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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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Аксеновская Елена Михайловна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 9
Формирование положительной мотивации учащихся на уроках
изобразительного искусства
Одна из главных целей учебного предмета «Изобразительное
искусство» в школе – формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части духовной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» в силу своей специфики имеет благоприятную почву для того, чтобы ребенок мог на
уроке почувствовать себя успешным, что способствует в свою очередь повышению мотивации к познавательной деятельности в целом.
Успех поддерживает интерес ученика к учению, писал К. Д.
Ушинский. На мой взгляд, эта тема сегодня актуальна, так как мотивация к учебной деятельности, в том числе и к изобразительной,
у школьников за последнее время заметно снизилась. Особенно это
видно среди учащихся среднего звена. Почему так происходит?
Ученики в этом возрасте сравнивают более развитые формы изображения со своими рисунками. Их не всегда устраивает конечный
результат – хочется лучше, а лучше не получается. Неудовлетворенность своими работами приводит некоторых ребят к наиболее
легкому пути, например – отказу от изобразительной деятельности.
Вот почему очень важно, чтобы ученик чувствовал себя
успешным и цель педагога – создать все условия для успешной деятельности.
Для повышения мотивации к творческой деятельности
школьников уроки изобразительного искусства следует организовывать таким образом, чтобы дети, с одной стороны, имели возможность многое делать своими руками, с другой стороны – могли
самостоятельно логически выстраивать свою мысль, быть раскованными в творчестве, не бояться нового, неожиданного.
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Что дает высокая мотивация учения ребенку:
Чувство уверенности в собственных силах после решения
трудной задачи;
Повышение собственной значимости;
Признание учителей и сверстников;
Развитие творческих способностей;
Гордость собой и своими успехами;
Статус успешного человека.
Как оживить урок? Как поддержать интерес к предмету и желание изучать то, что кажется хорошо знакомым или наоборот бесполезным в реальной жизни? Уроки изобразительного искусства
должны быть наиболее разнообразными и современнотехнологичными, а не представлять собой стандартный школьный
урок. Большое значение для проведения современного познавательного урока имеет правильный выбор всех видов деятельности.
Уроки изобразительного искусства могут быть представлены в различных видах: урок - виртуальная прогулка, урок художественная
викторина, урок – импровизационного изображения, урок – ролевой игры. На уроках вводится игровая методика по изучаемой теме,
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом,
изобразительным искусством.
Одна из форм поощрения, которую я часто использую – это
участие в школьной, региональной, международной выставках.
Выставки проводятся регулярно, для школьников, для родителей,
на праздники, школьные мероприятия.
Периодическая организация выставок дает детям возможность
заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, применяются в оформлении
школы и становятся прекрасным ее украшением.
На занятиях ИЗО происходит освоение учениками различных
художественных материалов (краски, гуашь и акварель, карандаши, ткани, пластилин, бумага, картон). В наше время появилось
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очень много новых художественных материалов для обогащения
творческого процесса: разнообразные фломастеры, гелиевые ручки,
бумага разного качества, разной структуры и фактуры. Разнообразие инструментов позволяет расширить диапазон видов творческих
работ. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и
является необходимым условием формирования личности ребенка.
Урок искусства стремлюсь сделать для каждого ребѐнка ярким
событием в жизни, побуждающим к самостоятельному творчеству.
Это особый урок. Он должен быть каждый раз новым, непохожим
на предыдущий, с особой эмоциональной атмосферой увлечѐнности. Я создаю еѐ при помощи живого слова, ярких диалогов с учениками, музыки, зрительных образов, поэтического текста, игровых ситуаций, использования компьютерных программ.
Стараюсь творчески подойти к методике проведения уроков,
организовывать индивидуальные, групповые, коллективные, игровые формы работы, выстраиваю систему уроков таким образом,
чтобы учащиеся могли оригинально мыслить, многое делать своими руками, предлагать нестандартные решения, быть раскованными в своѐм творчестве, не бояться нового и неожиданного.
Не буду останавливаться на важности проведения интегрированных уроков, хочется только отметить, что при интеграции уроков изобразительного искусства происходит использование потенциала нескольких учебных дисциплин, открываются дополнительные возможности для решения учебных и воспитательных задач,
уплотнение количества информации в уроке и мыслительной деятельности учеников по усвоению этой информации. Пример такого
урока – «Русская матрешка», где можно интегрироваться с уроками
русского языка, на котором дети узнали об истории русской матрешки, выполнили рисунки и написали мини-сочинения по теме.
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Интересна и, на мой взгляд актуальна, такая проблема как развитие познавательной активности на уроках изобразительного искусства с применением информационно – коммуникационных технологий. Процесс обучения изобразительному искусству школьников может быть эффективным, познавательным и интересным если
при объяснении определенных тем будет использованы мультимедийные презентации. За годы работы у меня накопилось много
презентаций по различным темам, которые я создала сама. Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, являются дополнительным стимулом
повышения мотивации к занятию творчеством обучающихся.
Мы учителя, постоянно должны помнить о том, человек не
может длительное время работать на отрицательной мотивации, на
страхе перед низкой оценкой. Формирование мотивации - это,
прежде всего, создание условий для появления внутренних побуждений к учению, осознания их самими учащимися и дальнейшего
саморазвития мотивационной сферы.
Час работы научит большему, чем день объяснений, ибо если
я занимаю ребенка в мастерской, его руки работают в пользу его
ума: он становится философом, считая себя только ремесленником.
Жан-Жак Руссо

Андреева Инна Николаевна, Осипова Алина Федоровна,
Сидорова Алина Александровна
МБДОУ "Детский сад №133 "Почемучка"
г. Чебоксары Чувашской Республики
Сказка приходит на праздник
Кто не любил сказку в детстве? Трудно представить детство
без сказок и любимых детских книг. Сказка входит в жизнь ребен10

ка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего
детства и остается с ним на всю жизнь. Они развивают, обучают,
развлекают ребенка.
Сказка является наиболее доступным материалом для развития
психической деятельности ребенка. Мир сказки чудесен, он уникален и не повторим по своим возможностям. Особенность народных
сказок позволяет лучше ребенку запомнить сюжет и развить память. Именно сказки помогают пробудить интерес к слову, в доступной форме объясняют малышу, что такое хорошо и что такое
плохо, со сказки у ребенка начинается знакомство с миром человеческих взаимоотношений и с окружающим миром в целом. Через
сказку малыш познает свое место в этом мире, получает представления о добре и зле, дружбе, предательстве, отваги и трусости.
В настоящее время сказка прочно вошла в жизнь детей дошкольного возраста. Педагоги используют его на занятиях, в проведении игр, экскурсий, досугов, праздников. Малыши смеются,
когда смеются персонажи, грустят вместе с ними, предупреждают
об опасности, плачут над неудачами любимого героя, всегда готовы прийти ему на помощь. А умело поставленные вопросы, побуждают детей думать, анализировать довольно сложные ситуации,
делать выводы и обобщения.
С удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ, ребенок добровольно принимает и присваивает свойственные ему
черты. У него формируется опыт нравственного поведения, умение
поступать в соответствии с нравственными нормами. Поскольку
положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети в большинстве случаев хотят подражать добрым, честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступков создает у них ощущение удовлетворения, которое служит стимулом к
дальнейшему контролю за своим поведением.
Элементы сказок присутствуют в большинстве праздников и
развлечений. Разнообразие тематических сказок, средств изобра-
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жения дают нам возможность использовать их в целях всестороннего развития детей.
Большое разнообразное влияние сказки на личность ребенка
позволяет нам использовать их как сильное, но ненавязчивое
педагогическое средство. Так как сами малыши используют при
этом удовольствие, радость. Этот прием обучения помогает
объяснять и закреплять материал, проверить знания детей. Ребята
с удовольствием общаются, отвечают на вопросы сказочных
героев, объясняют то, чему они научились сами. И при этом они
могут играть роль педагога, а не роль ребенка. Надеть костюмы
полюбившихся героев или встретиться с ними на праздниках,
«рассказывать» с помощью «языка» телодвижений сказочную
историю, помериться силами друг с другом в образе «добра» и
«зла» - это же здорово!
Проведенные с дошкольниками мероприятия по сюжетам
сказок имеет большое воспитательное значение, вызывает у детей
эмоциональный отклик, доставляют радость. Сказка — язык детей.
Поэтому если мы хотим помочь, объяснять, поддержать, открыть
что-то ребенку. То нам следует освоить детский язык — сказки. Без
преувеличения можно сказать, что сказка воспитывает сердце,
прикосновение человеческого благородства по сокровенным
уголкам детской души.
Василевич Алексей Вадимович,
Харламова Александра Александровна
ФБОУ ВО МГТУ, Мурманск
Сравнительный анализ программных пакетов для построения
частотных характеристик типовых динамических звеньев
Цель работы:
Сравнение графиков частотных характеристик, построенных в
программных пакетах FChPlotter и MatLab.
12

Задачи:
1) Построить графики АФЧХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ,
ВЧХ, МЧХ. (слайд)
2) Сравнение графиков, построенных в разных программах.
3) На основе полученных данных предложить идеи для улучшения программного продукта.
MATLAB — математический пакет для программирования,
численных расчетов и визуализации результатов. С помощью
MATLAB можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы,
создавать модели.
Программа MATLAB позволяет
• Производить всевозможные операции над матрицами, решать линейные уравнения;
• Вычислять корни многочленов;
• Проводить статистический анализ данных;
• Решать дифференциальные уравнения.
• Выполнять операции целочисленной арифметики.
FChPlotter - это программа, разработанная преподавателями
нашей кафедры для построения динамических характеристик. Программа позволяет строить переходные характеристики, проводить
частотный анализ и исследовать устойчивость динамических звеньев, заданных передаточными функциями.
Ход работы:
Суть нашей работы заключалась в сравнении частотных характеристик, построенных в двух программах – FchPlotter и MATLAB.
По заданию была составлена таблица, в которой сведены коэффициенты типовых динамических звеньев. В обеих программах были
построены графики частотных характеристик.
Таким образом, проведя частотный анализ и построив все графики ЧХТДЗ в обоих средах и сравнив их(графики) мы увидели,
что данная программа достаточно точно строит все характеристики. Так же были выявлены недочеты.
Основная причина несоответствия:
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• Невозможность задать необходимую начальную, конечную
частоту или шаг частоты. Происходит перегрузка памяти.
• Так же был замечен вариант, где FchPlotter соединял конечную точку графика с нулем.
Для упрощения процесса сравнения графиков, в среде Lasarus
при помощи научного руководителя была разработана программа,
задача которой состояла в визуализации нашей работы.
Данная программа может использоваться студентами в качестве справочного пособия.
Были определены плюсы и минусы обеих программ для выполнения поставленной задачи:
Программа MatLab выводит графики с хорошим качеством
изображения (четко и плавно). Так же интерфейс проработан достаточно хорошо, особенно понравилась возможность создания
различных скриптов.
Минусы: высокие системные требования, цена, локализация,
вес программы.
Из несомненных достоинств FChPloter-а, в сравнении с
MatLab-ом, можно выделить следующие:
Низкие минимальные системные требования, доступный для
понимания интерфейс, маленький размер программы (до 1 мб!),
также важно отметить, что программа разработана на кафедре А и
ВТ и бесплатна для студентов МГТУ.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для решения
поставленной задачи – построения частотных характеристик динамических звеньев, программа FChPlotter, в перспективе, будет
намного удобнее и доступнее. Несмотря на частичные проблемы,
которые обнаружены в программе на данный момент, она обладает
рядом существенных достоинств. Согласитесь, студенту, например,
намного легче хранить на флешке программу весом в 1 мб, которую можно запустить на любом компьютере в аудитории, чем
МАТЛАБ весом в 8 ГБ, который требует установки.
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Василькова Татьяна Викторовна
МБОУ "Образовательный комплекс "Озѐрки" Старооскольского
городского округа Белгородской области
Проектная деятельность на уроках информатики и
во внеурочной деятельности
Метод проектов занимает особое место на уроках информатики. В основе этого метода лежит творчество ребят, проявление
инициативы и самостоятельности.
Задача учителя состоит в том, чтобы строить свои уроки на основе потребностей каждого ученика, максимально обеспечить проявление активности, самостоятельности, развить стремление к
успеху, творчеству, уважать интересы каждого. Индивидуальные и
групповые проекты развивают разнообразные способности ребят:
исследовательские, творческие т.д.
Работа учителя в процессе преподавания информатики
направлена на достижение конкретной цели – сформировать у учеников определенные, согласованные с программой, знания и умения по каждой теме школьного курса информатики. Благодаря использованию метода проекта это возможно сделать на более высоком творческом, индивидуальном уровне. В процессе работы над
проектом у учащихся появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс закрепления навыков
работы над отдельной темой или программой.
Применение технологии проектного обучения при изучении
информатики очень эффективно. Ученик в процессе работы над
учебным проектом постигает реальные процессы, объекты и т.д.,
проживает конкретные ситуации, приобщается к проникновению
вглубь явлений, процессов и конструированию новых объектов.
Учитель может подсказать новые источники информации или
просто направить мысль учеников в нужную сторону для самостоятельного поиска. Но в результате учащиеся должны самостоятель15

