хорошо развитая зрительно-моторная координация способствует формированию правильных графических навыков письма.
Письмо — сложный координированный навык, требующий
сформированности зрительно—моторной координации, правильной координации всего тела, слаженной работы мышц всей руки и
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работы мелких
мышц кисти. При недостатках зрительно—
моторной координации отмечаются:
 неспособность провести прямую линю (вертикальную горизонтальную);
 трудность формирования траектории движения при выполнении графического элемента (буквы, цифры, геометрические фигуры);
 неустойчивый почерк (неровные штрихи, различная высота
и протяжённость графических элементов, большие растянутые разнонаклонные буквы);
 тремор;
 очень медленный темп письма.
Эту работу начинаем с игр с пирамидками, матрёшками, вкладышами, пазлами, мозаикой и т.п. По мере развития мышц рук,
начинаю включать специальные упражнения для совершенствования моторики рук.
1. Обучение плавным Движениям рук в заданном направлении.
Упражнения:
 «Погладим кошечку, собачку» — плавные движения правой
руки слева направо, затем левой рукой.
 «Покрасим домик» - движения рук сверху вниз, снизу
вверх.
 «Дельфин» — волнообразные движения правой рукой вперёд, то же левой рукой, то же двумя руками.
 «Рыбка» - ладони сомкнуты, волнообразное движение кистями вперёд.
 «Фонарики» — руки согнуты в локтях, кисти в кулачки. Дети поочерёдно сжимают и разжимают кисти, имитируя мигание
фонариков.
2. Тренировка активных движений кистей рук. В этот период
проводим упражнения с разными атрибутами:
 с мячом: «Подбрось и поймай», «Мяч в корзину», «Прокати мяч ракеткой», «Мяч друг другу», «Попади в обруч» и другие.
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Когда дети хорошо научаться владеть мячом, включаем в игру
речь, то есть, развиваем слухо—рече-двигательную координацию
под зрительным контролем. Игры проходят следующим образом.
Дети стоят по кругу. Бросаю мяч ребёнку и задаю одновременно
какой—либо вопрос, например: «Как тебя зовут?», «Кто стоит
справа, слева?»‚ «Назови предыдущее число, последующее число»
и т.д., И ребёнок должен ответить с одновременным бросанием
мяча педагогу;
 с обручем: дети попарно катают обручи друг другу и ловят
их, сопровождая действия словом «лови», «Дружные ладошки»:
дети стоят попарно напротив друг друга, произносят текст и выполняют соответствующие движения.
3. Развитие координации в системе «глаза—руки». Этот вид
работы предполагает совершенствование моторной и зрительно—
двигательной координации, то есть развитие синхронных движений глаз и ведущей руки, а также укрепление межфункциональных
связей. Поэтому в свою ежедневную работу с детьми включаю
специальные упражнения для развития глазодвигательных функций и развития мышц глаз.
Упражнения проводятся с разными атрибутами (часики, лазерный зайчик) для слежения глазами при неподвижном положении
головы.
Упражнения эти общеизвестны: это перевод взора слева
направо и назад, сверху низ, по диагонали, круговые движения и
т.д. Затем провожу различные игры и упражнения для совершенствования движений ведущей руки под контролем зрения:
 «обводки» — тематические, геометрические, линейные
 «штриховка» - вертикальные, горизонтальные, наклонные
линии; а также штриховка с помощью отрывистых движений руки
(галочки, кружочки, плюсы, штрихи). Такой вид штриховки вносит
в движение руки определённый ритм, что поможет ребёнку при
формировании навыка письма
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 «лабиринты» разного рода, где одновременно решаются задачи развития зрительно-моторной координации и дидактические
задачи
 «перфокарты», «игровизоры», упражнения «Узнай по контуру» и другие. Способствуют развитию синхронных движений
глаз и руки.
4. Формирование базовых графических навыков.
Этот вид работы с детьми предполагает в первую очередь создание гигиенических условий и знание основных гигиенических
требований для формирования данных навыков:
 правильный подбор мебели;
 высокий уровень общей освещённости и освещённости рабочего места;
 свет должен падать слева (если ребёнок не левша);
 длительность непрерывных графических упражнений у пяти
- шести летних детей не должна превышать 5 минут. При большом
объёме и продолжительности работы у детей развивается утомление под влиянием комплексного воздействия зрительной и статической нагрузки;
 обязательное проведение физкультурных минуток для снятия статического напряжения;
 обязательное проведение упражнений для глаз с целью снятия зрительного утомления;
 знание особенностей неправильно сформированного навыка
письма: ребёнок держит пишущий предмет «щепотью», «горсточкой» пальцев; ребёнок держит ручку, фломастер слишком близко
(или слишком далеко) от кончика; неправильное положение руки
— кисть вывернута так, что конец ручки направлен в сторону или
локоть висит; кисть жёстко фиксирована, работают только пальцы;
слишком сильный нажим; неправильное положение тела (далеко
или слишком близко от стола, изгибается в сторону); низкий
наклон головы и т.д.
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Работа по формированию базовых графических навыков проходит красной линией через все другие виды работ.
Вся коррекционная деятельность эффективна только при условии закрепления умений, полученных детьми на логопедических
занятиях всеми участниками учебного процесса: воспитателями,
родителями.
В решении проблемы формирования графо-моторных навыков
у детей с ОНР родители являлись не сторонними наблюдателями, а
помощниками.
Нами были разработаны различные формы работы с ними:
 знакомство родителей с результатами обследования сформированности графо—моторных навыков у детей;
 знакомство родителей с требованиями, предъявляемыми в
школе к письму;
 индивидуальные консультации логопеда;
 открытые занятия для родителей;
 подборка дидактических игр для родителей.
Одной из центральных задач организации работы с родителями являлось формирование мотивации взаимодействия с учителемлогопедом. Для этого родители систематически информировались
об успехах ребёнка. С ними обсуждались его проблемы и «сильные» стороны. Итогом совместного с родителями обсуждения была
выработка конкретных рекомендаций по преодолению трудностей
у детей по формированию графо—моторных навыков и принятие
решения об оказании семьёй ребёнку всесторонней помощи.
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Подпечкина Алла Георгиевна
ГБУСОН РНО "КЦСОН Боковского района"
Нравственное воспитание ребенка
Нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей современной образовательной системы и
представляют собой важный компонент социального заказа для
образования. Образованию отводится ключевая роль в духовнонравственной консолидации российского общества.
Методологической основой разработки и реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта общего
образования является Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания.
В наше время деятельность детских учреждений направлена
на решение воспитательных задач, однако только в Стандарте второго поколения определены результаты воспитания: чувство гражданской идентичности, патриотизм, учебная мотивация, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои
решения и поступки, толерантность и многое другое. В основе
Стандарта лежит Концепция духовно-нравственного развития,
воспитания личности гражданина России.
В нашем учреждении огромное внимание уделяется воспитательной работе. Для нас принципиально важно, что отделение социальной реабилитации ставит цель:
воспитание гражданина, патриота.
В Стандарте второго поколения определен «портрет» воспитанника:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий
мир;
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владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
детей отбирается на основании базовых национальных ценностей в
логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ;
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость,
бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения
к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
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Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Внеурочная деятельность школьников – это неотъемлемая
часть образовательного процесса в школе. Она способствует реализации требований Федерального образовательного стандарта общего образования. Её преимущества: предоставление учащимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие
школьника.
Первый уровень результатов – приобретение воспитанниками социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни
Второй уровень результатов – формирование позитивных
отношений ребенка к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов – получение воспитанником
опыта самостоятельного социального действия.
Смена ценностных ориентиров современного общества, расширение информационного пространства, снижение эффективности традиционных методов обучения заставляют нас искать новые
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методы и технологии в образовании и воспитании подрастающего
поколения.

Пятыгина Ирина Константиновна, Луканова Майя Петровна,
Хватова Елена Сергеевна
Структурное подразделение «Детский сад
«Центр коррекции и развития детей» ГБОУ ООШ №18
г. Новокуйбышевска
Специфика логоритмического воздействия
при фонетико-фонематическом недоразвитии
До настоящего времени проблема коррекции у детей с фонетико-фонематическими нарушениями их речевых и двигательных
функций средствами логопедической ритмики остается малоразработанной.
Курс проведения логопедической ритмики в условиях логопедического детского сада состоит из 64 занятий (по 2 занятия в неделю) и подразделяется на несколько этапов.
Особенности психики детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи (пониженная наблюдательность, неумение
вслушиваться в инструкцию, плохая переключаемость) сказываются на протекании их двигательных актов. Моторика детей старшего
дошкольного возраста с ФФН развита неравномерно: более 2/3 детей имеют некоторое моторное отставание от возрастной нормы и
1/3 - задержку моторного развития. Степень задержки колеблется
от незначительных погрешностей при выполнении моторных проб
до средней моторной неловкости. У всех детей с ФФН более других отстают в своем развитии мелкая моторика пальцев рук, координация движений и артикуляционная моторика, а также затруднения в произвольной регуляции движений и их психологической
организации.
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Занятие по логоритмике для детей с ФФН включает: элементы
музыкального занятия, фрагменты логопедического занятия; элементы физкультурного занятия и элементы занятия по ритмике.
Подбор музыкально-ритмического и речевого материала происходит с учетом структуры речевых и двигательных нарушений. Логоритмическое занятие тесно связано с логопедическим, его содержание изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала и проводится с использованием игровых приемов.
Логоритмические занятия с детьми с ФФН необходимо проводить строго дифференцированно. При фонетическом недоразвитии
речи коррекционные задачи проведения логоритмического занятия
будут следующими:
• воспитывать быстроту двигательной реакции, четкость,
точность движения;
• учить переключать внимание на качество выполнения действий;
• проводить работу по нормализации мышечного тонуса;
• развивать эмоционально-волевую сферу, используя для этого игру и выразительные движения;
• создавать положительный настрой, желание двигаться и
вступать в общение с товарищами;
• воспитывать уверенность в своих возможностях, умение
преодолевать трудности при выполнении заданий.
Занятия с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, учитывают более трудные случаи нарушения моторики и предполагают следующие задачи:
• больше внимания уделяется развитию координации и переключению с одного движения на другое, при этом задания усложняются постепенно, переход к новым упражнениям допустим только при четком выполнении ранее разученных;
проводится работа по развитию мелкой моторики и мимических мышц;
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• проводится работа по общему развитию речи, по развитию
слухового внимания и восприятия;
• постоянно используется индивидуальный подход к детям.
После курса логоритмических занятий в конце учебного года
проводится открытое заключительное занятие с целью демонстрации двигательных и речевых возможностей детей. Упражнения
подбираются с учетом сформированности моторных навыков и
умений.

Рогак Ольга Евгеньевна, Ломова Марина Геннадьевна
ОГБОУ "Школа №23" г. Рязани
Развитие коммуникативных навыков обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
через игровую деятельность
С самого рождения человек, являясь социальным существом,
испытывает потребность в общении с другими людьми, которая
постоянно развивается - от потребности в эмоциональном контакте
к глубокому личностному общению и сотрудничеству. Данное обстоятельство определяет потенциальную непрерывность общения
как необходимого условия жизнедеятельности. Высокий уровень
коммуникативности рассматривается психологами как условие
успешной адаптации к окружающей социальной среде, что определяет практическую значимость формирования коммуникативных
умений с самого раннего возраста.
В настоящее время в России значительно возрос интерес к
проблеме помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В ходе обучения данной категории учащихся решаются следующие задачи:
- поиск путей их возможной социализации через привитие
норм социально-адекватного поведения,
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- развитие навыков самообслуживания,
- приучение к элементарным формам труда,
- повышение уровня их коммуникативной компетенции.
Коммуникативная компетенция – это владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в группе,
знакомство с различными социальными ролями. И это не набор
коммуникативных умений и навыков, а целостная система.
Социально-коммуникативное развитие детей происходит через
игру как ведущую деятельность. Игра - это школа социальных отношений, в которых моделируются формы поведения ребенка.
Обучающиеся учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и
адекватно взаимодействовать с окружающими.
Во время игровой деятельности дети развиваются и взаимодействуют с окружающим миром, со сверстниками и взрослыми,
развивается их речь: увеличивается объем словаря, развивается
грамматический строй речи, умение слушать и думать, выражать
свои потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных средств общения, движений, жестов, мимики. При использовании игры дети работают в группе, а это один из способов социально-коммуникативного развития ребенка.
По мере овладения структурой и последовательностью игровых действий у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируется ролевое поведение («Зоологическое лото», «Парные открытки», «Четвертый лишний», «Животные мир», «Подбери по форме», «Животные и их детеныши», «Лото. Овощи и фрукты», «Буква за буквой», «Мы считаем», «Мир вокруг нас»).
Особое место занимают сюжетно-ролевые игры. В них заложены большие возможности для развития навыков общения. В играх обучающиеся воспроизводят все то, что видят вокруг себя. Игры направлены на воспроизведение отношений между людьми,
способствуя развитию коммуникативных умений, развивают воображение, творчество, выразительность в движении, они помогают
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понять логику простых жизненных ситуаций («Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Мамины помощники»).
Театрализованные игры в полном объёме развивают речь ребёнка, развивается их эмоционально-волевая сфера, происходит
коррекция поведения, развивается чувство коллективизма, ответственности друг за друга, стимулируется развитие творческой активности, самостоятельности («Колобок», «Репка», «Теремок».)
Весь комплекс игр помогает в решении коррекционноразвивающих задач по формированию коммуникативных навыков
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), знаний и умений доброжелательного общения, умения распознавать эмоции других людей и владеть своими чувствами, сопереживать - радоваться чужим радостям и огорчаться из-за чужих
огорчений.
Таким образом, в игре происходит не только формирование
коммуникативных способностей, но еще и проецирование их на
созданные имитационные условия существующего в реальном мире общения.