но и совместными усилиями решить проблему, применив необходимые знания, как правило, из разных областей и получить реальный практический или теоретический результат.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания и ориентироваться в информационном пространстве. Чтобы
добиться результата, необходимо научить детей самостоятельно
мыслить, привлекая для этой цели знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия
разных вариантов решения, умения устанавливать причинноследственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную,
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповым
подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение многих задач на уроках информатики трудно назвать проблемными. Учащиеся, выполняя проекты
на уроках информатики, решают не проблему, а выполняют определенные алгоритмы действий, упражнения. Получается, что задача одна (допустим, выполнение рисунка), а варианты ее решения
зависят от особенностей мышления, видения мира, степени информационной компетентности учащихся, использования совокупности разнообразных методов и средств обучения, интегрирования
знаний и умений из различных сфер науки, техники, технологии,
творческих областей. Именно поэтому на уроках информатики полезно вводить элементы проектной деятельности. Не привычное
решение задач, а выполнение творческих проектов, где оформление, способ реализации зависят от ученика и его возможностей.
Проекты, реализуемые на уроках информатики и во внеурочной деятельности, обязательно должны носить прикладной характер и использоваться в дальнейшем в образовательной среде школы. В числе реализуемых проектов — создание страниц для ин-
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формационного киоска школы, создание 3D-моделей, страниц
школьного сайта.
В течение 2015-2016 учебного года лабораторией 3Dмоделирования реализовывался проект «Дорога памяти». Обучающиеся разработали экскурсионный маршрут «Дорога памяти» через
создание 3D-моделей мемориалов Белгородчины, увековечивающих память событий Великой Отечественной войны.
В процессе работы над проектом решались следующие задачи:
1. Изучение истории Белгородской области в годы Великой
Отечественной войны.
2. Изучение истории памятников, посвящѐнных событиям Великой Отечественной войны.
3. Освоение программных продуктов, позволяющих создавать
3D-модели. Овладение навыками распечатывания на 3D-принтере
созданных 3D-моделей.
В рамках первого (организационного) этапа школьники осуществляли:
- выбор маршрута «Дороги памяти»;
- определение памятников для 3D-моделирования;
- изучение истории выбранных памятников;
- распределение обязанностей между членами группы;
- выбор программных продуктов для моделирования объектов.
На втором этапе реализации проекта велась работа над следующим:
- овладение навыками работы в программах для 3Dмоделирования;
- создание 3D-моделей объектов в программной среде;
- распечатывание 3D-моделей;
- подготовка текстового сопровождения экскурсии к моделируемым памятникам.
В итоге проект был презентован на муниципальном и региональном уровнях и стал победителем регионального конкурса проектов с использованием технологий 3D-моделирования.
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В рамках проектной деятельности в школьном информационном киоске появилось множество новых разделов и страниц. Так
раздел «Помнит мир спасѐнный» содержит информацию о старооскольцах – героях Советского Союза, городах-героях, городах воинской славы. В этом же разделе представелн ещѐ один проект,
посвящѐнный Бессмертному полку Озѐрской сельской территории.
Здесь выставлены лучшие сочинения школьников по теме «История моей семьи в истории Великой Победы». Вместе с детьми разрабатывался макет каждой страницы, обсуждалось содержание
вкладок, каждый ученик отвечал за свою страницу. Отдельная
группа учащихся проверяла готовые страницы на наличие ошибок
и отвечала за общее оформление проекта, функционал гиперссылок
и т.д.
Проект «Как хорошо уметь читать», реализованный в рамках
работы над наполнением информационного киоска, посвящѐн созданию электронной библиотеки QR-ссылок на сто книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации для
самостоятельного чтения школьниками. Сначала школьники искали эти книги в свободном доступе в сети Интернет, затем копировали ссылки на открытые источники, создавали QR-коды. Затем
был сформирован электронный каталог, преобразован для публикации в информационном киоске. Теперь каждый желающий может считать QR-код понравившейся книги с помощью своего мобильного устройства и закачать эту книгу через мобильный Интернет или школьный Wi-Fi.
Раздел «Родное Белогорье» представляет собой интерактивную карту Белгородской области. Нажав на этой карте на очертание любого района, вы можете узнать основные сведения о нѐм,
увидеть символику района или городского округа, совершить виртуальную экскурсию по достопримечательностям этого муниципалитета. Данный проект помогает при изучении курса «Белгородоведение».
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Отдельным проектом является раздел «Моя малая родина». Он
также представлен виртуальной картой Старооскольского городского округа, в которой, нажав на название интересующего села,
можно узнать его историю, традиции, увидеть основные достопримечательности села. Особенно подробно рассказано о сѐлах, дети
из которых учатся в нашем образовательном комплексе. История
села иллюстрируется фотографиями из личных архивов школьников и учителей.
Раздел, посвящѐнный шефствующему предприятию — Оскольскому электрометаллургическому комбинату, включает в себя
страницы, рассказывающие о технологическом процессе производства стали, истории ОЭМК, профессиях на ОЭМК, социальных
проектах УК «Металлоинвест». Также в этом разделе можно совершить виртуальную экскурсию по Мемориальному музею Алексея Алексеевича Угарова.
В методе проектов очень важно показать учащимся их собственную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые
могут и должны пригодиться им в жизни. Чтобы реализовать этот
принцип, необходимо рассматривать проблему, взятую из реальной
жизни, знакомую и значимую для ученика, проблему, для решения
которой учащемуся необходимо применить не только полученные
знания, но и новые, которые предстоит приобрести.
Волкова Светлана Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №95 "Алѐнушка" г. Нижний Новгород

Ритмопластика как инновационный метод работы с детьми
дошкольного возраста в рамках здоровье сберегающих технологий
Тип проекта: групповой, долгосрочный.
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют всѐ новые, более высокие требования к челове19

ку, в том числе к ребенку, к его знаниям, способностями здоровью.
Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции.
Усилия ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление
ребенка- дошкольника, культивирование здорового образа жизни.
Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в программе модернизации российского образования.
Актуальность проекта.
Различные виды музыкальной деятельности дарят детям мгновения чудесного человеческого самовыражения, развивают творчество. Ребѐнок получает огромное удовольствие от того, что двигается под музыку, сочиняет сам! Актуальность использования проекта очевидна. Ритмопластика - это вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а движения выражают музыкальный образ.
Одной из основных направленностей ритмопластики является психологическое раскрепощение ребенка. Занятия ритмопластикой
совершенствуют коммуникативные навыки и обогащают эмоциональную сферу ребенка.
Основу для ритмических композиций составляют простые
движения.
Ритмопластика - один из видов спорта, способствующий раскрытию и реализации внутреннего потенциала, его творческих способностей.
Упражнения ритмопластики формируют правильную осанку,
развивают силу, выносливость, увеличивают подвижность в суставах, улучшают координацию движений, совершенствуют чувство
равновесия и прыгучесть.
Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребята
овладевают не только разнообразными двигательными навыками и
умениями, опытом творческого осмысления музыки, развиваются
физические и коммуникативные навыки. Именно в этом заключается актуальность данного проекта.
Проблема.
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Работая с детьми, я пришла к выводу, что современные дети
испытывают "двигательный дефицит", так как даже дошкольники
большую часть времени проводят в статическом положении (за
столами, телевизорами, компьютерами). Это вызывает утомление
определенных мышечных групп, что влечет за собой нарушение
осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития основных физических качеств: быстроты, ловкости, координации движений.
Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, гармонично развитым. Поэтому необходимо удовлетворить
потребность ребенка в движении.
Вот почему передо мной возникла необходимость поиска в работе с детьми методов системного характера, которые повлияли бы
на гармоничное развитие, единство духовного и физического.
Данная проблема позволила определить тему исследования«Ритмопластика как инновационный метод работы с детьми дошкольного возраста в рамках здоровье сберегающих технологий в
условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Цель исследования- Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков у детей дошкольного возраста посредством
ритмопластики.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:
1. Развитие способности воспринимать музыку, т. е. чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; развитие
музыкального слуха, чувства ритма; музыкального кругозора и музыкальной памяти.
2. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении через музыку: творческого воображения и фантазии; способности к импровизации.
3. Поиск инновационных эффективных средств охраны и
укрепления здоровья детей, совершенствования развития двига21

тельной сферы детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности в движении, правильной организации профилактики и оздоровления, своевременной коррекции отклонений
в состоянии здоровья.
Поставленные задачи будут успешно решаться только при использовании открытых педагогических принципов и методов обучения, а именно:
Принцип доступности и индивидуальности.
Принцип постепенного повышения требований.
Принцип систематичности.
Принцип повторяемости материала.
Принцип наглядности в обучении ритмопластики и ритмической гимнастики.
Занятия обеспечиваются рядом методических приемов, которые вызывают у ребенка желание заниматься. Для каждого упражнения, игры, танца выбираю наиболее эффективный путь объяснения данного музыкально-двигательного задания – это такие методы
как:
• показ (предварительный показ танцевальной композиции, отдельных элементов, упражнений);
• словесный;
• игровой;
• разговорно-игровой (позволяет ребѐнку естественно проникнуть в художественный замысел и помогает скоординировать движения своего тела с характером музыки);
• иллюстративно-наглядный;
• анализ и синтез танцевального материала, при котором анализируется отдельные части движения, композиции и потом соединяются.
Педагогическая целесообразность проекта.
Занятия ритмической гимнастикой начинаются с детьми 3-4
лет. Основными задачами, которые для этого возраста, являются:
развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также вос22

питание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к
творчеству.
В работе используются имитационные движения, раскрывающие определѐнное настроение или заданный образ (например,
«хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый солдат»). Дети
овладевают танцевальными движениями, доступными их возрастной координации, например: поочерѐдное выставление ноги на
пятку, притопывание ногой, «выбрасывание ног», полуприседания
и др.
Учимся ориентироваться в пространстве, самостоятельно
находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом.
Игровой метод придаѐт учебно-воспитательному процессу
привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребѐнка.
Форма обучения.
Обучение детей проходит на специально организованной деятельности во второй половине дня.
Способ организации - группы (до 10 человек) с постоянным
составом, организованные по возрастному принципу (дети от 3 до
4 лет и дети от 4 до 5 лет). Набор детей в группы свободный; для
всех физически здоровых детей, не имеющих противопоказаний к
НОД по состоянию здоровья. Деятельность проводится 1 раз в неделю продолжительностью в 20 минут.
Объектом исследования является ритмопластика как инновационный метод работы с детьми дошкольного возраста в рамках
здоровье сберегающих технологий.
Предмет исследования-совокупность методов и приемов,
средств для развития двигательных умений и навыков у детей дошкольного возраста посредством ритмопластики как инновационного метода работы с детьми дошкольного возраста в рамках здо23

ровье сберегающих технологий в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Гипотеза исследования- я предполагаю, что успешность развития и совершенствования двигательных умений и навыков у детей
дошкольного возраста посредством ритмопластики может быть
обеспечена, если:
• будут обеспечены условия, в которых ребенок может свободно и без ограничений выражать себя, используя средства ритмической пластики;
• будет поощряться спонтанность, фантазия, способствуя самораскрытию и развитию личности каждого ребенка;
• будет поощряться обсуждение ребенком достигаемых ощущений, состояния, осознания им себя, своего тела.
Теоретическая база опыта:
В основу опыта положена программа "Ритмическая мозаика",
разработанная А. И. Бурениной, рекомендованная Министерством
образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.
Новизна проекта заключается в том, что с помощью интеграции образовательных областей «Музыка», «Физическая культура»,
«Коммуникация» осуществляется комплексный подход к коррекционно-развивающему воспитанию.
Эта связь обеспечивает формирование у детей как музыкально-ритмических навыков (ритмического, динамического, музыкального слуха, способности различать форму, характер музыкального произведения, музыкальной памяти, внимания, так и двигательных навыков, которые обеспечивают согласование средств музыкальной выразительности и передачу их в различных движениях
в играх, плясках, упражнениях; развитие координации движений,
умение ориентироваться в пространстве.
Теоретическая значимость заключается в том, что в процессе
систематического использования инновационного метода в рамках
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здоровье сберегающих технологий- ритмопластики, физическое и
психологическое состояние детей значительно улучшается.
Практическая значимость.
Инновационный метод- ритмопластика способствует развитию
и совершенствованию двигательных умений и навыков у детей дошкольного возраста. У детей возникает потребность в самовыражении под музыку. Формируются умения исполнять движения в
различных игровых ситуациях.
Познавательная значимость ритмопластики проявляется,
прежде всего, в том, что она отражает использование здоровье сберегающих технологий, как инновационного метода для развития
детей дошкольного возраста.
Условия реализации проекта.
1. Создание предметно-пространственной среды для музыкально-ритмической деятельности.
2. Методическое обеспечение программы.
3. Взаимосвязь с семьей.
Ожидаемые результаты:
В итоге реализации проекта могут быть отмечены следующие
показатели уровня развития детей:
- выразительность, легкость исполнения движения под музыку;
- умение самостоятельно отображать в движении основные
средства музыкальной выразительности;
- освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений, разных по стилю и характеру;
- умение организовать игровое общение с другими детьми;
- способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений;
- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических композициях.
При работе с детьми ритмопластикой у детей улучшается память, совершенствуются координация движений, способность к
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обучению письму. Им под силу выполнять движения с контролем
их сознания.

Волковская Наталья Станиславовна
МБДОУ №79 "Мальчиш - Кибальчиш", г. Северодвинск
К зиме навстречу!
Цель: развитие познавательной активности детей в совместной организованной образовательной деятельности с использованием интерактивной доски.
Задачи:
Образовательные: закрепить знания детей о приметах осени, о
временных представлениях (времена года); упражнять в решении
математических примеров; закрепить знания о геометрических фигурах; учить выявлять и устанавливать закономерность расположения фигур; закреплять умение классифицировать, анализировать и
обобщать.
Коррекционно-развивающие: развивать умение определять место звука в слове; способствовать развитию связной речи, психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения; развивать фонематический слух, правильное дыхание, координацию
речи с движением.
Воспитательные: воспитывать доброжелательные отношения
между сверстниками, желание прийти на помощь тому, кто в ней
нуждается.
Методы: словесный, наглядный, практический.
Приемы: проблемная ситуация, игровой, словесная инструкция, ИКТ.
Оборудование и материалы: медиакомплект, презентация,
письмо от Снежной королевы, «осколки зеркала», мольберт, книга.
Ход занятия:
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Раздается стук в дверь.
Воспитатель: Кто это к нам в гости спешит?
Заходит Фея, здоровается с ребятами, в руке у нее письмо.
Фея: Ребята, я шла к вам в гости в детский сад и нашла вот это
письмо, адресованное вам. Хотите узнать, от кого оно?
Дети: Да.
Фея (открывает конверт и читает письмо): «Дети, я знаю, что
вы очень любите зиму и давно ждете ее в гости, чтобы кататься на
горке, на лыжах и коньках, строить снежную бабу и играть в снежки. Я помогу вам быстрее с ней встретиться, если вы выполните
одну мою просьбу. Мое любимое зеркало разбилось на несколько
осколков и я не могу теперь видеть свою красоту. Если вы найдете
все осколки и соберете зеркало, тогда я обещаю, что позову зиму и
она обязательно придет к вам в гости. Снежная королева».
Воспитатель: Ребята, что же будем делать?
Дети: Надо помочь Снежной королеве, чтобы зима быстрей
наступила.
Фея: Но путь предстоит неблизкий, вы побываете во всех временах года, пройдете испытания, которые встретятся у вас на пути.
Направление пути вам покажет карта.
Следуйте точно по ней, выполняйте правильно все задания и
тогда сможете найти все осколки и собрать зеркало.
Воспитатель: Отправляемся в путь! А Фея будет помогать
нам.
Дети рассматривают карту, определяют время года и выполняют первое задание.
На доске появляется первый слайд: на нем время года – весна
и первое задание «Собери цветы в корзину» (дети решают примеры и находят подходящий ответ).
Фея: Молодцы, дети! Справились с первым заданием! За это
получите первый осколок.
Дыхательное упражнение «Цветы».
Каждый цветочек склониться бы рад
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Направо, налево, вперѐд и назад.
От ветра и солнца цветочки эти
Спрятались вместе в цветочном букете.
Воспитатель: Ребята, не будем медлить и отправимся дальше
в путь.
На доске появляется второй слайд: время года – лето и второе
задание «Помоги гусеничке стать цветной» (дети раскрашивают
гусеницу в определенном порядке, правильно чередуя цвета).
Фея: Молодцы! И с этим заданием справились! Вот вам второй осколок.
Гимнастика для глаз «Насекомые».
Посмотри-ка на ребят,
Теперь на небо - там птички летят,
Внизу, по травке, жук ползет,
А слева - деревце растет,
Направо - алые цветы,
Закрыв глаза, понюхай ты.
Над ними бабочка кружит,
С ней рядом шмель большой жужжит.
Воспитатель: Дети, посмотрите на карту, куда мы отправляемся дальше.
На доске появляется третий слайд: время года – осень и третье
задание «Найди приметы осени» (дети среди всех картинок выбирают только те, которые относятся к осеннему времени года и
объясняют свой выбор).
Фея: Справились, дети, и с третьим заданием! Получите третий осколок.
Физкультминутка «Мы - листики осенние».
Мы - листики осенние,
На ветках мы сидим.
Дунул ветер — полетели.
Мы летели, мы летели
И на землю тихо сели.
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Ветер снова набежал
И листочки все поднял.
Закружились, полетели
И на землю снова сели.
Воспитатель: А теперь посмотрите на карту и отправляемся
дальше в путь.
На доске появляется четвертый слайд: время года – зима и четвертое задание «Кто в домике живет?» (дети определяют место
звука С в словах и правильно распределяют картинки по домам).
Фея: Дети, вы справились с четвертым заданием. Вот вам еще
один осколок.
Упражнение «Хлопни в ладоши, если услышишь звук Ж».
Снежинки.
На поляну, на лужок
Тихо падает снежок.
Улеглись снежинки,
Белые пушинки.
Но подул вдруг ветерок.
Закружился снежок,
Пляшут пушинки,
Белые снежинки.
Воспитатель: Ребята, вам удалось выполнить все задания и
найти все осколки зеркала. Теперь осталось собрать само зеркало и
порадовать Снежную королеву.
Дети на мольберте выполняют последнее задание «Собери
зеркало» (ребята собирают целое зеркало из частей и называют
геометрические фигуры, из которых оно состоит).
Воспитатель: Молодцы, дети! Вот и само зеркало собрали!
Выполнили просьбу Снежной королевы. Теперь зима обязательно
наступит, белоснежная, пушистая, сказочная!
Фея: Снежная королева благодарит вас, ребята, и дарит вам
книгу, которая так и называется «Снежная королева», чтоб вы про
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нее не забывали и в гости к ней заходили. А мне пора возвращаться
в свою сказочную страну. До свидания!
Дети: До свидания! Приходите еще в гости!