Рогожина Екатерина Артемовна
МОУ Раменская СОШ №9
Здоровьесберегающие технологии на уроке биологии
Здоровьесберегающие технологии на уроках в школе – важный
аспект педагогического процесса. В последнее время о неблагополучии здоровья школьников пишут и говорят много. Наблюдается
стремительный рост числа хронических заболеваний и функциональных нарушений.
Целью образовательных здоровьесберегающих технологий, в
первую очередь, является обеспечение школьника возможностью
за время обучения в школе сохранения здоровья, формирование у
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него необходимых знаний, умений и навыков здорового образа
жизни, обучение использования полученных знаний в повседневности.
Главной составной частью учебного процесса является
урок. Полезно на занятиях проводить паузы-динамики: упражнения
для кистей рук, глаз и суставов опорно-двигательного аппарата для
того, чтобы снять напряжение на уроке, переключиться на новую
деятельность.
Предмет «биология» является достаточно важным среди
школьных дисциплин, поскольку его преподавание позволяет органично вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков,
в различные задания как на уроках, так и во время домашней работы.
На уроках биологии важно использовать следующие здоровьесберегающие технологии:
1. Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности
(ТОБЖ):
- соблюдение правил ТБ на уроках и переменах;
2. Здоровьесберегающие образовательные технологии:
А) организационно – педагогические технологии (ОПТ)
- построение уроков согласно требованиям методики и технологии их ведения, способствующих предотвращению состояния
переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний;
Б) психолого–педагогические технологии (ППТ), связанные с
непосредственной работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает на своих учеников: учет индивидуальных психофизических особенностей учащихся, создание доброжелательного
психологического микроклимата в ученическом коллективе, минутка на шутки, релаксационные паузы.
В) учебно – воспитательные технологии (УВТ), включающие
вопросы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и форми-
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рованию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению
здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек;
Г) социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ), включающие технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья учащихся,
повышение ресурсов психологической адаптации личности:
Д) лечебно – оздоровительные технологии (ЛОТ): физминутки, смена видов деятельности, аэрация воздуха, зарядка для глаз.
3. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ),
направленные на создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности учащихся, гармоничных
взаимоотношений с природой: обустройство пришкольной территории, зеленые растения в классе, участие в природоохранных мероприятиях.
Для учителя очень важно правильно организовать урок, т.к. он
является основной формой педагогического процесса. Например,
рациональная плотность урока должна составлять не менее 60 % и
не более 75-80 %, в содержательной части урока должны быть
включены вопросы, связанные со здоровьем учащихся, способствующие формированию у них ценностей здорового образа жизни
и потребностей в нем, количество видов учебной деятельности на
уроке должно быть 4-7, а их смена осуществляться через 7-10 мин.;
однообразие урока способствует утомлению школьников, в урок
необходимо включать виды деятельности, способствующие развитию памяти, логического и критического мышления и прочее.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более
успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения.
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Рудакова Ольга Федоровна
МБДОУ №30 "Семицветик"
ХМАО-Югра г .Сургут Тюменская область
Консультация для родителей (первая помощь)
Правила безопасности, которые могут спасти жизнь ребенку
25 мая — Международный день пропавших детей.
Хочу напомнить всем родителям и педагогам главные правила
безопасности в лесу и на воде, а также инструкцию о том, что делать, если ребенок пропал.
Правила безопасности в лесу

Не отпускайте в лес детей с пожилыми родственниками.
Люди преклонного возраста — не самые надежные спутники детей.
Если им станет плохо, ребенок не сможет им помочь, а если побежит искать помощь — неизвестно, с чем в лесу столкнется.
Обязательно сообщайте, куда именно вы пошли. Хотя бы
какой-то ориентир: например, после заправки вы вошли в лес и по-

119

вернули направо. Поисковые отряды много сил и ценного времени
тратят только на то, чтобы определить точку входа в лес.
Скажите близким, когда планируете вернуться из леса. Если вы идете на три часа, и через три часа не возвращаетесь, ваши
родственники могут понять, что с вами что-то случилось и принять
меры, не теряя времени.
Если вы потерялись, оставайтесь на месте. Вы уже заблудились и не найдете самостоятельно дорогу. Просто оставайтесь на
месте — так вас будет проще найти.
Позвоните по номеру «112». Кстати, все заявки в «112» автоматически попадают поисковому отряду «ЛизаАлерт», если в лесу
есть ребенок до 18 лет.
«ЛизаАлерт» — та сила, которая может мобилизоваться буквально в секунду. Пока вы пишете заявление в полиции — мы уже
выехали и ищем.
* Что нужно взять с собой в лес
1. Заряженный телефон. С разряженным телефоном в лес идти нельзя — особенно, с ребенком.

2. Спички и запас воды, потому что вода в лесу — опасна.
Если ребенок потерялся один в лесу и у него нет с собой бутылочки воды, он может подойти попить к луже и провалиться в болото.
3. Яркая одежда. Мужчины — большие любители ходить в
лес в камуфляже. Для спасателей люди в камуфляже неприметны.
В лес нужно идти в яркой одежде, в идеале — со светоотражателя120

ми, чтобы даже в темное время суток с помощью фонаря вас можно
было обнаружить с большого расстояния.
4. Возьмите с собой компас, если умеете им пользоваться. Во
всяком случае, когда заходите в лес, запомните обратный азимут.
Если шли на север — то обратно нужно будет возвращаться на юг.
Но помните, что компас — вещь не всегда надежная, случаются
магнитные аномалии, и отклонение стрелки даже в 10 градусов будет критичным.
5. Свисток. Когда вас будут звать на отклик, у вас может сесть
голос, и вам нужно будет отвечать шумом на шум. Если нет свистка, стучите по дереву палкой: такой стук слышен очень хорошо.
Главное — обязательно откликайтесь.
Правила безопасности на воде
Особенно летом отряду «ЛизаАлерт» поступает катастрофически много заявок на поиск детей с вводными «Были на пляже, ребенка последний раз видели около воды». Исход у таких ситуаций,
как правило, печальный.
Если вы в воде, то и ваш ребенок обязательно должен
быть в воде. Если вы на берегу, то и ваш ребенок обязательно
должен быть на берегу. Ребенок на пляже всегда должен быть рядом со взрослым — и никак иначе.
Нельзя оставлять детей под присмотром более взрослого
ребенка.
В лодке на ребенке обязательно должен быть спасательный жилет — даже если вы уже сто раз плавали без жилета, и вам
кажется, что ничего не случится. У взрослого тоже должен быть
спасательный жилет, чтобы он мог помочь своему ребенку. Бывает
всякое: подул ветер, лодка перевернулась.
Помните: тонут быстро, тонут молча. Так, как показывают в
кино, люди не тонут. Когда человек всплывает над водой, то не
может крикнуть. Первое, что он делает — хватает воздух и опять
уходит под воду. Происходит это очень быстро. И действительно
очень тихо.
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Что делать, если ребенок пропал: инструкция

1. В первую очередь — идите в полицию. Есть расхожий
миф про три дня, которые должны пройти прежде чем полиция
примет заявление. Однако это не так. Если у вас отказываются
принимать заявление в полицию, прямо в отделении позвоните в
службу «112» и сообщите об этом. Как правило, такого звонка достаточно, чтобы дежурный все-таки заявление принял. Причем заявление обязаны принять в любом отделении полиции, независимо от места пропажи.
Кстати, обращение в службу «112» является официально зарегистрированным заявлением в полицию.
2. Позвоните волонтерам и оставьте заявку. Горячая линия
ПСО «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52
3. Оповестите всех о ЧП. Родственников, друзей, дальних
родственников, своих знакомых, бывших мужей / жен, бывших
свекровей. Часто родители думают, что ребенок с кем-то из быв122

ших родственников, например, бывшим мужем, не общается. А на
самом деле это не так.
Случай из практики волонтеров «ЛизаАлерт»: «Ребенок пошел
к своему папе в другое село. Мама с папой в разводе и мама думает, что папа с ребенком не общается, даже запрещает ему это. Однако за маминой спиной папа с ребенком держат связь. Мама не
подозревала что сын может пойти к ее бывшему мужу, она не позвонила, не оповестила его о том, что ребенок пропал. Через некоторое время мальчика нашли в лесу погибшим: он заблудился и
замерз. Если бы поисковая группа знала, что в другом селе, через
лес, живет папа ребенка, то, возможно, в первую очередь его искали бы там».
Возможно, ребенок отправился к вашим друзьям на другой конец города, потому что в стрессовой ситуации он вспомнил, что вы
на прошлой неделе там были. Этот адрес всплыл у него в голове, и
он поехал туда.
4. Запомните: нет слова «неудобно». Ничего страшного, если
ребенок найдется через полчаса и тревога окажется ложной. «Неудобно» будет, если ребенок не явится домой к вечеру, и на следующий день. Вы потеряете драгоценное время, которое отведено на
поиски.
Первые часы обычно самые успешные, чтобы найти ребенка
живым и невредимым.
Ставьте на уши всех, даже если вскоре придется обзвонить
всех снова, чтобы поблагодарить, извиниться за беспокойство и
сказать, что ребенок нашелся. Лучше пусть это будет так, чем както иначе.
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Сахабиева Ильвира Мудаеровна
Филиал №1 муниципального автономного дошкольного учреждения детский сад №18 г. Туймазы
Методическое пособие Лэпбук "Развитие речи"
Цель: закрепление полученных знаний на занятиях в занимательной игровой форме.
Задачи:
Образовательные задачи:
• проверить прочность усвоения детьми знаний, умений и
навыков, сформированных на занятиях;
• учить применять их в практической деятельности – игре.
Коррекционно-развивающие задачи:
• закреплять умение составлять рассказ по картинке. • закреплять умение находить слова с заданным звуком;
• развивать умение правильно отвечать на поставленный вопрос;
• развивать внимание, память, логическое мышление.
Воспитательные задачи:
• воспитывать интерес к речевым играм.
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Смирнова Елена Ивановна
ГКОУ школа-интернат г. Краснодара
Использование дистанционных технологий
в обучении детей с ОВЗ
В условиях современного российского общества одной из актуальных проблем в образовательной политике становится обучение детей с ограниченными возможностями, численность которых
значительно увеличилась. Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются в защите и создании реальных условий
для получения качественного образования, начиная со школы с последующим трудоустройством и адаптацией в обществе. Наиболее
эффективным способом решения этих проблем является использование в учебном процессе информационных и коммуникационных
технологий, развития сетевых форм взаимодействия в региональных образовательных системах. Одной из наиболее распространенных методик обучения детей с ограниченными возможностями (в
том числе неслышащих и глухих) с применением информационных
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технологий является дистанционное обучение, так как эти ребята
особенно нуждаются в развитии своих способностей и достижении
успехов в школе и в дальнейшей жизни. Дистанционное образование позволяет лицам с ОВЗ: расширить пространство взаимодействия детей с ограниченными возможностями; свободно изучать
материал, независимо от времени и места обучения; повысить интенсивность общения с преподавателем при использовании сетевых возможностей современных технологий; составлять индивидуальную учебную программу; использовать все возможности компьютерных технологий, которые помогают в обучении лиц с ОВЗ.
Основное достоинство дистанционных технологий в обучении
детей с ограниченными возможностями состоит в отсутствии строгой привязки к месту и времени проведения занятий, в индивидуализации обучения за счет адаптации уровня и формы учебного материала, надлежащей настройки сервисов, исходя из индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Появляется возможность организовать щадящий режим обучения, сокращая количество часов учебной нагрузки. Дистанционные технологии в определенной степени разрешают основную проблему «особых» детей,
которая заключается в недостатке общения с другими людьми и, в
особенности, со сверстниками. Хочется отметить, что возникающие в процессе человеческой коммуникации специфические барьеры, которые носят социальный или психологический характер, при
дистанционном общении исчезают совсем либо уменьшается их
значимость. Отличительной чертой дистанционного обучения детей с особыми потребностями является замена личностного, непосредственного взаимодействия c педагогом различными средствами опосредованной учебной коммуникации, предполагающей активное взаимодействие и реализуемой с помощью разнообразных
электронно-коммуникативных систем. У ребенка, обучающегося
дистанционно, расширяются возможности пользования электронными библиотеками, информационными фондами, каналами и увеличиваются способы доступа к ним. Дистанционные технологии
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ориентированы на использование различных форм самостоятельного обучения. Переход к обучению, где инициативной стороной
является не только преподаватель, но и, прежде всего, сам учащийся, ведет к разрушению образовательных стереотипов и к тому, что
сам обучающийся может выбирать как формы, так и способы обучения, время и формы взаимодействия с преподавателем.
Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране находится на начальном этапе своего развития. Оно позволяет эффективно организовать взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, и отражает
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения), реализуется
через специфичные средства, дает возможность получить качественное образование детям с ОВЗ и направлено на развитие интеллекта, а также на их социализацию и самореализацию.

Стрябкова Зоя Алексеевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Экологическое воспитание младших школьников
Получая определенную систему знаний на уроках окружающего мира, ученики могут усвоить нормы и правила экологического
поведения в природе, так как через экологическое просвещение
воспитывается ответственное отношение к природе. Но нормы и
правила поведения будут плохо усвоены, если не будут учитываться условия экологического воспитания.
Серьёзный резерв развития экологического образования представляет региональный компонент, который я постоянно использую в работе над экологическим воспитанием учащихся.
Работая над экологическим воспитанием детей, применяю современные направления развития: педагогические технологии;
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комплексные экскурсии; этические беседы; экологические сказки;
дидактические и ролевые игры. При формировании экологического сознания и поведения целесообразно использовать на уроках
окружающего мира элементы технологии ИКТ, которые формируют у детей навык самостоятельного изучения и подбора материала,
способствуют развитию умения работать с книгой, с электронными
носителями информации, развивают компьютерные умения и
навыки, реализуют творческий потенциал личности учащихся.
Ведь данная работа привлекает не только отдельных учеников, но и
в целом класс. Может носить индивидуальный и групповой характер. Учащиеся, овладевая элементами технологии ИКТ учатся работать в команде, презентовать итоговый продукт своей деятельности.
Проблема экологического воспитания даёт широкие возможности для развития у детей экологических знаний. На уроках окружающего мира стараюсь давать задания, ставящие ребёнка в положение исследователя, открывателя природных взаимосвязей, тайн
и загадок.
Ни для кого не секрет, что 50 % детей младшего возраста демонстрируют в своих высказываниях прагматическое, утилитарное
отношение к природе. “Природа — наше главное богатство”.
Например, дети высказывают такое мнение: “Лес существует для
того, чтобы в нём человек мог собирать грибы, ягоды. А из деревьев строят дома, делают мебель, линейки, карандаши. Река — для
того, чтобы в ней можно было ловить рыбу. А пчёлы — чтобы
приносить побольше мёда”. Эти и другие высказывания детей расходятся с реальными действиями ребёнка в природе: он с удовольствием играет с кошкой или собакой, лазает по деревьям, с восторгом купается в реке и удивляется красивым цветам на лугу.
Важным аспектом экологического воспитания я считаю и просвещение родителей моих учеников. Это в первую очередь знания
ими физиологических особенностей детей: значение для развития,
роста и умственных способностей ребёнка полезной пищи, физиче128