Воронцова Елена Петровна
МОУ "Веселолопанская СОШ"
Белгородского района Белгородской области
Использование технологии развития критического мышления
при обучении чтению на уроках английского языка
Научившись читать вдумчиво и осмысленно, человек понимает, что ему доступны все грани языка, ведь с помощью чтения он
имеет возможность извлечь любую необходимую информацию из
текста. А владея этой информацией, может изучить все, что пожелает.
Применение личностно-ориентирванных технологий позволяет
сделать процесс обучения чтению интересным и увлекательным.
Одной из таких прогрессивных технологий является «Технология
развития критического мышления» (авторы Дж.Стил, С.Уолтер,
К.Меридит и Ч.Темпл), которая направлена на развитие критического мышления обучающихся, формирование самостоятельности,
способности переосмыслить фактический материал, формулировать собственное суждение и аргументировать его.
В основе данной технологии лежит модель, состоящая из трѐх
фаз:
- фаза вызова;
- фаза реализации смысла (осмысления содержания);
- фаза рефлексии.
Первая фаза (вызова) актуализирует имеющиеся знания учащихся, развивает интерес к получению новой информации, активизирует образовательный процесс. Учащиеся воспроизводят уже
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имеющиеся у них знания и задаются вопросом, чему они хотели бы
научиться и что нового узнать.
Вторая фаза (реализация смысла) направлена на соотнесение
нового с уже известным, активное получение, осмысление и систематизацию получаемой информации.
Третья фаза (рефлексия) направлена на суммирование и обобщение новой информации, выработку своего личного отношения к
изучаемому материалу.
На первой фазе используются разнообразные приѐмы и стратегии, например: «Ассоциации (кластеры)», «Верные – Неверные
утверждения», «Прогнозирование», «Инсерт» и другие.
Суть приѐма «Кластеры» заключается в следующем: в центре
листа бумаги или на доске записывается ключевое слово, затем
учащимся даѐтся задание в течение 5-7 минут подумать и записать
слова или фразы, наиболее тесно связанные с данной темой. После
составления собственных ассоциаций учащиеся их озвучивают,
работая в группе или в парах.
Используя приѐм «Верные – неверные утверждения», учитель
предлагает несколько утверждений по ещѐ не изученной теме.
Учащиеся выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая.
Приѐм «Прогнозирование» даѐт учащимся возможность высказать предположения о теме урока, содержании учебного текста
и т.д по иллюстрациям, ключевым деталям.
С помощью приема «INSERT» (I - interactive N - noting S - system E - effective R - reading and T – thinking – cамоактивизирующая
системная разметка для эффективного чтения и размышления, авторы Воган и Эстес) возможно решение обширного спектра лексико-грамматических задач, так как любой текст богат речевыми образцами и грамматическими структурами. Технологический прием
"Инсерт" и таблица "Инсерт" сделают зримыми процесс накопления информации, путь от "старого" знания к "новому". Для запол-
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нения таблицы необходимо возвращаться к тексту, таким образом,
обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение.
Во время чтения текста учащихся делают на полях пометки
(возможны несколько вариантов пометок: 2 значка: "+" и "V", 3
значка: "+", "V", "?" или 4 значка: "+" , "V", "-", "?"), а после прочтения текста заполняют таблицу, где значки станут заголовками
граф таблицы. В таблицу кратко заносятся сведения из текста.
Важным этапом работы станет обсуждение записей, внесенных в
таблицу.
На втором этапе (фаза реализации смысла) используются приѐмы: «Толстые и тонкие вопросы», «Перекрѐстная дискуссия»,
«Чтение с остановками», «Бортовой журнал» и другие.
Использование приѐма «Тонкие и толстые вопросы» развивает
умение задавать вопросы, совершенствовать грамматические навыки.
Тонкие вопросы
Какие национальные парки и природные заповедники вы знаете?
Что охраняют национальные парки и
заповедники?
Бывали ли вы в парках и заповедниках?

Толстые вопросы
Для чего создаются национальные парки и заповедники?
В чѐм отличие национальных парков и
природных заповедников?
Почему необходимо защищать растения и животных?

При использовании стратегии «Перекрѐстная дискуссия» учащимся предлагается заполнить таблицу, обменяться мнениями в
парах или в группе, затем, используя аргументы, которые покажутся убедительными, продолжить заполнение таблицы; в конце работы учащимся необходимо сделать общий вывод.
Средства массовой информации
Преимущества
Информируют нас о событиях в стране
и за рубежом
Являются средством обучения
Позволяют уйти от повседневной рутины, развлекают

Недостатки
Не всегда предоставляют достоверную
информацию
Учат жестокости, насилию
Вызывают привыкание, уводят от решения проблем реальной жизни.

Прием «Бортовой журнал» – это способ визуализации материала. Он может стать ведущим приемом на смысловой стадии. Бортовые журналы – обобщающее название различных приемов обу32

чающего письма, согласно которым учащиеся во время изучения
темы записывают свои мысли. Когда бортовой журнал применяется в самом простейшем варианте, перед чтением или иной формой
изучения материала учащиеся записывают ответы на следующие
вопросы: "Что мне известно по данной теме?", "Что нового я узнал
из текста?"
Встретив в тексте ключевые моменты, учащиеся заносят их в
свой бортовой журнал. При чтении, во время пауз и остановок,
учащиеся заполняют графы бортового журнала, связывая изучаемую тему со своим видением мира, со своим личным опытом. Проводимая работа позволяет учителю вместе с учениками продемонстрировать все процессы зримо, чтобы потом ученики могли этим
пользоваться.
Приѐмы, используемые на третьей фазе, направлены на более
глубокое осмысление изученного материала и формирование своего мнения относительно изучаемой проблемы. Этот этап посвящѐн
письменной или устной рефлексии и предполагает использование
таких приѐмов, как «Написание эссе», «Рассказ о подобном событии» и т.д. Разновидность эссе – приѐм «Напишите письмо».
При обучении чтению возможно применение групповой работы учащихся «Учимся вместе» (Learning Together), «Зигзаг»
(Jigsaw).
«Учимся вместе» - взаимообучение происходит в группах из 47 человек. Всем раздаются экземпляры одного и того же текста.
Учащиеся по очереди играют роль учителя. После прочтения абзаца, ― учитель‖:
 суммирует содержание абзаца;
 придумывает вопрос по тексту, просит на него ответить;
 растолковывает то, что для других осталось неясным;
 даѐт прогноз возможного содержания следующего абзаца.
«Jigsaw reading» – на этапе творческого применения языкового
материала учащиеся делятся на ―Home Groups‖ (первоначальные
группы) по несколько человек в группе. Каждый из учеников груп33

пы выбирает одну из предложенных частей текста, самостоятельно
знакомится со своей частью с целью общего охвата содержания,
полного понимания или извлечения конкретной информации (цель
может варьироваться в разных текстах) и выполняет задания, связанные с проверкой понимания прочитанного.
Второй этап работы проходит в ―Expert Groups‖ (экспертных
группах). Все учащиеся, которые работали над первой частью текста, собираются в одну группу; учащиеся, которые работали над
второй – в другую; над третьей частью текста – в третью группу и
т. д. В экспертных группах учащиеся сравнивают ответы, к которым пришли, самостоятельно выполняя задание в ―Home Groups‖,
и приходят к единому мнению. Затем они совместно готовят вариант пересказа части текста, с которым каждый член группы вернется в свою первоначальную группу.
Третий этап работы – возвращение учащихся в свои первоначальные группы, где они должны познакомить других членов
группы с содержанием своей части текста и помочь им осознать
его.
После того, как выскажутся все ученики, идѐт обсуждение и
суммирование всей полученной информации. В конечном результате этой интерактивной деятельности учащихся на уроке учитель
может задать любому ученику и группе вопрос по теме. Либо учащиеся проходят индивидуальный контрольный срез, который и
оценивается.
Технология развития критического мышления способствует
формированию у учащихся определѐнных навыков и умений в области чтения:
- самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в
соответствии с коммуникативной задачей и типом текста;
- читать с целью критического осмысления содержания
(определять главную идею текста; отличать факты от мнений и
др.);
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- интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.;
- извлекать культурологические сведения из аутентичных
текстов;
- соотносить полученную информацию с личным опытом,
оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного.
Фрагменты уроков английского языка в 9 классепо учебнику «Английский язык» авт. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,
Э.Ш. Перегудова и др. с применением технологии развития
критического мышления
Раздел 4 ―What school do you go to?‖
УРОК 1.
Тема урока: Образование в Англии
Цель урока: Формирование лексических навыков чтения.
Стадия 1. ВЫЗОВ: Кластер: по центру доски размещается
словосочетание ―Education system in England‖, от него на расходящихся лучах записывается информация, которой владеют учащиеся на данном этапе. Происходит актуализация имеющихся знаний
по теме.
Types of schools:
-state and independent
- primary and comprehensive
- comprehensive and grammar
School subjects:
- History
- Geography
- Nature Study
- Art
- Music
- PE
- Swimming
School timetable

Education system in England

Entrance examinations
National examinations
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Education:
- free, paid
- pre-school
-secondary
- compulsory

Далее на этапе актуализации знаний используется приѐм
«Верные – неверные утверждения». Учащимся предлагается несколько утверждений по ещѐ не изученной теме. Они выбирают
«верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто
угадывая:
- The majority of state secondary school pupils in England attend
comprehensive schools.
- State schools are absolutely free (including all textbooks and
exercise books).
- It is expensive to study in private and public schools.
- In a primary school children study 6 years.
- Children have to pass exams to enter a comprehensive school.
- Compulsory education means that all children between the age
of 5 and 16 must attend school.
- All English schools follow National curriculum.
- Pupils at many secondary schools have to wear a school uniform.
Затем с помощью приема «Тонкие и толстые вопросы» закрепляется лексика по теме.
Тонкие вопросы
Do all English children ettend state
shcools?
Is secondary education compulsory?
Do children have any exams to enter a
comprehensive school?
Have you ever heard about the most famous public schools in England?

Толстые вопросы
What schools provide secondary education?
What do you know about state shcools?
What do you know about independent
schools?
What schools are paid?
What subjects do English schoolchildren
have?

Стадия 2. ОСМЫСЛЕНИЕ
Учащимся предлагается прочитать текст
Технологический прием «Инсерт» и таблица «Инсерт» на стадии осмысления сделают зримыми процесс накопления информации, путь от «старого» знания к «новому».
«V»- уже знал

«+» - новое

«-» думал иначе
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«?» - не понял,
есть вопросы

Во время чтения текста учащихся делают на полях пометки, а
после прочтения текста заполняют таблицу, где значки на полях
станут заголовками граф таблицы. В таблицу кратко заносятся сведения из текста.
Важный этап работы над текстом - обсуждение записей, внесенных в таблицу:
- I have already known that …
- I have (never) heard …
- It was surprising for me …
- It is not quite clear for me …
- I haven’t understood …
Стадия 3. РЕФЛЕКСИЯ – возвращение к кластеру. После обсуждение записей, внесенных в таблицу, учащиеся дополняют
кластер новыми словами и выражениями:
- grammar school
- boarding school
- private and public schools
- nursery classes
- optional
- National curriculum
- the 11+ exems
- four stages of education
УРОК 2.
Тема урока: Образование в Англии
Цель урока: Развитие лексических навыков чтения
Формирование лексических навыков говорения
Стадия 1. ВЫЗОВ.
По прочитанному дома тексту учащимся задаются «Тонкие и
толстые вопросы»:
• What types of schools are there in England?
• What subjects do they learn in a primary school?
• What do children do in primary school the first two years?
• When does the ― real studying‖ begin?
37

• Is there the National Curriculum for all schools?
• How many years do children attend primary school?
• What is the difference between comprehensive and grammar
schools?
• What subjects are taught at secondary school?
• Are there any compulsory subjects at secondary school?
• What does compulsory education mean?
• What examinations do pupils have during the whole school period?
Стадия 2. ОСМЫСЛЕНИЕ.
Далее используется стратегия «Перекрѐстная дискуссия».
Учащимся предлагается заполнить таблицу «Advantages and disadvantages of Education system in England», обменяться мнениями в
группе (предварительно разделить учащихся на несколько групп),
выделить аргументы, которые покажутся убедительными.
Advantages of Education system in England
There are different types of schools in England. People can choose among state and
independent ones.
There are kindergartens for small children.
Parents who work can put their children in
state kindergartens, private kindergartens
―nursery classes‖ in schools.
The first two years in primary school children
spend in modeling from clay or drawing,
reading and singing

Secondary education is compulsory.

There are many optional subjects at secondary schools, pupils can choose them according their interests and needs.
At the end of each stage (year 2, 6, 9, 11)
pupils have to pass exams. Pupils can check
their knowledge.
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Disadvantages of Education system
in England
Private and public schools are very
expensive, so they are for rich people.
Education in state schools is not as
good as in independent ones
Only in Year 3 in primary school the
―Real Work‖ starts, children attend
primary school for 6 years. It’s too
much.
There are only ten compulsory subjects to be studied at English schools:
English, history, geography, mathematics, science, a modern foreign
language, technology, music, art and
physical education. It’s too little for
general education.
At the end of each stage (year 2, 6, 9,
11) pupils have to pass exams. It’s
very nervous.

В конце данного этапа работы каждая группа высказывается о
достоинствах и недостатках системы образования.
Стадия 3. РЕФЛЕКСИЯ.
Учащиеся получают задание суммировать информацию и рассказать, что они узнали о системе образования Англии: summarize
the information and write a telegram, what you have learnt about Education system in England. На следующем уроке рассказать содержание
своей телеграммы.

Воронцова Ирина Александровна,
Парамонычева Марина Васильевна,
Агеева Мария Викторовна
ГБОУ СОШ № 10 СПДС "Ягодка"
«Техно-чемодан» для развития конструктивно-модельной
деятельности у дошкольников
Для полноценного развития ребенка в дошкольном возрасте
особое значение имеют игра и первые попытки продуктивной деятельности. Конструирование – важнейший для дошкольников вид
продуктивной деятельности по моделированию как реально существующих, так и придуманных детьми объектов – это увлекательное, интересное и полезное занятие. Конструктивная созидательная
деятельность является идеальной формой работы с детьми дошкольного возраста, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие детей в режиме игры.
Лего-конструирование является уникальным инструментом
для увлекательного, всестороннего развития детей, раскрывая потенциальные возможности каждого ребѐнка и в силу своей педагогической универсальности, служит важнейшим средством развивающего обучения.
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Конструирование из Lego-конструктора отвечает интересам
детей, их способностям и возможностям, поскольку является исключительно детской деятельностью.
Для всестороннего развития детей нами был изготовлен «техно-чемодан». Все элементы конструктора упакованы в чемодан,
который прекрасно подходит для хранения и транспортировки.
Также, нами были придуманы различные варианты игровых
упражнений с использованием Lego-конструктора.
Для развития речи мы выкладываем из конструктора буквы
алфавита; изучаем гласные и согласные звуки (синие – согласные,
красные – гласные), над буквой ставим кубик соответствующего
цвета; выбираем гласные звуки, которые означают твѐрдость и
мягкость согласных (зеленые – мягкие, синие – твердые); знакомимся с парными согласными; составляем слова; учимся составлять мини-кроссворды; собираем паззлы по лексическим темам и
согласовываем их с другими частями речи, а также описываем данный предмет (например тема фрукты, ребенок выкладывает яблоко
и говорит, что яблоко красное, круглое, растет на ветке и т.д.).
Lego - конструктор приходит на помощь при подготовке к детской театральной постановке. Сначала дети создают своих героев
из конструктора, а затем озвучивают их. Инсценируем сказки и пересказываем их с помощью конструкции не по сюжетной картинке,
а по объѐмному образу декораций из конструктора. Это помогает
ребѐнку осознать сюжет, что делает пересказ развѐрнутым и логичным. С детьми можно рассказывать знакомые сказки и сочинять
свои сказки и истории, конструируя сюжеты из Lego.
Также, с помощью математических игр развиваем умение ориентироваться в пространстве, закрепление цвета, закрепление
названия деталей, развитие внимания; развиваем пространственное
мышление и логику, тренируем усидчивость и умение концентрироваться.
Таким образом, использование ЛЕГО – технологии в создании
современной образовательной среды в ДОУ с целью воспитания
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социально-активной, всесторонне развитой личности ребенка является актуальной темой в системе дошкольного образования и
неразрывно связана со всеми видами деятельности: игровой, исследовательской, трудовой, коммуникативной.