ских упражнений, закалки; умение вести себя в природе, бережно к
ней относится. Провожу родительские собрания на различные экологические темы.
По мнению гигиенистов, на 40 % здоровье, особенно детей, зависит от питания, от того, что употребляет человек в пищу, и как
он это делает. Поэтому я знакомлю детей, а также их родителей с
правилами питания .
1. Распущенность по отношению к еде, проявляющаяся в переедании и последующем ожирении, впоследствии приводит к различным болезням.
2. Небрежное отношение к еде, беспорядочное питание, неразумное недоедание тоже является причиной многих заболеваний.

Стрябкова Зоя Алексеевна, Гайворонская Ирина Васильевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Математика в начальной школе
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап
в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься социально значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения учащегося с внешним миром определяются теперь его новой социальной позицией — ролью ученика,
школьника.
Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определённый тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех
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психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребёнка младшего школьного возраста являются:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, произвольная речь с
учётом цели и условий коммуникации, интеллектуальные операции
(анализ, сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего
плана действий.
Образование, полученное в начальной школе, является базой,
фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это
касается сформированности навыков учиться, учиться многому,
серьезно и последовательно. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия как их результат.
Особенностью содержания современного начального образования в условиях ФГОС является не только ответ на вопрос, что
ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования представляет собой совокупность
требований, обязательных при реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Стандарт включает в себя требования:
1.к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;
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2.к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том числе требования к соотношению
частей основной образовательной программы и их объему, а также
к соотношению обязательной части основной образовательной
программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса;
3.к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.

Стрябкова Зоя Алексеевна, Гайворонская Ирина Васильевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Развитие познавательных способностей
младших школьников
В материалах ФГОС второго поколения одним из ценностных
ориентиров указано «развитие инициативы, ответственности личности как условия её самоактуализации», то есть стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей, в том числе и познавательной активности.
Развитие человеческих задатков, превращение их в способности – одна из задач обучения и воспитания, решить которую без
знаний и развития познавательных способностей нельзя.
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться, но чтобы они могли проявить свои дарования, нужно умное и умелое руководство
взрослых. Познавательные способности, как и всякие другие,
можно развивать, вырабатывая в себе определенные навыки и умения, а главное-привычку думать самостоятельно, отыскивать необычные пути к верному решению. Эти качества обязательно потребуются ребенку, чтобы добиться успеха в жизни.
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Учителю начальных классов надо лучше понять природу интеллекта учащихся и применить полезную ориентацию интеллекта
в продуктивных направлениях. Интеллектуальный акт в отношении
разных людей и социокультурных условий, в которых они живут,
может варьировать от одного человека к другому. Новизна и автоматизация значимы для каждого учащегося. И значимость этих
двух аспектов для интеллекта полагается универсальной. Реакция
на новизну и автоматизация обработки информации в условиях реализации стандартов нового поколения ФГОС – составляют часть
того, что делает такое поведение учащихся “интеллектуальным”. Я
поставила перед собой следующие задачи:
-на этапе поступления в школу выявить у учащихся уровень
интеллектуальных, творческих и индивидуальных возможностей,
личностные качества, а также интересы и способности ученика;
-разработать систему диагностических исследований для
определения интересов, способностей и наклонностей детей в период обучения в начальной школе;
-определить и использовать при организации образовательного
процесса методы и приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения каждого ребёнка;
-организовать мероприятия для повышения социального статуса талантливых и способных детей;
-проводить уроки творчества (мини-конференции, олимпиады,
интеллектуальные игры, викторины, марафоны, дни творчества и
науки, конкурсы знатоков, предметные КВН);
-совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка
в реализации его интересов в школе и семье (тематические родительские собрания, круглые столы с участием детей, лектории для
родителей, спортивные мероприятия, концерты, праздники, посещение кружков и секций по способностям).
Система занятий и упражнений по работе над развитием познавательных способностей у младших школьников обеспечивает
эффективное усвоение программного материала. Правильно орга132

низованная работа по развитию познавательных способностей является основой успешного формирования более сложных умений в
соответствующей области в средних и старших классах.

Уколова Наталья Александровна
МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР д/с "Берёзка"
Летние забавы
Цель: Создание положительного эмоционального настроя детей. Развитие у детей некоторых видов двигательной активности
(ходьбы, прыжков). Развитие координации движений.
Задачи:
1.Воспитательные: - воспитывать стремление проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий.
2. Образовательные: закрепить названия основных цветов: синий, красный, жёлтый, зелёный.
3. Развивающие: развивать внимание, воображение и мыслительные процессы; развитие мелкой моторики руки.
Материалы и оборудование: Кегли, пирамидки, мячи по количеству детей, обручи, игрушка собачка, мыльные пузыри.
Ход развлечения.
Воспитатель предлагает детям отправится в страну игр.
Подвижная игра «Паровозик».
А кто из вас не побоится,
На паровозе прокатиться?
Пассажиры, не зевайте,
Место быстро занимайте!
( Под музыку дети едут на паровозике.) Песня «Вот поезд наш
мчится.»
Воспитатель: Вот мы и приехали на поляну.
Ребята а вы любите играть?
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Дети : Да
Воспитатель: Тогда давайте начнем играть, будьте очень внимательными.
Игра « Сбей кеглю»
Цель: Учить детей основным правилам игры. Развивать элементарные навыки попадания в цель (энергично отталкивать мяч
в заданном направлении)
Воспитатель сопровождает свой показ такими словами:
Посмотри, какие кегли.
(педагог указывает на кегли)
Ровно-ровно в ряд стоят!
К ним направим мяч умело
(толкает мяч двумя руками)
И они уже лежат!
(обращает внимание на сбитые кегли)
Д/и «Собери пирамидки»
Цель: Закреплять у детей умение устанавливать соотношение
между несколькими предметами по величине при собирании пирамидки.
ПОДВИЖНАЯ ИГРА «Поймай мяч»
Цель: Развивать внимание, ловкость, зрительно-двигательную
координацию.
Игра с прыжками в обруч
Цель: Упражнять в прыжках на двух ногах. Энергично отталкиваться и мягко приземляться.
П/И « Пес Барбос»
Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять разные действия , развивать двигательную активность детей.
Подвижная игра «Мыльные пузыри»
Цель: вызвать у детей положительный
эмоциональный
настрой – доставить детям удовольствие в играх с мыльными пузырями.
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Воспитатель: Выдуваю мыльные пузыри несколько
раз,проговаривая слова.
Осторожно пузыри!
Ой какие, ой смотри!
Раздуваются, блестят!
Отрываются, летят!
Летите, пузыри!
Воспитатель: Ребята понравилось вам играть!
Дети: Да
Воспитатель: А теперь пора сказать до свидания.
Дружно хлопнули в ладоши, вместе топнули ногой,
Всё, во, что мы здесь играли, мы запомнили с тобой.
До свиданья всем сказали и отправились домой.
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Ухань Лариса Владимировна
МБОУ СОШ №3 г.Татарск Новосибирская область
Педагогика… Игра на струнах душ
Педагогика…
Игра
на
струнах
душ
В сольном исполнении, в оркестре…
Зазвучит сюита или тушь?
Исполняй же музыку, маэстро!
Дети наши – чуткий инструмент:
Ты сфальшивишь – и не отзовутся…
Так умрет мелодия. В момент
Пониманья струны оборвутся!
Школа – самая удивительная страна, где каждый день не похож не предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового,
интересного, где нет времени скучать, ссориться и тратить время
на пустое, где каждый ученик – это строитель будущего, а значит
все жители этой страны в ответе за будущее. Где все время надо
торопиться, торопиться успеть, где все время надо спешить, спешить стать интересным для окружающих тебя людей, оставаться
интересным всегда, дарить окружающим свою энергию, знания,
умения, торопиться узнать новое, торопиться не опоздать. Поэтому
в этой стране уживаются только самые стойкие, самые терпеливые,
самые мужественные, самые искренние, самые ответственные, самые добрые, самые интересные и самые удивительные люди. И
называют их учителями.
С кого начинается школа? Конечно же, с учителя. Учителя,
обладающего щедростью души, любознательного, готового понять
радость и горе каждого, и прежде всего ребёнка, любящего детей,
относящегося к детям как к чему-то особенному и исключительному, с неистощимым интересом к внутреннему миру ребёнка. Важным «кирпичиком» в строительстве новой школы непременно видится учитель - профессионал, ищущий, способный педагогически
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мыслить, т. е. не скользить по поверхности, а докапываться до сути
явления, до настоящих причин, и принимать решения, иногда
неожиданные, порой рискованные, но в большинстве своём ведущие к педагогическому результату. Учитель – это человек из будущего, пришедший к детям для того, чтобы воодушевить их мечтой о будущем, научить их утверждать идеалы будущего.
Каждый день на меня смотрят глаза моих учеников. За партами на моих уроках сидит будущее России. И в этом будущем мне
тоже предстоит жить. И от того, какими станут эти дети, зависит не
только жизнь страны, но и моя тоже.
Я не просто учитель. Я – первая учительница. Я – первый учитель, который входит в жизнь ребёнка и его семьи. Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть, – своих детей. Наверное,
нет на свете ни одного родителя, которого бы не волновало, как его
ребёнок будет учиться в школе, какие взаимоотношения у него
сложатся с учителем, со сверстниками, насколько учение будет для
него радостным и полезным. И от меня, первого учителя, зависит,
как сложится школьная жизнь ребёнка. От меня зависит, как родители будут относиться к школе, станут ли они верными соратниками, единомышленниками. Много лет я буду незримо присутствовать в семье каждого ученика. И, возможно, стану хорошим другом
семьи на всю жизнь. Как же не расплескать, не растерять то доверие, которое так щедро дарят мне мои ученики и их родители?
Если перестал удивлять – сдавайся. Сдавай свои вещи в музей
и иди на покой. В этой стране ты уже никому не нужен. Ведь это –
особая страна. Это – школа.
И я тороплюсь. Я хочу. Я хочу быть жадной до знаний, впечатлений, событий, до всего передового. Хочу смотреть на мир
широко раскрытыми глазами. Хочу обрушиться всей своей мощью
на невежество, подлость, лицемерие. Хочу быть искренней, искренней с собой, с другом, с близким или далеким. Хочу быть отзывчивой, чтобы не пройти рядом с чужой болью. И для этого я
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прошу у Бога здоровья, терпения, мужества и стойкости. В той
жизни, которую я выбрала сегодня, их надо много. Очень много.
Конечно, главные жители этой страны – это дети. Именно они
заставляют нас быть такими, какие мы есть. И я благодарна им за
это. Ведь они «закалили» меня и многому научили. Научили принимать их такими, какие они есть, быть терпимей к ошибкам других, но требовательней к самой себе. Воспитывая их, я изменилась
сама.
Вот уже 30 лет я работаю в школе с детьми. Это были годы
поисков, раздумий, разочарований, колебаний, открытий, которые
перевернули всю мою жизнь, на протяжении которой я учусь.
Учусь все время. Учусь всегда. Учусь везде. И мне нравиться
учиться. Мой девиз: «Образование через всю жизнь».

Филиппова Марина Михайловна
МОУ "СОШ №12"
Проблемы преподавания русского языка и
литературы детям с ОВЗ
Одной из важнейших задач государственной образовательной
политики является всестороннее содействие реализации права на
образование детей с ограниченными возможности здоровья (ОВЗ).
Об этом провозглашается в Законе РФ «Об образовании» [1]. Для
детей с ОВЗ крайне важно создать в рамках образовательной организации специальную среду, способную обеспечить равные с другими возможности для получения всестороннего образования, а
также помогающую ребенку адаптироваться в коллективе.
Дети с ОВЗ представляют собой крайне неодинаковую группу,
отличающуюся одним основным признаком – состояние их здоровья не дает возможности освоить образовательные программы без
создания специальных условий обучения и воспитания. В настоя138