Данилова Анастасия Анатольевна, Белякова Юлия Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №89" г. Чебоксары
Восприятие живописи детьми дошкольного возраста
Изобразительное искусство - составная часть этого опыта, играющая важную роль в становлении личности.
Исследования особенностей восприятия детьми дошкольного
возраста изобразительного искусства говорят о том, что у детей
уже с раннего детства появляются интересы к различным видам и
жанрам искусства, и на их основе развиваются познавательные потребности как структурные компоненты творческого потенциала.
Он учится всматриваться в образ картины, скульптуры, находить и
различать способы изображения.
Восприятие художественного образа в картинах способствует
уточнению многих понятий специфических для изобразительного
искусства. Их значение делает процесс восприятия более осмысленным, интересным, так как ребенок различает выразительные
средства каждого вида и жанра изобразительного искусства.
Изобразительные искусства обращаются к действительности
как к источнику формирования внутреннего духовного мира человека.
В психологических и педагогических исследованиях вскрываются особенности умственного, эстетического развития детей в
дошкольном возрасте. В частности, в работах А.В. Запорожца, В.В.
Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, что дошкольники способны в процессе восприятия художественных произведений жи41

вописи выделять существенные свойства предметов и явлений,
устанавливать связи между отдельными предметами и явлениями и
отражать их в своей продуктивной деятельности.
Книжная графика помогает детям глубже и полнее понять
текст, дает знания об окружающем мире. Вместе с тем, иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов является первым подлинным произведением, входящим в
жизнь ребенка. Период дошкольного детства - один из самых благоприятных этапов в общении детей с примерами изобразительного
искусства, в развитии у них способностей к восприятию, выражению чувств.

Дементьева Ирина Ивановна
МДОУ "Центр развития ребенка детский сад №8 "Золотая рыбка",
г. Валуйки
Научно-методическое сопровождение профессионального
развития воспитателей дошкольной организации
на основе принципов андрагогики
Профессиональное развитие – это происходящий в онтогенезе
человека процесс социализации, направленный на присвоение им
различных аспектов мира труда, в частности профессиональных
ролей, профессиональной мотивации, профессиональных знаний и
навыков.
М.М. Поташник профессиональное развитие педагога рассматривал как цель и процесс приобретения педагогом знаний,
умений, способов деятельности, позволяющих ему не любым, а
именно оптимальным образом реализовать свое предназначение,
решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья обучающихся [5].
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В.А. Сластенин считал, что профессиональное развитие это
самостоятельное и/или кем-то управляемое на рациональном (осознанном) и/или интуитивном уровнях «нарастание» разнообразия
стереотипов, социальных установок, знаний, способов деятельности, необходимых для решения педагогических задач и ситуаций
[6].
Н.В.Панова [4] выделяет четыре уровня профессионального
развития педагога:
 овладение профессией, адаптация;
 профессиональная компетентность;
 профессиональная зрелость, самореализация;
 стагнация, профессиональное выгорание.
Переход от одной стадии профессионального становления к
другой означает смену социальной ситуации развития, освоение
профессионального поведения.
В отдельную группу выделяются непрофессионалы-педагоги,
которые, независимо от стажа, работают плохо, не умеют и не хотят воспитывать, обучать и развивать детей, но работают в детском
саду в силу сложившихся обстоятельств.
Практически в каждом детском саду есть педагоги всех четырѐх уровней, и обеспечивать их профессиональное развитие нужно
по-разному. Осуществляется оно двумя путями: через самообразование и за счет осознанного, добровольного участия в системе
научно-методической деятельности ДОО. Но и в одном и в другом
случае это - целенаправленное, всегда авторско-личностное саморазвитие педагога как профессионала.
Единства подходов к определению сущности понятия «научно-методическое сопровождение» в научной литературе нет. Сопоставительный анализ различных подходов к определению педагогического феномена «научно-методическое сопровождение» позволил сформулировать следующее рабочее определение: научнометодическое сопровождение представляет собой целостную систему, обеспечивающую условия для формирования и совершен43

ствования компетентности всех субъектов образования в оптимальном решении проблем, возникающих в процессе разработки и
реализации основных образовательных программ.
Научно-методическое сопровождение профессионального развития воспитателей ДОО – это работа с взрослыми людьми и
должна строиться на принципах андрагогики, специальной отрасли
педагогики. Впервые термин «андрагогика» ( гр. aner, andros —
взрослый мужчина, зрелый муж + ago — веду) ввѐл в научный
обиход немецкий педагог А.Капп ещѐ в первой половине XIX века.
Принципы андрагогики разработал в 70-х годах XX века американский педагог Малколм Шепард Ноулз (Malcolm Shepherd Knowles).
Он же показал отличие андрагогических принципов от педагогических, т.е. принципов обучения детей. М.Ноулз [3] считал главной
задачей андрагогики подготовку компетентных специалистов, которые бы могли применять свои знания в изменяющихся условиях
и были бы способны к самообучению, что полностью совпадает с
требованиями к научно-методическому сопровождению профессионального развития педагогов ДОО.
Анализ научных публикаций М.Ш. Ноулза [3], Н.В. Пановой[4], С.И. Змеѐва [2], О.Е. Вылегжаниной, М.В. Бавтрушевой
М.В.[1] позволяют сделать вывод, что в основе процесса обучения
взрослых лежат следующие принципы.
 Главная роль в обучении принадлежит обучающемуся, в
нашем случае воспитателям ДОО.
 Необходимым условием успеха является стремление обучающегося к самореализации, самостоятельности, к самоуправлению.
 Важно использовать в качестве источника обучения имеющийся у взрослого жизненный и профессиональный опыт.
 Взрослый человек обучается для достижения значимых для
себя целей, решения существенных задач, которые позволят изменить какие-то серьѐзные аспекты в его жизни.
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 Взрослый обучается для того, чтобы сразу же применить
полученные в ходе обучения умения, знания и качества.
 Учебная деятельность взрослого обучающегося зависит во
многом от того, насколько он располагает временем, есть ли в доступе необходимые материалы, пособия, преподаватели. Важным
фактором является и то, как к процессу обучения относятся руководители ДОО. Всѐ вместе это или тормозит или стимулирует повышение квалификации в процессе обучения.
 Процесс обучения взрослого выстраивается как партнѐрская
совместная деятельность обучающегося и обучающего на всех его
этапах.
Осуществление андрагогического подхода к организации методического сопровождения профессионального развития педагогов ДОО актуализирует проблему использования технологии фасилитации, как необходимого условия формирования не столько
определѐнных профессиональных знаний, сколько развития стремления и способности к самостоятельному развитию и самореализации в профессии. Р.Б. Зайонц (Zajonc R.B.) [7], объясняет, что термин «фасилитация» происходит от английского глагола «to
facilitate», что значит «создавать благоприятные условия». Человека, который создаѐт такие условия для коммуникации, помогает в
группе понять общую цель, поддерживает позитивную групповую
динамику для еѐ достижения, называют «фасилитатором» (англ.
facilitator, от лат. facilis — «лѐгкий, удобный»).
Технология фасилитации предполагает работу с группой педагогов. Она стимулирует напряжѐнную мыслительную деятельность
каждого члена группы; позволяет ускорить выработку оптимальных решений и повышает ответственность за их выполнение; даѐт
возможность участникам методической деятельности получать
удовольствие от освоения нового за счѐт использования интеллектуального и креативного потенциала группы.
Деятельность старшего воспитателя-фасилитатора обеспечивает в межличностном взаимодействии педагогов условия для раз45

вития профессиональной мотивации, придаѐт методическому сопровождению характер взаимосодействия, и на этой основе достигаются цели и задачи профессионального развития.
Технология фасилитации в методическом сопровождении –
это выстраивание сотрудничества педагогов друг с другом и со
старшим воспитателем. При этом основной акцент делается на использовании активных видов деятельности, выявления многообразия точек зрения, обращение к личному опыту педагогов, а старший воспитатель выступает не просто информатором новых методов работы с дошкольниками, а выступает в качестве менеджера и
режиссѐра профессионального роста воспитателей, готового предложить необходимую помощь, но настраивающий на самостоятельный поиск. Старший воспитатель-фасилитатор направляет методическое сопровождение, помогает процессу обмена информацией, облегчает восприятие нового, поощряет творческий поиск в
решении педагогических задач.
Итак, научной основой методического сопровождения профессионального развития воспитателей ДОО являются принципы
андрагогики и технология фасилитации. В этом случае его эффективность возрастает, затруднения, с которыми сталкиваются воспитатели, преодолеваются, инновационные подходы к решению педагогических задач осваиваются.
Старший воспитатель при такой организации методического
сопровождения становится: тьютером, инструктором, т.к. ускоряет
усвоение материала; лектором, советником, наставником, ведь он
обеспечивает информацией, необходимой в конкретной ситуации.
Старший воспитатель становится фасилитатором, т.к. облегчает
процесс освоения нового; модератором, который примиряет участников, помогает найти компромисс, обеспечивает продвижение к
цели.
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Донецкая Людмила Владимировна
МБОУ "Ржевская СОШ
Шебекинского района Белгородской области"
Тест по экономике по теме "Банки"
1. Уравнение И. Фишера определяет, что денежная масса
зависит от:
А) скорости обращения
В) объѐма сделок;
денег;
Г) золотовалютных реБ) уровня цен;
зервов
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2. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляют:
А) Центральный банк;
В) Федеральное казнаБ)Министерство финанчейство;
сов и экономического развиГ) Федеральная резервтия;
ная система.
3. Назовите функции денег:
А) мировые деньги;
В) средство платежа.
Б) средство обращения;
4. Покупательская способность денег в условиях инфляции:
А) Снижается;
Г) прямо пропорциоБ) не изменится;
нальна темпу инфляции.
В) может повышаться и
снижаться;
5. Количество денег в обращении в течение нескольких
дней увеличилось, если:
А) кто-то взял взаймы
Б) предприятие задержанекоторую сумму у своих
ло выплату зарплаты;
друзей;
В) начался сезон отпусков.
6. Если Центральный банк предполагает увеличить предложение денег, то он может:
а) нет правильного отвев) снизить учѐтную ставта;
ку.
б) выполнять операции
по покупке ценных бумаг на
открытом рынке;
7. Денежная масса увеличится за счѐт:
А) продажи валютных
В) Эмиссионного покрыиностранных государств;
тия дефицита госбюджета;
Б) выпуска государГ) увеличение золотого
ственных облигаций;
запаса государства.
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8. Ценность современных денег определяется:
А) золотым запасом
В) абсолютной ликвидстраны;
ностью;
Б) уровнем цен;
Г) количеством денег,
находящихся в обращении.
9. Предложение денег увеличится, если:
А)
бизнесмен
занял
ные обязательства на открыкрупную сумму наличных
том рынке ценных бумаг;
денег под 5% ежемесячно;
В) Центробанк предостаБ) Центробанк продал
вил займ коммерческому банкраткосрочные государственку.
10. Уравнение И. Фишера показывает, что:
А) Ценность бумаг пропорционально количеству;
Б) Сумма товарных цен находится в прямой зависимости от
обращающейся денежной массы;
В) Количество обращающихся денег находится в прямой зависимости от имеющейся товарной массы;
Г) Мера стоимости денег не зависит от их количества в обращении.
Государство Б. переживает период экономического спада.
Правительству необходимо предпринять меры по изменению экономической политики для выхода из кризисной ситувции в экономике. Какие инструменты денежно-кредитной политики может использовать ЦБ страны для улучшения экономической ситуации.
Свой выбор обоснуйте.

49

Донецкая Людмила Владимировна
МБОУ "Ржевская СОШ
Шебекинского района Белгородской области"
Приме решения задачи по экономике
(расчет повременной заработной платы)
Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда
– 48 ден. ед. Определите повременную заработную плату и ее изменение, если: цена рабочего часа понизилась до 45 ден. ед. при
неизменном рабочем дне; продолжительность рабочего времени
увеличится на 1 час при той же цене часа труда. Какова зависимость между повременной заработной платой и ценой труда?
Решение задачи:
При понижении цены часа труда с 48 ден. ед. до 45 ден. ед. повременная заработная плата сократилась с 384 ден. ед. (48*8) до
360 ден. ед. (45*8).
С увеличением продолжительности рабочего дня на 1 час повременная заработная плата увеличилась до 432 ден. ед. (48*9).
Результаты расчетов указывают на зависимость между повременной заработной платой и ценой 1 часа труда: при неизменной
продолжительности рабочего дня повременная заработная плата
прямо пропорциональна цене часа труда, при неизменной цене часа
труда она прямо пропорциональна продолжительности рабочего
дня.
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Ералиева Сабыркуль Абилхановна
. Кызылординский высший медицинский колледж
Казахстан, город Кызылорда
―Самопознание‖ основные аспекты духовности человека
В нашем высшем медицинском колледже есть дисциплина
―Самопознание‖ включѐнная в содержание образовательной
программы специальностей технического и профессионального
образования, призвана содействовать гармоничному развитию
учащихся колледжей.
В процессе обучения
самопознанию
применяется
совокупность методических приѐмов, учитывающая специфику
дисциплины.
―Круг радости‖ - методический прием , который обычно
применяются в начале занятия. В ―круге радости‖ используются
различные виды приветствий, заключается в том, чтобы каждый
учащийся ощутил обстановку доверия и открытости миру. и.т.д
―Беседа‖, ―размышления на заданную тему‖, ―уроки мудрости,‖
―наедине с собой‖,
И основная самая интересная для учащихся занятия это:
―творческая деятельность‖ - важная составляющая занятий по
самопознанию,
способствующая
раскрытию
творческого
потенциала учащихся. Предполагает выполнение различных
видов самостоятельной и коллективной деятельности: написание
эссе, сочинений, тестирование и рисование.
«Самопознание» : развитие гуманистического мировоззрения
учащихся колледжей, их ценностного
отношения к себе и окружающему миру.
Тема: Искры творчества
Творчество – это энергия Бога, которая протекает через нас
подобно свету, льющему сквозь хрустальную призму.
Дж. Кэмерон
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Цель: развивать ценностное отношение к творчеству.
Задачи: развивать потребность учащихся в самопознании и
творческой самореализации;
Расширять и углублять понимание сути
творческой
деятельности;
Формировать навыки творческого самовыражения.
Ресурсы: методические пособие, учебник, картинки, плотная
бумага
для рисования формата А4 по числу студентов, кисти,
карандаши, акварельная краска.
«рисуем группой»
Во время занятия используют разнообразные методики:
- Каждый рисует самостоятельно то, что хочет. Обсуждая
рисунок, с начала о рисунке высказывается вся группа, а потом
автор:
- На одном листе рисуют пара участников, тема рисунка
задается, вербальные контакты
между
рисующими
исключаются.
После
обсуждается
содержание
рисунка, отношение друг другу
в процессе рисования;
Готовые рисунки можно
демонстрировать
одновременно все, сравнивать
их, находить общее и отличия
в содержании.
Можно
анализировать
каждый рисунок
отдельно,
высказываться по очереди о
его
психологическом
содержании.
Обсуждая
рисунок,
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обращаем на его содержание, цвет, размеры.
Студенты вначале рассказывают, что на их взгляд, хотел
изобразить автор, каков его замысел, какие чувство вызывает
рисунок. Затем автор должен рассказывать о собственном
замысле.
Студенты обычно охватывают темы: «Весна», «Мой обычный
день», «Погода за окном» ―мой мир‖
Во время занятия:

Еремеенко Елена Васильевна
МБОУ "2-Пристанская ООШ"
Пути развития речи на уроках русского языка
в рамках реализации ФГОС ООО
Развитие речи обучающихся на уроках русского языка в среднем звене – важнейший аспект обучения родному языку. Дар слова
– одна из важнейших особенностей человека, возвышающего его
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над миром живого, но этот дар нужно развивать. Слово – это средство общения людей, способ обмена информацией, инструмент
воздействия на сознание и поступки человека. Владение словом
ценится очень высоко. Эта способность является составной частью
общей культуры человека, его образованности. Для интеллигентного человека, отмечал А. П. Чехов, дурно говорить должно бы считаться таким же неприличным, как не уметь читать и писать.
Последнее время развитию коммуникативной компетенции
школьников придается особое значение, так как в этом понятии
справедливо видят залог успешного формирования социально активной личности. В Государственной программе по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных школ авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыжеской, Н. М. Шанского (Москва, «Просвещение», 2007 г.) говорится: « Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, то есть он дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения». В «Обязательном минимуме
содержания среднего (полного) общего образования по русскому(родному) языку» говорится о том, что основными требованиями к речи являются «правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств».
Развитие речи учащихся на уроках русского языка происходит
постоянно, в системе преподавания данного предмета выделены
специальные часы для работы над сочинениями.
Некоторые пути развития речи наиболее привлекают внимание
ребят, увлекают их заниматься развитием своей речи, вовлекают в
работу над словом, развивают их кругозор.
Прием под названием «Поле ключевых слов» можно использовать не только на уроках русского языка при изучении почти всех
тем, но и на уроках литературы, истории, обществознания, географии. Прием заключается в том, чтобы к данному слову подобрать
множество ассоциативных слов, так или иначе с ним связанных,
расположенных в виде поля, то есть вокруг данного слова. Напри54

мер: дано слово ПИТОМЕЦ. Слова - разговорчивый, ласковый,
беззащитный, забавный, нежный, игривый, дорогой, хорошенький,
громкоголосый, маленький, важный, красивый, хитрый, догадливый, любимый – помогут пятиклассникам написать сочинение –
описание животного.
Прием «Синквейн» ( от французского – пятистишье) тоже
направлен на подбор слов к данному слову, но его особенности
позволяют конкретизировать задание для ребят. К данному слову имени существительному надо подобрать два имени прилагательных, три глагола, составить словосочетание с данным словом и
предложение. Каждое последующее мини-задание усложняется,
заставляя учеников глубже погружаться в смысл данного слова.
Таким образом, не только происходит развитие речи ученика, но и
проверка его знаний определенного круга.
Прием «Синквейн»
1. ОСЕНЬ.
2. Золотая, теплая
3. Наступила, пришла, настала
4. Долгожданная осень
5. Наступила золотая осень.
Прием речевой гимнастики тоже несет функцию развития речи, помогает включить ребят в работу над словом и его лексическим значением, помогает улучшить звучание детского голоса,
распределить внимание на произносимой речи в соответствии с ее
информацией, «расставить» звуковые пробелы – паузы, то есть
обеспечить понимание того, что произносит школьник. Упражнения для речевой гимнастики могут быть самыми разнообразными.
Упражнение «Не путайтесь в звуках»: прочитать выражения,
не путая , не «проглатывая» звуки.
1.Голова – к голове.
2. Мех уже – мех хуже.
3. Пыль летит – полетит.
4. Сачок зацепился за сучок.
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5. У Егорки опять горка.
Упражнение в выразительности чтения текста без знаков препинания:
Очень-очень странный вид
Речка за окном горит
Чей-то дом хвостом виляет
Песик из ружья стреляет
Мальчик чуть не слопал мышку
Кот в очках читает книжку
Старый дед влетел в окно
Воробей схватил зерно
Да как крикнет улетая
Вот что значит запятая.
Знакомясь на уроках русского языка со структурой грамматических определений, правил грамматики, орфографии и пунктуации, занимаясь сопоставлением изучаемых языковых категорий,
овладевая умением классифицировать и группировать факты языка, школьники учатся точно, связно и грамотно излагать свои мысли. Для этого используются разнообразные письменные упражнения и приемы – словарные, синтаксические, композиционные,
пунктуационные, которые включаются в общую систему языковых
занятий. При систематическом использовании приведенных выше
приемов развития речи, действительно, речь школьников развивается довольно быстрыми темпами и к концу обучения в среднем
звене ребята с удовольствием идут на уроки развития речи, так как
они к этому времени научатся грамотно и логично излагать свои
мысли, описывать предметы, пересказывать чужой текст, а это все
пригодится на государственной итоговой аттестации по русскому
языку в 9 классе.
Автор: Елена Васильевна Еремеенко, учитель русского языка и литературы МБОУ «2-Пристанская ООШ» Мариинского района Кемеровской области
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Забелина Екатерина Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №35"
Кемеровская область г. Анжеро-Судженск
Теоретические аспекты формирования психологической
готовности дошкольников к обучению в школе
Введение
Нестабильность и противоречивость современной социальной
ситуации в нашей стране приводит к резкому возрастанию количества детей, испытывающих трудности социализации и вхождения в
школьную жизнь. Начало обучения в школе – один из наиболее
сложных периодов в жизни ребенка в психологическом, социальном и физиологическом плане. Поступив в школу, ребенок становится школьником далеко не сразу. Все дети в начале обучения
сталкиваются с теми или иными сложностями, но трудности одних
преходящи, проблемы же других настолько серьезны, что делают
детей трудновоспитуемыми и труднообучаемыми. В этот период
ребенку – первокласснику предстоит «решить» много задач:
вжиться в позицию школьника и понять специфичность позиции
педагога, понять суть оценки как меры успехов в учении, научиться задавать вопросы и т. д. Этой проблеме посвящены исследования М.М. Битяновой, Н.И. Гуткиной, И.В. Дубровиной, Н.Ф. Кругловой, Р.В. Овчаровой, Н.В. Нижегородцевой, И.В. Рахновской и
мн др. [53,15].
Трудности, испытываемые первоклассниками, могут быть вызваны многими причинами, среди которых ведущее место занимает
психологическая не готовность. Деятельность педагогов и психологов, работающих над проблемой повышения психологической
готовности затруднена рядом противоречивых моментов. С одной
стороны это постоянный рост количества психологически неготовых детей и с другой недостаточная определенность в науке по поводу критериев и показателей данного явления. Практически все
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исследователи периода детства имеют свои, часто прямо противоположные критериально ориентированные представления, о сути,
компонентах и показателях готовности детей к школе. Отсюда, педагоги и психологи, работающие в системе начального образования
испытывают затруднения в подборе эффективных диагностических
и развивающих методов и приемов направленных на изучение и
преодоление сложностей в недостаточной готовности ребенка к
школе.
Учитывая важность данной проблемы мы провели исследование на тему: «Формирование психологической готовности у дошкольников к обучению к школе».
Цель исследования: изучить и исследовать возможности формирования психологической готовности дошкольников к обучению
в школе.
Объект: психологическая готовность дошкольника к обучению в школе.
Предмет: возможности формирования психологической готовности дошкольников к обучению в школе.
Исходя из цели, объекта и предмета исследования нами были
определены задачи:
1. Изучить и проанализировать научную, методическую литературу и практический опыт по проблеме Психологическая готовность детей к обучению в школе как психолого-педагогическая
проблема
2. Дать характеристику содержанию психологической готовности ребенка к обучению в школе
3. Выявить возрастно-психологические особенности психологической готовности к обучению в школе
4. Изучить возможности формирования психологической готовности дошкольников к обучению в школе.
Для достижения цели исследования и решения поставленных
задач использовались следующие методы: теоретический анализ
психолого-педагогической литературы; изучение педагогическо58

го опыта; анкетирование; тестирование; педагогический эксперимент.
1. Психологическая готовность детей к обучению в школе
как психолого-педагогическая проблема
1.1. Содержание психологической готовности ребенка к
обучению в школе
Готовность ребенка к обучению в школе в одинаковой мере
зависит от физиологического, социального и психического развития ребенка. Это не разные виды готовности к школе, а разные стороны и проявления в различных формах активности. В зависимости
того, что является предметом внимания педагогов, психологов, родителей в данный момент и в данной ситуации – самочувствие и
состояние здоровья будущего первоклассника, его работоспособность; умение взаимодействовать с педагогами, одноклассниками и
подчиняться школьным правилам; успешность усвоения программных знаний и необходимых для дальнейшего обучения уровень развития психических функций, - говорят о физиологической,
социально или психологической готовности ребенка к школе. В
реальности это целостное образование, отражающее индивидуальный уровень развития ребенка к началу школьного обучения.
Под психологической готовностью к школе Нижегородцева
Н.В. понимает сложное образование, представляющее собой целостную систему взаимосвязанных качеств: особенностей мотиваций, сформированности механизмов произвольной регуляции действий, достаточного уровня познавательного, интеллектуального и
речевого развития, определенного типа отношений с взрослыми и
сверстниками. Развитие всех этих качеств, считает Н. В. Нижегородцева, в их единстве до определенного уровня, способного обеспечить освоение школьной программы, и составляет содержание
психологической готовности к школе.
Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения заставляют искать новые, более эффективные психологопедагогические подходы нацеленные на приведение методов обу59

чения в соответствие с требованиями жизни. В этом смысле проблема готовности дошкольников к обучению в школе приобретает
особое значение. С ее решением связано определение целей и
принципов организации обучения и воспитания в дошкольных
учреждениях. В то же время от ее решения зависит успешность последующего обучения детей в школе [40, 101].
Независимо от того, сколько усилий и времени, тратится на
обеспечении готовности детей к обучению в школе, еще в дошкольном возрасте, в начальный период обучения с определенными трудностями сталкиваются практически все дети. Поэтому существует переходный период от дошкольного детства к школьному, который можно назвать периодом адаптации ребенка к школе.
Для общей психологической характеристики этого и последующих
периодов в жизни ребенка, связанных с радикальными изменениями его психологии и поведения, существуют такие понятия как социальная ситуация развития и внутренняя позиция. Первое из этих
понятий относится к социальным условиям, в которых идет процесс психического развития ребенка. Оно также включает представление о месте, занимаемом ребенком в обществе. Второе понятие характеризует внутренний мир ребенка, те изменения, которые
в нем должны произойти для того, чтобы ребенок смог хорошо
приспособиться к новой социальной ситуации развития и использовать ее для своего дальнейшего роста.
Таких моментов в жизни человека, когда происходят глубокие
изменения социальной ситуации развития, относительно немного.
Это- поступление в школу, ее окончание, получение профессии,
начало трудовой деятельности, переход из одного возраста в другой. Понятно, что такие радикальные изменения в жизни человека
без внутренних и внешних проблем не обходятся, и это касается
любого возраста. Если такой перелом наступает в детстве, то задача педагогов и родителей заключается в том, чтобы максимально
облегчить его для ребенка, умело и эффективно помочь ему преодолеть возникшие трудности [14, 51].
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Поступление в школу и начальный период обучения вызывают
перестройку всего образа жизни и деятельности ребенка. Наблюдения физиологов, психологов показывают, что среди первоклассников есть дети, которые в силу индивидуальных психофизиологических особенностей трудно адаптируются к новым для них условиям, лишь частично справляются с режимом работы и учебной программой. При традиционной системе обучения из этих детей, как
правило, формируются отстающие и второгодники. Традиционная
система образования не способна обеспечить соответствующий
уровень развития и для детей, обладающих психофизиологическими и интеллектуальными возможностями для обучения и развития
на более высоком уровне сложности.
Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физиологическом и социальном отношении, он должен достичь определенного уровня умственного и эмоционально-волевого развития.
К началу школьного возраста ребенок уже представляет собой
в известном смысле личность. Он хорошо осознает свою половину
принадлежности, находит себе место в пространстве и времени. У
такого ребенка уже развита рефлексия. В качестве важнейшего достижения в развитии личности ребенка выступает преобладание
чувства «я должен» над мотивом «я хочу». Особое значение приобретает мотивационная готовность [50, 257].
Один из важнейших итогов психического развития в период
школьного возраста - психологическая готовность ребенка.
Традиционно выделяют несколько аспектов психологической
готовности – личностную (мотивационную), интеллектуальную и
волевую готовность к школе. Эти аспекты важны как для того, чтобы учебная деятельность ребенка была успешной, так и для его
скорейшей адаптации к новым условиям. В качестве основных показателей психологической готовности выступают: зрелость психических процессов (определенный уровень развития восприятия,
мышления, речи, памяти); эмоциональная готовность (эмоциональ-

61

ная устойчивость, отсутствие импульсивности); волевая регуляция
поведения (умение подчиняться требованиям).
Более подробно остановимся на характеристике каждого из
выше указанных показателей психологической готовности [50,
257].
Интеллектуальная готовность проявляется в наличии у ребенка
более высокого уровня психического развития, который обеспечивает произвольную регуляцию внимания, памяти, мышления и дает
возможность ребенку читать, считать, решать задачи во внутреннем плане.
Долгое время об уровне умственного развития ребенка судили
по количеству выявленных у него знаний, по объему его «умственного инвентаря», который выявляется в словарном запасе. Еще и
теперь некоторые родители думают, что чем больше слов знает ребенок, тем он больше развит. Это не совсем так. Сейчас дети купаются в потоке информации, словарь их резко увеличивается, но это
не значит, что такими же темпами развивается и мышление. Конечно же, определенный кругозор, запас конкретных знаний о живой и неживой природе, людях, труде необходимы ребенку как
фундамент, основа того, что будем им в дальнейшем освоено. Однако ошибочно думать, что словарный запас, умения и навыки –
это единственное мерило интеллектуальной готовности.
Существующие программы, их усвоение потребует от ребенка
умения сравнивать, анализировать, обобщать, то есть достаточно
развитых познавательных процессов. Ребенок дошкольник может
многое. Но не следует и переоценивать его умственные возможности. Логическая форма мышления хотя и доступна, но еще не типична для него. Тип его мышления специфичен. Высшие формы
наглядно – образного мышления являются итогом интеллектуального развития дошкольника. Опираясь на них, ребенок получает
возможность вычленить наиболее существенные свойства, отношения между предметами окружающей действительности. Однако,
даже приобретая черты обобщенности, его мышление остается об62