щее время эффективное дистанционное образование невозможно
без знания компьютера и освоения современных коммуникационных технологий. Представление учебной информации с помощью
компьютера помогает усилить мотивацию обучающегося к изучению, стимулирует познавательную деятельность, вносит разнообразие на уроках. Необходимо отметить, что применение компьютерных технологий дает возможность использовать двуполушарный подход к обучению, когда вербальные методы сочетаются с
визуальными, помогая ученику лучше усвоить материал.
Исходя из этого, одна из задач современной российской школы - научить ребенка работать с информацией, «научить учиться».
Информационно – коммуникационные технологии расширяют возможности учителя для приглашения учеников в увлекательный
мир, где им предстоит самостоятельно получать информацию,
анализировать ее, применять и передавать другим.
Важнейшим методом обучения детей с ОВЗ является построение доверительных отношений, преодоление закрытости и чрезмерной замкнутости ребенка, выявление его личностных особенностей. Индивидуальный подход - это принцип педагогики, согласно
которому в процессе учебно - воспитательной работы учитель взаимодействует с отдельными учениками по индивидуальной модели
с учетом их личностных особенностей [2, с. 12]. Для большинства
детей с ОВЗ недопустимо проводить обучение с принуждением, но
напротив, создавать условия для развития доверия, заинтересовывать, мотивировать и вдохновлять. При изучении произведений
литературы, которые являются достаточно объемными, необходимо разделить их на отрывки, дабы у учащегося не возникало чрезмерной усталости и перегруженности от объема знаний. Зачастую
материал следует очищать от излишних подробностей и многообразия, чтобы облегчить учащимся его усвоение.
Некоторым детям с ОВЗ необходимы дополнительные материалы и упражнения, так как имеющиеся в стандартной образовательной программе задания не подходят под их индивидуальные
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особенности. Поэтому задачей учителя является выявление особенностей усвоения преподаваемого материала, чтобы своевременно реагировать на возникающие у ребенка трудности [3]. А это невозможно без того, чтобы строить доверительные отношения с
учеником, постоянно интересоваться его успехами и трудностями.
Отношение учителя во многом определяет отношения ученика с
ОВЗ к изучаемому предмету.
Нельзя не сказать также и о важности выбора оптимального
темпа, с которым учащимся с ОВЗ преподается материал. Не рекомендуется проводить занятия с поспешностью, исключить уроки,
на которых предпринимаются форсированные попытки «догнать»
учебный план в случае пропусков и отставания. Оптимально выбранный темп имеет колоссальное значение во всем процессе обучения ребенка с ОВЗ, начиная от его заинтересованности и мотивации и заканчивая усвоением материала.
Коррекционно-развивающие технологии, применяемые в обучении детей с ОВЗ русскому языку и литературе, должны содержать в себе сочетание инновационных технологий с традиционными методами и формами обучения, что, несомненно, будет иметь
положительное влияние на совершенствование учебного процесса.
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Шевченко Вадим Владимирович
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Валуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
Белгородской области
Специфика обучения в пенитенциарной школе
Пенитенциарная система Белгородчины начинает свое летоисчисление с 1762 года – со времен царствования Екатерины 1.
На сегодняшний день в Белгородской области функционируют
две исправительные колонии общего режима, две исправительные
колонии строгого режима, одна воспитательная колония, одна исправительная колония общего режима для осужденных женщин.
Наша школа осуществляет свою деятельность в трех исправительных колониях города. Школа организует образовательный
процесс для осужденных лиц в соответствии с учебным планом и
программой внедряет современные педагогические технологии,
учитывая особенности режима дня осужденных. Также школа оказывает помощь тем, кто обучается в подготовке к учебным занятиям, самообразованию. Администрации учреждения же школа помогает воспитывать осужденных и социально адаптировать их. Если осужденные будут хорошо учиться и иметь определенные успехи в учебе, то школьные сотрудники могут попросить их поощрить
администрацию колонии.
Одной из основных особенностей является специальный контингент учащихся. Это осужденные за различные составы преступлений, в большинстве своем за тяжкие или особо тяжкие преступления. По возрастному составу это в основном молодые люди,
многие из которых начали свой преступный путь с детского возраста, имеющие девиантное и делинквентное поведение.
К особенностям поведения учащихся следует отнести: низкий
уровень самокритичности, отсутствие всесторонней оценки обстоятельств, повышенная эмоциональная возбудимость, импульсив141

ность, двигательная и вербальная активность, внушаемость, подражательность, обостренное чувство независимости, стремление к
престижу в группе, негативизм, неуравновешенность возбуждения
и торможения
Как показывают статистические данные, многие осужденные
не имеют образования, либо учились в коррекционных школах.
Согласно законодательству они обязаны учиться, а администрация
учреждения обязана направить их в школу . Здесь большую роль
играет воспитательная работа, как сотрудников учреждения, так и
учителей. Необходимо убедить осужденного в получении им образования.
Большинство учащихся образовательных учреждений пенитенциарной системы, люди, которые утратили интерес к школьному обучению, многие из них давно порвали со школой, нигде не
работали, и их круг общения, характер поведения определяется
нравами криминальной среды. Следовательно, необходимо выстраивание с такими учащимися индивидуальной программы обучения или индивидуального образовательного маршрута
Обучение – это целенаправленный процесс, направленный на
формирование личности посредством передачи научных знаний и
усвоение культурного опыта общества.
Воспитание – это категория историческая. В разные периоды
человеческой истории в нее вкладывали определенный смысл, если
ранее говорили, что «воспитание – это приспособление к среде», то
в настоящее время воспитание: «Это процесс систематического и
целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности в целях подготовки ее к производственной, общественной и культурной деятельности».
Учащиеся школы пенитенциарной системы - это учащиеся,
имеющие негативный асоциальный жизненный опыт, нарушившие
нормы человеческой морали, выросшие в атмосфере отрицательных жизненных примеров, лишённые домашнего воспитания и живущие в атмосфере неблагополучной среды, непонятые и неприня142

тые в детской школе, отрицающие авторитет взрослых, преступившие закон, они более, чем кто-либо, нуждаются в развитии духовной нравственности. Мы, педагоги пенитенциарных школ,
находим пути развития нравственности в воспитательной работе.
Значительный воспитательный эффект обучения достигается в
том случае, когда учащиеся осознают его значимость для реализации своих жизненных планов, удовлетворения духовных потребностей и запросов, самосовершенствования. Такая мотивация создает
благоприятную психологическую предрасположенность у учащихся к формированию потребности в знаниях.
Умение формировать подобную потребность у взрослых учащихся – признак высокого профессионального мастерства педагогов. Его развитие – процесс сложный и длительный. Вместе с тем,
по тому, как педагогический коллектив решает эту задачу можно
судить об эффективности работы вечерней школы в целом.
Воспитательная работа в школе пенитенциарной системы
предполагает социальные мероприятия, подбор методических рекомендаций к его использованию, воспитательные диалоги, формы
контроля за личностным развитием учащегося в ходе воспитательного процесса.
Основной формой обучения и воспитания был и остаётся урок.
В связи с изменившимся качеством жизни, развивающимся инновационным к нему подходом и основными требованиями сегодняшнего дня, он, урок, и вся последующая внеурочная деятельность школы всё более и более становится личностноориентированной, т.е. ориентированной, направленной на конкретную личность.
Формы работы учителей гуманитарного цикла направлены на
коррекцию и развитие таких качеств как самостоятельность, ответственность, обязательность, честность, инициатива.
Как преподаватель истории и обществознания, я считаю, что
история, обществознание, как и литература, предмет благодатный

143

для воспитательного процесса. Он присутствует практически на
каждом уроке.
Изучая, к примеру, тему история России ,конкретно Петровскую эпоху, учеников восхищает то, что могли делать наши предки
: защищать Родину, рассматривать человека прошлого времени и
примерять их на себя. Изучая тему «Война 1812 года» ученики
воспитывают в себе чувства гордости за Родину, патриотизм. Видят , что люди , попадая в тяжелейшие условия, не теряли своего
достоинства и с честью выходили из трудных ситуаций. А это уже
хорошо. Кто-то вспомнит дом, свой быт, и может быть поймет, что
всё можно изменить.
Никого не оставляют равнодушным книга Петра 1 « Юности
честное зерцало» - о поведении молодых людей в обществе.
В условиях режима учреждения мы не можем использовать
многие, хорошо зарекомендовавшие себя формы, но такие, как
предметные декады приемлемы нам, в ходе которых учителя применяют следующие формы работы: викторины, беседы, конкурсы,
публичные выступления, библиотечные уроки, творческие конкурсы, интеллектуально-ролевые игры, презентации, общие коллективные дела.
Хорошо зарекомендовали себя общие коллективные дела. В
основе этого – труд, уважение к умственному труду, отрицание
старого примитивного отношения к жизни - все учителя школы
принимают в этом участие.
Результатом внеклассной работы является улучшившееся качество урока. Учащиеся активно занимаются творческим трудом,
выделяются из общей массы, они на высоте на уроке. Умеют
учиться, говорить, усваивают учебный материал. Некоторые имеют
хороший речевой запас, они заметно изменились.
Большинство мероприятий идут на хорошем организационном
уровне, методически построенном правильно, содержательно, высока активность учащихся.
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Мы считаем, что обучение осужденных в исправительных колониях очень важно, так как это дает им не только знания, профессию, дальнейшее развитие своего будущего и своей личности, но
также отвлекает заключенных от бессмысленного провождения
своего времени и способствует переосмыслению своей жизненной
позиции. Поэтому можно сказать, что образование имеет важное
значение для исполнения главной задачи, которая стоит перед исправительными колониями – это исправление осужденного и помощь ему в становлении на правильный жизненный путь.