разным, опирающимся на реальные действия с предметами и их
«заместителями».
Педагогу следует принимать во внимание положение отечественных психологов о ведущей роли деятельности в развитии детей, о важной роли наглядно – действенного и наглядно – образного мышления – специфически дошкольных форм мышления. В дошкольные годы ребенок должен быть подготовлен к ведущей в
младшем школьном возрасте деятельности – учебной. Важное, значение при этом будет иметь формирование у ребенка соответствующих умений.
Владение этими умениями, как показало исследование педагога А. П. Усовой, обеспечивает ребенку «высокий уровень обучаемости» [45, 9]. Характерной его особенностью является умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель
деятельности. Такая операция требует от поступающего в школу
ребенка способности удивляться и искать причины новизны. Тут
педагог может опираться на острую любознательность ребенка, на
его потребность в новых впечатлениях. Однако в каждом классе
есть дети интеллектуально пассивные. Это приводит их в итоге в
число отстающих, слабоуспевающих учеников. Причины такого
рода пассивности часто лежат в ограниченности интеллектуальных
впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тем, будучи не в состоянии справиться с самым простым учебным заданием, они быстро
выполняют его, если оно переводится в практическую плоскость.
Несомненно, в познавательном плане ребенок к поступлению в
школу уже достигает высокого уровня.
Восприятие детей в процессе учебной деятельности в школе
становится избирательным, осмысленным, предметным. Внимание
детей к моменту поступления в школу должно стать произвольным, обладающим нужным объектом, устойчивостью, переключаемостью. У детей этого возраста идет развитие всех свойств внимания, но пока они развиты слабо, особенно объем и распределение внимания.
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Большие требования начальный этап школьного обучения
предъявляет к памяти детей. Для того чтобы ребенок мог хорошо
усваивать школьную программу, необходимо, чтобы его память
стала произвольной. Относительно хорошо развита у ребенка механическая и наглядно – образная. Каких-либо проблем, с развитостью воображения, при поступлении в школу обычно не возникает,
так что почти все дети, много и разнообразно играя в дошкольном
возрасте обладают хорошо развитым воображением.
Еще большее значение имеет мышление. При поступлении в
школу оно должно быть развито и представлено во всех трех основных формах: наглядно – действенной, наглядно – образной и
словесно – логической.
Речевая готовность детей к обучению проявляется в их умении
пользоваться, словом для произвольного управления поведением и
познавательными процессами. Не менее важным является развитие
речи как средства обучения и предпосылки к усвоению письма.
Обобщив все вышесказанное, в качестве показателей готовности выступают: богатый словарный запас, умение свободно пересказывать и выражать свои мысли, выделять главное в предметах
окружающего мира, умение рассуждать, способность концентрировать и распределять внимание, умение воспроизводить образец,
возможность логического запоминания, речевая память, умение
соотносить звуковые и зрительные ряды, способность к зрительному запоминанию, развитое воображение, иметь представление о
числе, звуке, цвете, уметь решать задачи и др. [50, 19] Преобладающая интеллектуальная неготовность к обучению непосредственно
приводит к не успешности учебных действий, к невозможности
понять и выполнить все требования педагога и, следовательно, к
низкому уровню развития. Это, в свою очередь, сказывается на мотивации.
Интеллектуальная готовность, важная, но не единственная
предпосылка успешного обучения в школе. Подготовка ребенка
включает формирование у него готовности к принятию новой «со64

циальной позиции» - положения школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное, по сравнению с дошкольниками, особое положение в обществе. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к педагогам, к себе.
Многочисленные опросы старших дошкольников и наблюдения за их играми проведенные М. Р. Битяновой свидетельствуют о
большой тяге детей к школе. Что же привлекает детей к школе?
«Мне форму купят», «У меня будет ранец». Внешние аксессуары
школьной жизни, желание сменить обстановку действительно кажутся заманчивыми старшему дошкольнику. Но это не самые главные мотивы. Школа привлекает детей главным образом своей основной деятельностью – учением. «Люблю писать», «Научусь читать». И это стремление естественно связано с новыми моментами
в развитии старшего дошкольника. Ему уже недостаточно лишь
косвенным способом, в игре приобщаться к жизни взрослых. Позиция школьника - это уже осознаваемая ребенком ступенька вверх, к
взрослости. Если ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже при наличии необходимого запаса умении и навыков,
высокого уровня интеллектуального развития ему будет трудно в
школе [15, 13].
Такие первоклассники ведут себя в школе по-детски, учатся
очень неровно. Их успехи налицо, если занятия вызывают у них
непосредственный интерес. Но если его нет и дети должны выполнять учебное задание из чувства долга и ответственности, то такой
первоклассник делает его небрежно, наспех,
Положительное отношение к школе включает, как интеллектуальные, так и эмоциональные компоненты. Стремление занять новое социальное положение сливается с пониманием важности
школьного обучения, уважением к учителю, бережное отношение к
книге.
Однако пребывание в школе еще не дает основания полагать,
что сами стены ее делают ребенка настоящим школьником. Он им
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еще только станет, а сейчас он в пути, сложном переходном возрасте, и посещать школу он может тоже по разным мотивам, в том
числе и не имеющим отношения к учению. Исследования показывают, что возникновение осознанного отношения ребенка к школе
определяется способом подачи информации о ней. Важно, чтоб сообщаемые детям сведения о школе были не только понятны, но и
прочувствованы, пережиты ими.
Личностная и социально-психологическая готовность к школе
включают и формирование у детей таких качеств, которые помогли
бы им общаться с одноклассниками в школе, с педагогами.
Каждому ребенку необходимо умение войти в детское общество, действовать совместно с другими, уступать в одних обстоятельствах и не уступать в других. Эти качества обеспечивают адаптацию к новым социальным условиям.
Исследования, проведенные под руководством М. И. Лисиной,
показали, что причины многих трудностей лежат в сфере общения
взрослого с ребенком, сложившегося к началу поступления в школу [45,13].
Е. О. Смирнова установила, что положительное значение здесь
имеет наличие у ребенка личностных форм общения со взрослым,
не зависящих от конкретных ситуаций. Такое общение характеризуется потребностью ребенка во внимании и сопереживании взрослого и ее удовлетворением со стороны взрослого [45, 13]. Для детей, достигших этой формы общения, типично внимание к взрослым, стремление услышать и понять их обращение, а также уверенность в таком же внимании к себе со стороны взрослого. Выявлена и такая особенность этих детей, как способность различать
функции взрослого, соответствующие разным ситуациям общения.
В силу этого осознания такие дети проявляют адекватные отношение и к взрослому, педагогу. Если же у ребенка потребность в подобном общении еще не сформировалась, то и такое отношение к
взрослому пока не возникает, что, конечно, затрудняет процесс
обучения. В целом, можно сказать, что если наиболее адекватными
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специфическими для учения являются познавательные мотивы, то
коммуникативная готовность к обучению обеспечивается мотивами общения со взрослыми.
Личностная готовность к школе включает также определенное
отношение к себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка к своим способностям, результатам работы, поведению, то есть определенный уровень развития
самосознания.
Исследования показывают, что возникновение осознанного
отношения ребенка к школе определяется способом подачи информации о ней. Важно, чтобы сообщаемые детям сведения о школе были не только понятны, но и обеспечивается, прежде всего,
посредством включения детей в деятельность, активизирующую
мышление и чувства. Для этого используются экскурсии по школе,
беседы, рассказы взрослых о своих любимых педагогах, мнение
художественной литературы, подчеркивается значение книги, учения.
Мотивационная готовность к школе, отношение к ней теснейшим образом связаны с развитием осознания ребенка, переходом
его на новый уровень. Если на ранних этапах развития дети еще не
отдавали себе отчета в том, какое они занимают место в жизни общества, то для семилеток уже становится доступным осознание
себя не только как субъекта действия, но и как субъекта в системе
человеческих отношений, у ребенка появляется осознание своего
социального «Я». Своевременному возникновению такого новообразования следует уделить особое внимание, ведь именно оно теперь в значительной степени определяет как поведение, деятельность ребенка, так и всю систему отношений его к действительности. Как верно заметила
Л. И. Божович, осознание своего социального «Я» и возникновение на этой основе внутренней позиции пробуждает соответствующие потребности и стремление ребенка, в том числе и по-
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требность, выйти за рамки своего привычного образа жизни [17,
10].
Для психологической готовности ребенка важна и возрастающая к концу дошкольного возраста объективность детской самооценки. Развитие умения адекватно оценивать себя в значительной
степени обусловлено возникающей именно в этот период децентрацией, способностью ребенка отойти от своей позиции, посмотреть на себя и на ситуацию с разных точек зрения, со стороны.
Этому умению предается особая значимость в формировании действий контроля и оценки в учебной деятельности. Личностная незрелость детей часто влечет за собой пробелы в знаниях, низкую
продуктивность учебной деятельности.
В младшем школьном возрасте ребенок оказывается перед
необходимостью преодоления возникших трудностей и подчинения своих действий поставленной цели. Это приводит к тому, что
он начинает сознательно контролировать себя, управлять своими
внутренними и внешними действиями, своими познавательными
процессами и поведением в целом. Это дает основание полагать,
что уже в младшем школьном возрасте возникает воля.
Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной обусловленности тех конкретных волевых действий и
поступков, на которые человек способен в разные периоды своей
жизни. Становится остро так же вопрос об интеллектуальных и моральных основах волевой регуляции школьника. На протяжении
младшего школьного возраста усложняется характер волевой сферы личности и изменяется ее удельный вес в общей структуре поведения, что проявляется главным образом, в возрастающем стремлении к преодолению трудностей. Развитие воли в этом возрасте
тесно связано с изменением мотивов поведения, соподчинения им.
Именно поэтому серьезного внимания требует и формирование
волевой готовности будущего первоклассника. Ведь его ждет
напряженный труд, от него потребуется умение делать не только
то, что ему хочется, а кто, что от него потребует педагог, режим.
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Еще А. Н. Леонтьев, с чьим имением связывают появление самого
термина «психологическая готовность», в своих работах, посвященных психике дошкольника, отмечал, что «развитие возможности управлять своим поведением составляет один из существенных
моментов, образующих психологическую готовность ребенка к
обучению в школе» [40,10].
К семи годам происходит оформление основных элементов
волевого действия: ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план действий, исполнить его, проявить определенное усилие в случае преодоления препятствий, оценить результат своего действия. Но все эти компоненты волевого действия еще
недостаточно развиты, так, выделяемые цели не всегда достаточно
устойчивы и осознанны, удержание цели в значительной степени
определяется трудностью задания, длительностью его выполнения.
К семи годам ребенок «мало – помалу» эмансипируется в своих
действиях, от непосредственных влияний материальной среды; в
основу действий кладутся уже не одни чувственные побуждения,
но мысль и моральное чувство; само действие получает через это
определенный смысл и становится поступком.
Все исследователи развития воли у детей отмечают, что в дошкольном возрасте цель достигается успешнее при игровой мотивации и при оценке поведения со стороны сверстников. Значительно изменяется к семи годам степень произвольности движений ребенка. Так, если в три года ребенок осознает результат и способ
действий с предметом, но не способен еще осознать отдельные
операции и движения, то в 6-7 лет сами движения становятся объектом сознательной волевой деятельности. Как отмечала
Л. З. Неверович, «возрастающее умение анализировать собственные движения и внимание к точности рисунка движений говорят о психологической готовности ребенка к обучению в условиях школы, о возможности сознательно приобретать двигательные
умения уже трудового порядка, сложные формы умений и навыка
письма, рисования, танца и т.д.» [45, 15].
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Произвольность в поведении семилетнего ребенка проявляется не только в этом. Она и в преднамеренном заучивании стихотворения, в способности побороть непосредственное желание, отказаться от привлекательного занятия, игры ради выполнения поручения взрослого, общественного поручения, оказания помощи маме, она и в умении побороть боязнь, преодолеть боль, не заплакать
при ушибе. Семилетний ребенок оказывается способным соподчинить мотивы своего поведения, поэтому в этом возрасте необходимо развивать способность действовать по моральным мотивам, при
необходимости отказываясь от того,что непосредственно привлекает. Эффективность познавательной деятельности еще мала. Поэтому педагогам следует соблюдать постепенность в повышении
требований к познавательной деятельности детей, учитывать их
возможности, интересы и потребности. Следует иметь в виду и тот
факт, что отличительной чертой волевой регуляции поведения дошкольников является характерное для ребенка отношение к трудностям и типичные для него способы их преодоления. Поэтому, как
показывают специальные исследования, проведенные В. К. Котырло, первостепенное значение в формировании воли имеет воспитание мотивов достижения цели [45, 16].
Формирование у детей не боязни трудностей, стремление не
«пасовать» перед ними, а разрешать их, не отказываться от намеченной цели при столкновении с препятствиями поможет ребенку
самостоятельно или при незначительной помощи преодолеть трудности, которые возникнут у него в первом классе. Развитие дисциплинированности, организованности и других качеств, помогающих шестилетнему ребенку овладеть, управлять своим поведением,
в большей мере зависит от степени его восприимчивости к требованиям взрослого, как носителя социальных норм поведения, правил. Среди факторов, обуславливающих развитие этого рода восприимчивости, важное место занимает характер взаимоотношений
ребенка и взрослого, овладение детьми содержанием требований
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взрослых посредством «словесных инструкций, знаков средств»
[45, 16].
Таким образом, психологическая готовность является комплексным образованием, от которой зависит успешность обучения
в школе и включает личностную, интеллектуальную и волевую готовность.
1.2. Возрастно-психологическая характеристика психологической готовности к обучению в школе
Особенности возрастного этапа 6 – 7 лет проявляются в изменениях во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических функций и заканчивая возникновением сложных
личностных новообразований. В возрастной психологии данный
возраст называют переходным (между дошкольным и младшим
школьным периодами развития) и критическим («кризис 7 лет»).
По мнению Н. В. Нижегородцевой, наступление «кризиса 7
лет» может служить одним из диагностических признаков психологической школьной готовности. Находясь на пороге школьного
обучения, дети как бы находятся «в состоянии ожидания» [40,16].
Они реагируют на состояние неопределенности весьма остро:
нарушается психологическое равновесие, снижается стрессоустойчивость, растет напряженность, появляются капризы, упрямство,
демонстративность, замкнутость. Существование стабильных и
переходных (критических), периодов в развитии ребенка поддерживается педагогической теорией и практикой. Л. С. Выготским
выделено несколько переходных периодов, которые он называет
«кризисами развития»: период новорожденности, кризис 1-го года,
3, 7, 11, 13 лет и 16 – 17 лет. В течение этих кратких периодов,
длящихся несколько месяцев, год, наибольшее – до двух лет, происходят, как пишет ученый, «…резкие и капитальные сдвиги и
смещения, изменения и переломы в личности ребенка» [23, 66].
Резко меняется ребенок и при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту.
Суть переходных периодов, как указывают А. Н. Леонтьев,
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Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, состоит в том, что форма деятельности, ведущая в предшествующем стабильном периоде, изживает себя; внутри нее возникают предпосылки новой ведущей деятельности и ее мотивы. Для развивающейся личности ребенка
начинают терять актуальность прежние ведущие виды деятельности и прежние отношения ребенка со взрослыми. Именно несоответствие старого и нового ведет к наблюдаемым кризисным проявлениям в поведении ребенка. Источником «кризиса 7 лет», по мнению Л. И. Божович, является несоответствие нового личностного
образования – позиции школьника – старой системе отношений,
характерной для дошкольного детств [27,14].
Критические возрастные периоды состоят из двух этапов, описанных
Л. С. Выготским следующим образом:
- на первом этапе происходит накопление изменений, формирование предпосылок нового возраста (в данном случае – младшего
школьного возраста);
- на втором этапе эти предпосылки, постепенно и все более
накапливаясь, дают качественные изменения детской личности.
Ученый указывает на трехчленное строение кризисов, различает предкритическую, собственно критическую и посткритическую фазы [23, 66].
На докритической фазе дошкольник уже не удовлетворяется
только игровой деятельностью, хотя и не осознает причин этого.
Происходит период модификации игры; игра имитирует не только
деятельность, но и отношения между людьми. Ребенок начинает
«тянуться» к продуктивным видам деятельности (рисование, лепка,
конструирование), а затем и к социально значимой и одобряемой
взрослыми людьми деятельности (помощь по дому, познавательная
деятельность). Этим формируются объективные предпосылки для
перехода игровой деятельности в учебную, а также идет процесс
психологической подготовки ребенка к школьному обучению.
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В критической фазе наступает полное обесценивание мотивов
игровой деятельности. Появляется субъективная готовность к учению (желание пойти в школу), понимание себя как «не маленького», ощущение несоответствия занимаемой социальной позиции
новым устремлениям и возможностям. Именно для этой фазы характерны негативное поведение, эмоционально-личностный дискомфорт и другие кризисные проявления.
Основные симптомы «кризиса 7 лет»: потеря непосредственности. Между желанием и действием возникает еще одно звено –
переживание ребенком того, какое значение данное действие будет
иметь лично для него; манерничанье, – ребенок что-то «из себя
строит», что-то скрывает, то есть у него появляется внутренняя
жизнь. По словам Л.С. Выготского, «внешним отличительным признаком семилетнего ребенка является утрата детской непосредственности, появление не совсем понятных странностей, у него несколько вычурное, искусственное, манерное поведение»; симптом
«горькой конфеты», – ребенку плохо, но он старается этого не показывать; нередко ребенок начинает замыкаться в себе; некоторые
дети становятся просто неуправляемыми [23, 69].
Так, более половины родителей старших дошкольников говорят: «ребенок вдруг испортился», «с ним стало трудно общаться»,
ребенка «словно подменили, он капризничает, дерзит», «стал непослушным» и т. п.
Соотнеся развитие «кризиса 7 лет» с этапами становления позиции школьника, разработанными Л. И. Божович, Л. С. Славиной,
Т. А. Нежновой, можно понять, что критическая фаза совпадает с
первым этапом развития позиции школьника. На 7-м году у детей
присутствует положительное отношение к школе, но при отсутствии ориентации на содержание учебной действительности. Ребенок хочет пойти в школу, и при этом стремится сохранить дошкольный образ жизни. Школа привлекает ребенка своими внешними аксессуарами.
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Посткритическая фаза связана с началом школьного обучения
и начальным освоением элементов учебной деятельности, привыканием ребенка к своему изменившемуся социальному положению.
Кризисная симптоматика постепенно исчезает.
Примерно в этот же период происходит последующее формирование позиции школьника. На втором этапе ее формирования
появляется ориентация на содержательные моменты школьной
жизни, но в первую очередь ребенок пока выделяет не собственно
учебные аспекты этой действительности, а социальные (быть
школьником, ходить в школу и т. д.). Настоящая же позиция
школьника достигается в норме к концу 8-го года жизни, и в ней
гармонично сочетаются социальная и учебная направленность
Благодаря «кризису 7 лет» в личности ребенка формируются
такие «новообразования», как личное сознание, «Я – реальное»,
самооценка.
Как замечает Л. С. Выготский, «кризис 7 лет» возникает на основе формирования личного сознания, появления «обобщения переживаний» [23, 69]. У ребенка возникает ощущение и некоторое
понимание своей внутренней жизни. Далее ориентация поведения
будет осуществляться в «локусе» этой внутренней жизни.
Происходит кардинальное изменение самооценки ребенка. К
6-ти годам ребенку свойственно безусловно положительное отношение к себе, он еще не различает имеющийся уровень и желаемое
состояние. К 7-ми годам ответы ребенка меняются кардинальным
образом: во-первых, различаются «Я-реальное» и «Я-идеальное» по
всем возможным сферам; во-вторых, «Я-реальное» занимает свое
положение чуть выше середины шкалы, что соответствует обычным ответам здоровых взрослых.
Ряд ценных наблюдений над содержанием развития ребенка в
старшем дошкольном возрасте сделан современными авторами Н.
В. Нижегородцевой, Т. В. Ермоловой. В результате диагностического обследования ими было установлено:
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1. Основные изменения в личности ребенка в этом возрасте
группируются в сфере социально-психологических отношений.
Расширяются социальные связи ребенка, обогащается опыт общения за счет расширения контактов с ровесниками и посторонними
взрослыми людьми.
2. Социальная сфера жизни, социальные роли, выполняемые
самим ребенком и другими людьми, становятся объектом целенаправленного внимания и познания ребенка.
3. Утрачивает свое былое значение предметная деятельность.
4. Изменяется форма общения с окружающими. Дошкольник
ориентируется на оценки и мнения окружающих людей о его личности, начинает по-своему воспринимать и оценивать окружающих.
5. К 7-ми годам социальная сфера активности ребенка обеспечивает социальный вид мотивации учения. В начале школьной
жизни ребенок учится ради признания и одобрения значимых для
него других, причем в роли значимого взрослого для ребенка нередко выступает учитель [40].
Таким образом, в «кризисе 7 лет» поведение ребенка перестает
быть непосредственным, естественным, оно опосредуется обобщенным переживанием, представлением ребенка о собственных
возможностях. Этапы развития внутренней позиции школьника
совпадают по времени с критической и посткритической фазами
«кризиса 7 лет». Преодоление кризиса и становление позиции
школьника происходит на основе значительного личностного роста
ребенка. Происходит рост самосознания, становление самооценки,
освоение социальных ролей и др. Происходит «перерастание» ребенком прежнего ведущего вида деятельности (игра) и формирование предпосылок к учебной деятельности.
2. Возможности коррекционно-развивающей программы
формирования психологической готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе
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2.1. Особенности разработки программ формирования психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе
В работе очень важным является вопрос не только определение уровня готовности обучения ребенка к школе, который часто
является главной причиной для появления дезадаптации, но и организации своевременной психологической помощи позволяющей
устранить причины стимулирующие появление определенных
трудностей в развитии личности.
В качестве основных задач психолого-педагогического сопровождения М. Р. Битянова выделяет: создание условий для социально – психологической адаптации детей в школе (предъявление детям единых требований, установление норм взаимоотношений со
сверстниками и педагогами); повышение уровня психологической
готовности детей к успешному обучению, усвоению знаний, познавательному развитию; адаптация учебной программы, нагрузки,
образовательных технологий к возрастным и индивидуальным
возможностям и потребностям детей [14,68].
Решение этих задач предполагает взаимную адаптацию ребенка, пришедшего учиться, и социально – педагогической среды, в
которой происходит его обучение.
С одной стороны необходимо предпринимать,специальные
усилия для того, чтобы повысить уровень готовности ребенка обучаться, включаться в систему педагогического взаимодействия. С
другой стороны, само воздействие, его формы и содержание тоже
модифицируются в соответствии с особенностями ребенка и его
возможностям. М. Р. Битянова выделяет следующие направления
работы:
1. Консультирование и просвещение педагогов, предполагающих как собственно психологическое консультирование по запросам, так и совместную психолого – педагогическую работу по анализу учебной программы и ее адаптации к конкретным детям. Отдельный аспект – консультирование педагогов по вопросам, каса76

ющимся организации педагогической поддержки детей в наиболее
острый период.
2. Консультирование и просвещение родителей.
3. Психологическая развивающая работа по повышению
уровня готовности [14, 69].
Остановимся на содержании деятельности психолога в рамках
всех выделенных направлений.
Первое направление – это консультирование и просвещение
педагогов. В данном направлении выделяют три основных типа
консультативных ситуаций.
Одним из направлений этой работы является организация методической работы педагогов.
Главной целью этой работы является приведение в соответствие самой программы, системы психолого-педагогических требований к статусу первоклассника и индивидуальных особенностей
и актуальных возможностей тех детей, которых предстоит обучать
и воспитывать. Когда говорят о приведении в соответствие, то отнюдь не предполагают, что страдательной стороной, зависимой
переменной должна выступать именно программа.
Данная работа должна начинаться летом. Основу анализа и
планирования составляют: данные наблюдения, результаты диагностики, проработанная система психолого-педагогических требований. Дальнейшая работа педагога может разворачиваться по
схеме. Методическая работа начинается с их внимательного ознакомления с таблицей психолого-педагогических требований, просветительных и семинарских мероприятий, позволяющих педагогам уяснить педагогическую и психологическую суть и значение
каждой характеристики. Далее им предлагается осмыслить учебную программу, а затем предложить и апробировать те методические и содержательные изменения, которые сделают программу,
более психологически адекватной.
Опыт применения данной методики в работе с педагогами показывает, что такая работа сначала вызывает достаточное сопро77

тивление, разворачивается с трудом и не без определенного административного влияния, однако приводит к важным профессиональным результатам: повышению уровня профессиональной рефлексии педагогов, развитию их творческого потенциала, повышению педагогической самооценки, расширении копилки опыта.
Если дети, пришедшие к педагогу, продемонстрировали на
этапе тестирования низкий уровень готовности, и это ярко проявилось в их успехах, описываемая методическая работа должна быть
дополнена «планом переходного периода» [14, 73]. То есть сначала
программа должна быть адаптирована к актуальным возможностям
детей, а затем построена таким образом, что бы способствовать их
быстрому развитию, достижению таких результатов, которые соответствовали бы психолого-педагогическим требованиям.
Поработав с детьми, обсудив с психологом информацию, педагог уже может выделить для себя группу детей, нуждающихся в
индивидуальной педагогической поддержке и помощи. С ним также может быть спланирована совместная работа педагога и психолога, при этом планирование педагог может организовать по схеме:
1. фамилия и имя ученика; 2. педагогическая суть трудностей; 3.
направления и формы помощи; 4. общая оценка эффективности
оказанной помощи; 5. педагогическая суть изменений в обучении
или поведений ребенка; 6. возможные усовершенствования программы педагогической помощи [14, 73].
Еще один аспект – это консультирование по вопросам организации педагогической поддержки детей в период адаптации.
Это тоже чисто педагогическая работа – помочь детям адаптироваться в коллективе, выработать нормы и правила общения,
освоиться в новом пространстве. Существует множество разнообразных форм организации такой поддержки, одна из них – различные развивающие игры. Именно с ними связана консультативная
помощь. Развивающие игры часто принимают внешне очень простые, незамысловатые формы. Каждая игра – это и диагностика
группы и ее отдельных членов, и возможность целенаправленного
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воздействия, и целостное развитие личностного, психологического
потенциала ребенка.
Важное направление – это консультирование и просвещение
родителей. Прежде всего – повышения психологической компетентности родителей в тех вопросах, которые наиболее актуальны с
точки зрения переживаемого детьми периода развития. Далее – сознание доброжелательного контакта, доверительных отношений с
родителями, которые являются залогом того, что со своими проблемами, сомнениями и вопросами родители к психологу пойдут и
своими наблюдениями честно поделятся. И последнее – принятия
родителями на себя определенной ответственности за то, что происходит с их ребенком в школе. Что же касается форм работы, они
весьма традиционны: собрания, на которых психолог имеет возможность сообщить родителям нужную психологическую информацию и индивидуальные консультации по запросам со стороны
семьи, так и решению самого психолога.
Третье направление – это психолого-педагогическая развивающая работа с детьми.
Цель развивающей деятельности заключается в том, чтобы создать психолого-педагогические условия для успешной адаптации.
Достижение этой цели возможно в процессе реализации задач:
1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в начальной школе.
2. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений
необходимых для установления межличностных отношений со
сверстниками и взрослыми.
3. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «я – концепции» детей, устойчивой самооценки и низкого
уровня школьной тревожности [14, 84].
Возможны различные формы организации развивающей работы. Опыт работы показывает, что наиболее эффективны групповые
формы работы [14, 84]. Численность развивающей группы не
должна превышать 5 – 6 человек [14, 85]. Цикл должен включать в
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себя не менее 20 занятий. Частота групповых встреч зависит от того, на каком этапе работе она находится (3 – 4 раза в неделю, по
мере накопления опыта работы 1 – 2 раза). Приблизительная длительность занятия 35 – 50 минут.
Основное содержание групповых занятий должны составлять
игры и психотехнические упражнения, направленные на развитие
познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения школьников.
Педагоги и родители в работе должны использовать максимум
средств, для развития познавательных психических процессов.
Одним из эффективных подходов к развитию внимания метод,
разработанный в рамках концепции поэтапного формирования умственных действий. Занятия по формированию внимания проводятся как обучение «внимательному письму» и строятся на материале текстов, содержащих разные типы ошибок «по невнимательности»; подмена или пропуск слов в предложении, подмена или пропуск букв в слове, слитное написание слова с предлогом. Важным
моментом процесса формирования внимания является работа со
специальной карточкой, на которой выписаны правила проверки,
порядок операции при проверке текста. Наличие такой карточки
является необходимой материальной основой для овладения полноценным действием контроля. Для обобщения сформированного
контроля оно отрабатывается, затем на более широком материале
(узоры, наборы букв, цифр). После того, как при создании специальных условий, контроль переносится из ситуации экспериментального обучения в реальную практику учебной деятельности.
Развитию наглядно – образного мышления способствуют следующие виды заданий: рисование, прохождение лабиринтов, работа с конструктором по словесной инструкции. Неоценимую помощь в развитии логического мышления окажут такие упражнения:
«четвертый лишний», придумывание недостающих частей рассказа, загадки, логические задачи, головоломки.
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Важным является развитие процессов памяти. Самыми простыми и доступными способами развития недостаточно сформированных видов памяти могут служить следующие упражнения.
Для развития зрительно-моторной и зрительной памяти необходимо организовать работу ребенка по образцу, которую необходимо осуществлять по следующим этапам: сначала ребенок работает с постоянной зрительной опорой на образец, а затем время рассматривание образца сокращается до 15 – 20 секунд, но так, чтобы
ребенок успел рассмотреть и запечатлеть образец. Эти виды
упражнений целесообразно проводить на таких видах деятельности, как рисование, лепка, списывание с доски, работа с конструктором, рисование узоров.
Процесс развития логической памяти у младших школьников
должен быть специально организован, поскольку, в подавляющем
большинстве дети этого возраста самостоятельно не используют
приемы смысловой обработки материала и с целью запоминания
прибегают к испытанному средству – механическому повторению.
Для развития логической памяти рекомендуется использовать задания и упражнения, в основу которой положено запоминание
предметов по определенному признаку.
Формирование мотивов учения и положительного отношения
к школе – одна из важнейших задач педагогического коллектива.
Одним из важных моментов является формирование положительного эмоционального отношения к школе. Для решения этих задач
используют различные формы и методы работы: экскурсии по
школе, беседы о школе, чтение рассказов и разучивание стихов,
рисование школы. При этом необходимо показывать образ «хорошего» ученика, что способствует развитию мотивации.
Таким образом, организация сопровождения предполагает активное участие всех субъектов педагогического процесса и предполагает проведение работы по нескольким направлениям, а точнее
проведения развивающей работы с детьми, просвещение и консультирование педагогов и родителей по данной проблеме.
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В нашей работе во время формирующего этапа исследования
работа проводилась в течение 5 месяцев по программе, которая была разработана на основе материалов Н. П. Локаловой и И. В. Рахновской Программа включала в себя 12 развивающих занятий (авт.
Н. П. Локалова) и 10 занятий программы «Вместе играем, учимся,
переживаем» (авт. И. В. Рахновская).
Задачи:
1. Развитие у детей когнитивных, социальных и коммуникативных умений;
2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я-концепции», устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности;
3. Создание ситуации эмоционального принятия членов группы, активизирование процессов самопознания и самораскрытия
членов группы. Всего было проведено 10 занятий.
Каждое занятие было проведено с учетом следующих принципов: принцип свободного участия; принцип взаимного уважения;
принцип осознанности; принцип рефлексии.
Эта программа отличалась от предыдущей не только целью, но
и содержанием. В качестве ведущих методов на занятиях использовались игры – коммуникации, такие как «Мяч», «Тропинка», «Гомеостаз» - все они сплачивали детский коллектив и стимулировали
появления желания ходить в школу, рисование на темы «Какое у
меня настроение», «Образы детства», что стимулировало формирование адекватной самооценки, музыку и развивающие игры
«Укрась геометрические фигуры», «Слушай внимательно», «Кто
есть кто, кто есть что?».
Каждое занятие заканчивалось рефлексией, где детям предлагали следующие вопросы: Что нового вы узнали на нашем занятии?, Что мне понравилось и почему?, Для чего мы играем в эти
игры?. Дети получали массу положительных эмоции, имели возможность заняться любимым делом, через игру получали новые
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знания. Степень активности детей на этих занятиях была значительно выше, чем на развивающих занятиях.
Для обогащения знаний педагогов ДОО по вопросу организации работы по формированию психологической готовности мы
провели консультативную работу.
Для педагогов была составлена программа консультации, в которой могли принимать участие и родители. На этих консультациях
рассматривались следующие темы:
1. «Кризис 7 лет»;
Цель: дать представление о причинах, содержании и проявлениях кризисного периода.
2. «Компоненты психологической готовности детей к обучению в школе»;
Цель: сформировать представление о содержании компонентов
психологической готовности к обучению в школе.
3. «Диагностика готовности ребенка к школе»;
Цель: познакомить с методами и результатами диагностического исследования психологической готовности к обучению в
школе.
4. «Развитие мотивов учения у детей 6-7 лет»;
Цель: сформировать представление о особенностях и механизмах формирования мотивов учения детей.
5. «Готов ли ребенок к школе?».
Цель: познакомить педагогов с приемами, методами формирования психологической готовности к обучению.
Выбор этих тем был обусловлен тем, что низкий уровень готовности к обучению как это было отмечено в теоретической части часто связан с недостаточной компетентностью родителей и
педагогов по данному вопросу. На консультации «Развитие мотивов учения у детей 6-7 лет» мы рассказали не только об особенностях мотивационной сферы дошкольников, показали наглядные
примеры ее неустойчивости, ситуативности, но и представили результаты эксперимента, в котором мы провели исследование мо83