Яргина Надежда Владимировна, Колдырева Елена Петровна
МОУ" Средняя общеобразовательная школа № 1"
г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл
Педагогическое мастерство в педагогике
«Педагогическое мастерство – это совсем не пустое дело», утверждал А.С.Макаренко.
- Что же понимается под педагогическим мастерством в педагогике?
Педагогическое мастерство – это высокое постоянно совершенствуемое искусство воспитания и образования, доступное каждому педагогу, работающему по призванию и любящему детей.
Какие «слагаемые» педагогического мастерства входят в содержание этого понятия?
1. Это, прежде всего, личностные качества педагога.
2. Готовность к постоянному самосовершенствованию.
3.Владение педагогической технологией.
4. Владение педагогической техникой, т.е. умение управлять
своим психофизическим состоянием и настроением. Сюда можно
отнести мимику, жесты, речь, пластику.
5. Умение рефлексировать.
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6. Умение общаться, вступать во взаимодействие с разными
категориями людей.
Понятно, без профессиональных знаний, без педагогической
техники не может быть педагогического мастерства.
Каждый ли педагог может овладеть педагогическим мастерством?
Абсолютно каждый педагог может стать мастером педагогического труда через несколько лет в хорошем педагогическом коллективе, это очень достижимая цель. Но любой воспитатель лучше
всего овладеет педагогическим мастерством, находясь в сплоченном целеустремленном педагогическом коллективе.
Педагог должен обладать высоким авторитетом. Мало одной
любви к детям, они симпатизируют тем, кто обладает высокой квалификацией и глубокими знаниями. «Вы можете быть с ними сухи
до последней степени, требовательны до придирчивости, вы можете не замечать их, если они торчат у вас по рукой, можете даже
безразлично относиться к их симпатии, но если вы блещете работой, знанием, удачей, то будьте спокойны, они все на вашей стороне,» - писал А.Макаренко.
В сложной системе педагогического мастерства важна такая
деталь, как эстетическая выразительность педагога, ибо мастерство
нераздельно связано с личностью учителя. Эстетическая выразительность педагога – это не только опрятный вид, культура речи и
поведения. Это нечто сложное, важное, профессиональное, выражающее всю личность педагога. Осанка, манера стоять, ходить,
владение взглядом, голосом, жестом, уверенность в себе, успехе
своей работы – все это привлекает, вызывает положительное отношение к учителю.
Макаренко говорил: «Не позволяйте себе иметь печальную
физиономию, грустное лицо. Даже если у вас неприятности или вы
больны, вы должны уметь не выкладывать всего этого перед детьми.
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Известно, что главное оружие учительского труда – его речь.
От правильной и выразительной речи педагога, хорошо поставленного голоса в значительной мере зависит успех обучения, воспитания и развития учащегося. Часто можно слышать невыразительную речь учителя, не владеющего речевым дыханием и имеющего
неразвитый голос и нечеткую дикцию. Учителю необходимо уделять внимание вопросу подготовки к работе своего речеголосового
аппарата. Это отражается, во – первых, на состоянии связок,
наблюдается осиплость голоса, першение в горле. Во – вторых,
страдает учебно – воспитательный процесс: тусклый оттенок голоса учителя обедняет читаемое предложение, а частые паузы ведут
к искажению смысла предложения. И, в – третьих, не достигаются
многие задачи урока.
Какой же должна быть речь учителя? Речь учителя должна
быть оживленной, но не торопливой. Однообразие и монотонность
речи утомительно действует на учеников. В школе следует говорить для всех, т.е. достаточно громко и отчетливо. В произношении
надо отчетливо выговаривать звуки каждого слова и правильно делать ударения, как в отдельных словах, так и в целой речи. Не следует говорить слишком медленно, чтобы не утомить внимание детей. Но многие учителя в своей речи допускают ошибки. А ведь
каждая ошибка в речи учителя воспринимается и запоминается
учащимися всего класса. Как говорит учитель, так говорят и его
ученики.
Учителю необходимо следить за своей речью и не стесняться
делать замечания своим коллегам в неправильном произношении
слов. Учитель обязан следить не только за своей речью, но и за речью учащихся.
Среди учителей зачастую можно встретить раздраженных людей. Раздражительность исходит не от состояния здоровья, не от
больных нервов, а от бедного интеллекта, дурной привычки. От
этого порока необходимо избавляться. Помочь может только самодисциплина. Помните, что раздраженность всегда приводит к пол147

ной потере авторитета. Раздраженный человек всегда безобразен,
противен и смешен.
Чтобы безошибочно воздействовать на ребенка, педагог должен «прозревать его душу», видеть его волнения, понимать психологическое состояние, т.е. обладать психологической зоркостью.
Для этого необходимо развивать, прежде всего, наблюдательность
Педагог должен развивать педагогическую интуицию, т.е.
проницательность, чутье. Нужно учиться читать мысли и чувства
по внешнему облику ребенка, по глубине взгляда, по окраске смущения. По этим и другим внешним признакам можно точно предсказывать действия и поступки детей и правильно воздействовать
на своих воспитанников. Обращайте внимание на позу людей, мимику, жесты, зачастую они говорят о внутреннем состоянии человека больше, чем слова. Чаще смотрите в глаза людей, ведь глаза –
это зеркало людей.
Одним из главных компонентов профессионального мастерства учителя является этика поведения.
Учитель постоянно на виду у своих коллег, учеников и их родителей. Работа учителя над собой самая трудная, ответственная и
требующая от учителя не только наибольшего напряжения, но и
больших сил и способностей.
Как бы ни было порой трудно и тяжело учителю, он должен
помнить о своем предназначении.
Нельзя кричать на детей, обзывать их, рвать тетради. Это прописные истины. К сожалению, в школах существуют такие проявления со стороны учителя, как грубость, крик, угроза, брань учителя. Учителя не должны ни на минуту забывать, что для многих
своих учеников они самые главные люди.
Этичность педагога по отношению к школьнику имеет двоякий результат. Во – первых создает общую атмосферу взаимоуважения, во – вторых, формирует у школьников этические нормы,
нравственное поведение в обществе.
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Сегодня мы говорили только о личностных качествах учителя ,
который должен быть мастером своего дела
Мастерство воспитателя не является каким – то особым искусством, требующим таланта, но это специальность, которой надо
учить, как надо учить врача его мастерству, как надо учить музыканта.
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