тивации детей. На консультации «Готов ли ребенок к школе?» мы
раскрыли структуру готовности, способы ее развития, повышение
уровня познавательной активности в учебной деятельности.
2.2. Диагностические материалы программы формирования психологической готовности детей старшего дошкольного
возраста к обучению в школе
Для изучения развития элементов логического и образного
мышления, способности к анализу и синтезу, а также особенностей
внимания и восприятия цвета, формы и величины может быть использована методика И. В. Дубровиной
Ребенку дают лист с изображением 6 пар варежек, разбросанных в случайном порядке, и предлагают подобрать пару к каждой
варежке по 4 признакам – цвету, расположению и размерам элементов узора, положению большого пальца.
Инструкция. Посмотри, ребята перепутали свои варежки. Помоги им разобраться и найти все пары варежек.
Оценка выполнения:
Не может подобрать ни одной пары (0 баллов)
Правильно подобрал одну пару (1 балл)
Правильно подобрал две пары (2 балла)
Правильно подобрал 3-6 пар (3 балла)
Если ребенок не выполняет задание, можно предположить, что
у него недостаточно развито логическое или образное мышление,
либо произвольное внимание. В этом случае необходимо провести
экспресс-диагностику, предложив ребенку простое задание на внимание (сравнение двух не сложных картинок на поиск различий).
Результаты этой пробы оцениваются качественно, (баллы не подсчитываются) и имеют вспомогательное значение. В независимости
от результатов выполнения ребенком задания на внимание переходят к следующей методике, направленной на диагностику развития
логического мышления.
Диагностика развития элементов логического мышления
И. В. Дубровиной
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Для диагностики развития логического мышления можно использовать методику «Свободная классификация». Ребенку предъявляют 16 карточек с изображением людей, вещей, животных и
растений и просят его самостоятельно разложить их по группам.
Основание для классификации ребенку не задается, он должен выбрать его сам. При подборе экспериментального материала необходимо исходить из того, что предложенные ребенку карточки не
должны иметь других оснований для классификации, кроме указанных выше.
Инструкция: Разложи эти карточки по 4 группам (кучкам) так,
чтобы каждую группу (кучку) можно было назвать одним словом.
Если ребенок испытывает затруднения или не справляется с
заданием, ему оказывают помощь: не поясняя словами, раскладывают перед ним первые 4 карточки по одной из каждой группы и
предлагают также разложить все остальные. Если такая подсказка
не навела ребенка на мысль о том, каким должно быть основание
для классификации, необходимо назвать это основание и снова
предложить ребенку разложить карточки по уже указанным группам.
Оценка выполнения
Невыполнение задания после всех видов помощи(0 баллов)
Выполнение после словесного указания оснований для классификации(1 балл)
Выполнение после показа первых 4 карточек, без словесного
пояснения(2 балла)
Выполнение по основной инструкции(3 балла)
По итогам методик 1 и 2 можно сделать следующие выводы:
1. Высокие результаты по обоим заданиям (в сумме составляют от 4 до 6 баллов) свидетельствуют о хорошем развитии логического и образного мышления, произвольного внимания и восприятия цвета, формы, величины. Суммарная оценка, равная 2 баллам,
считается положительной, но скорее является показателем зоны
ближайшего развития ребенка.
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2. Если ребенок не справился с заданием методики 1, но выполнил контрольное задание на внимание и задание методики 2
(свободная классификация), можно предположить слабость образного мышления, что нередко является следствием неправильной
подготовки к школе, форсированного, излишне раннего обучения
чтению, письму, счету в ущерб специфически дошкольным видам
детской деятельности.
3. Если ребенок не справился с обоими заданиями, то можно
предположить, что развитие его мышления не соответствует уровню, необходимому для успешного обучения в школе.
Заключение
В соответствии с целью работы и задачами в первой главе мы
выяснили, что первые годы школьной жизни играют огромную
роль в формировании личности ребенка. Успешность в освоении
первичных учебных навыков и роли ученика оказывает определяющее влияние на все дальнейшее обучение и развитие ребенка.
Одной из важных задач, стоящей перед педагогами и психологами,
работающими в дошкольных образовательных организациях, является обеспечение наиболее успешного протекания процесса адаптации детей. На успешность процесса адаптации оказывают влияние множество факторов, в том числе и степень психологической
готовности ребенка к школе. Таким образом, мы решили первую
задачу.
Анализ работ М. М. Битяновой, И. В. Дубровиной,
Н. В. Нижегородцевой, позволил нам определить и дать характеристику компонентам психологической готовности к обучению в
школе. Таким образом, мы решили вторую и третью задачи.
Мы пришли к выводу, что формирование психологической готовности у дошкольников возможно при организации психологопедагогического сопровождения, которое предполагает не только
организацию работы с дошкольниками, но и с педагогами и родителями. Таким образом, мы решили четвертую задачу.
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Для практической проверки нами будет организовано изучение
уровня сформированности психологической готовности к обучению в школе, проведенное в МБОУ ДОО № 17 города АнжероСудженска, в группе детей старшего дошкольного возраста показало, что у 5 из 18 детей выявлен низкий уровень сформированности
психологической готовности к обучению в школе. Проявляется это
в низкой мотивации учения, недостаточном развитии познавательных психических процессов.
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Захарова Екатерина Анатольевна
МБОУ СОШ № 35 г. Белгорода
Эффективные способы повышения мотивации
при обучении иностранному языку
Для человека, изучающего иностранный язык, крайне важно
знать, для чего он нужен. Необходимо поставить перед собой цель
и стремиться к получению результата. Мотивация напрямую касается изучения иностранных языков, так как этот процесс занимает
много времени, требует настойчивости, кропотливости и усилий.
Одна из проблем заключается в том, что желание выучить язык, к
чему человек изначально стремился, может постепенно исчезнуть,
поэтому задача учителя - поддерживать тот же уровень вовлеченности в течение всего курса изучения языка. Обучающиеся, интересующиеся предметом, желающие узнать о нем как можно больше, сосредоточивая своѐ внимание на заданиях, - это мечта каждого учителя.
Таким образом, мотивация является ключевым фактором повышения эффективности процесса изучения языка. В педагогической психологии мотивация - это «сила, основанная на глубинном
желании, которая заставляет людей стремиться к достижению своих целей».
Мотивация учеников к изучению иностранного языка - сложная задача, требующая от преподавателя больших усилий и творческого подхода. Ученики, которые не мотивированы, не будут хранить информацию, не будут участвовать в процессе изучения языка. Это может возникать по разным причинам: обучающийся может
чувствовать, что у него отсутствует интерес к предмету, и он не
будет нуждаться в нем в будущем, либо он находит методы учителя непривлекательными и отвлекается на внешние раздражители. И
позже можно обнаружить, что ребѐнок, который оказался немоти-
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вированным, на самом деле испытывает трудности в обучении и
нуждается в особом внимании со стороны учителя.
Но даже тех учеников, у которых нет этого естественного
драйва, настоящий учитель может и вдохновить на раскрытие своего полного потенциала. Так каким же образом учитель может активировать мотивационные компоненты в своих учениках? Вот несколько эффективных способов, чтобы ученики были в восторге от
обучения:
1. Поощрение
Каждый ищет одобрение и положительную реакцию учителя
и, скорее всего, с энтузиазмом будет относиться к обучению, если
чувствуют, что его работа признается и ценится. Необходимо проявлять энтузиазм и чаще хвалить своих учеников.
2. Вовлечение в процесс
Один из способов вдохновить учеников и научить их ответственности - привлечь их к занятиям в классе. Необходимо распределить роли и поставить задачи перед каждым участником образовательного процесса. Язык лучше всего изучать посредством
тесного сотрудничества и общения между учениками.
3. Стимулы
Установление разумных требований подталкивает учеников к
активному участию, но иногда им нужен дополнительный толчок в
правильном направлении. Можно стимулировать своих учеников,
дав им более высокую оценку за работу, выполненную раньше срока, или установить какой-либо приз для менее мотивированных
студентов, которые совершили некоторый прогресс в изучении
английского языка.
4. Творческий подход
Лишь увлечѐнный своим делом человек может увлечь других.
Планируя урок, нужно чѐтко продумывать каждый его этап, мысленно «проигрывать его». Важно принять каждого ребѐнка, увидеть его глаза, понять ход его мысли, создать ситуацию успеха.
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Важно избегать монотонности, меняя структуру своей работы,
учить с помощью игр и дискуссий, а не лекций, поощрять обучающихся к обсуждению с помощью визуальных пособий. Творческий
подход поможет усилить мотивацию обучающихся.
5. Подключение к реальной жизни
"Понадобится ли мне это когда-нибудь и когда?" Этот вопрос,
слишком часто слышимый в классе, указывает на то, что ученик не
хочет полностью отдаваться учебному процессу. Если он не верит,
что то, что он изучает, он не захочет учиться, поэтому важно продемонстрировать на реальных примерах, каким образом новые
знания помогут ему в будущем.
6. Индивидуальный подход.
Чем больше внимания уделяется ученику, тем больше усилий
он приложит к изучению языка. Более того, каждый хочет быть
вовлечѐнным в обсуждение, особенно, если тема является достаточно сложной.
Конечно же, формирование положительного имиджа нового
предмета и желания активно его осваивать в процессе обучения
требует приложения немалых усилий и временных затрат как от
учителя, так и от учеников . Каждый увлечѐнный своей работой
учитель самостоятельно выбирает стиль и направление обучения,
вносит свои корректировки в учебный процесс, разрабатывает собственные методики и задания. В любом случае, педагог должен
понимать, что какими знаниями он ни обладал, какими методиками
не владел, без положительной мотивации, без создания ситуации
успеха на уроке, такой урок обречѐн на провал, он пройдѐт мимо
сознания учащихся, не оставив следа в нем.
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Пчелова Инесса Владимировна
город Серпухов, Московская область
МДОУ - детский сад № 48 "Ласточка"
Конспект интегрированного занятия в старшей группе
"Домашние животные"
Программные задачи:
1. Развивать умение выражать различные эмоциональные состояния.
2. Отрабатывать правильные , полноценные артикуляционные
движения.
3. Продолжать учить удерживать заданную артикуляционную
позу.
4. Продолжать закреплять названия домашних животных.
5. Продолжать учить определять первый и последний звук в
слове.
6. Продолжать развивать звуковой анализ и синтез.
7. Продолжать развивать фонематический слух.
8. Продолжать учить образовывать творительный падеж имѐн
существительных.
9. Продолжать развивать интеллектуальные функции – мышление, память, воображение, восприятие, внимание.
10. Продолжать развивать эмоционально-волевую сферу и
игровую деятельность.
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11. Продолжать развивать тонкую моторику пальцев рук с
помощью выполнения объѐмных игрушек в технике оригами.
12. Продолжать закреплять навык видоизменения базовой
формы «треугольник».
13. Учить украшать поделку, оживлять еѐ с помощью рисования, аппликации.
Предварительная работа: д/и «Эмоции и настроение», д/и
«Ферма», проведение артикуляционной гимнастики «Весѐлый язычок», рассматривание иллюстраций с изображением домашних
животных, описание домашних животных, д/и «Большоймаленький», чтение произведений С. Я. Маршака «Кошкин дом»,
Р. Киплинга «Кошка, которая гуляет сама по себе», беседы о домашних животных, рассматривание картины «Кошка с котятами»,
складывание домашних животных (собачки, бычка, кошки) в технике оригами, изготовление фона - картины «Мама-кошка.
Оборудование: ноутбук, телевизор, звукозапись «Деревня»,
кукла «Бабушка-Загадушка», предметные картинки домашних животных, схемы слов, картинки с домашними животными и их детѐнышами, «звуковые шапочки», картина «Кошка с котятами», квадраты белого, чѐрного, серого, оранжевого цвета, цветная бумага,
фломастеры, «Волшебный квадратик», схема складывания, яблоки
для угощения.
Ход занятия:
1 часть: (проводит воспитатель)
1. Психогимнастика.
-Ребята. Доброе утро!
Настал новый чудесный день. Сейчас я улыбнусь вам, а вы
улыбнитесь мне и улыбнитесь друг другу.
Как хорошо, что мы сегодня здесь с вами.
Мы спокойны, добры, приветливы!
Мы все здоровы!
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Давайте отправимся в деревню, к Бабушке - Загадушке в гости.
В деревне у бабушки много домашних животных. (Звучит аудиозапись).
Нас встречает кошечка. Изобразите ласковую кошечку, собаку,
радостно встречающую хозяина, бодливого козлѐнка, грозного
быка.
2. Артикуляционная гимнастика.
Упражнения для жевательно - артикуляционных мышц:
Корова и телѐнок жуют травку – имитировать жевание.
Котѐнок зевает - широко открыть рот.
Упражнения для щѐк и губ:
Бульдог сердится - выдвигать вперѐд нижнюю челюсть, рот
открыт. Прикусывать верхнюю губу нижними зубами.
Фырканье лошади - вибрация губ.
Упражнения для языка:
Кошка лакает молоко – высунуть «широкий» язык изо рта,
поднять кончик языка вверх «чашечкой» и спрятать язык в рот.
3. Развитие речевого дыхания и голоса:
Звукоподражание животным. Корова: «Му-у-у-у, молока кому?» (Громко, низким голосом). Телѐнок: «Му-у-у-у». (Тихо, высоким голосом). Кошка: «Мяу-мяу-мяу». (Громко, высоким голосом). Котѐнок: «Мяу-мяу-мяу». (Тихо высоким голосом).
Бабушке - Загадушке понравилось, как вы умеете изображать
домашних животных, какие вы внимательные, артистичные. Молодцы! А сейчас Бабушка - Загадушка загадает вам свои загадки.
(Дети садятся за столы)
2 часть: (проводит учитель- логопед)
4 .Отгадывание загадок:
- Дети, отгадайте загадки, которые для вас приготовила Бабушка-Загадушка (после того как дети отгадывают загадки, ответы
появляются на экране телевизора):
1. Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
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Часто умывается,
А с водой не знается. (Кошка)
2. Заворчал живой замок,
Лѐг у двери поперѐк,
Две медали на груди.
Лучше в дом не заходи. (Собака)
3. Кто имеет пятачок,
Не зажатый в кулачок?
На ногах его копытца.
Ест и пьѐт он из корытца. (Свинья)
4. Я родился на лугу,
Бегать целый день могу.
Я у лошади – ребенок.
Ну и кто я? (Жеребенок)
5. Игра «Назови первый и последний звуки в словах».
Дети Бабушке - Загадушке очень понравилось, как вы отгадывали загадки. Она хвалит вас за правильные ответы. А давайте мы
покажем Бабушке - Загадушке как умеем определять место звука в
слове.
На экране появляются картинки с изображением домашних
животных, дети называют первый звук в слове, затем – последний.
6. Звуковой анализ и синтез.
А теперь пусть Бабушка-Загадушка посмотрит, как мы умеем
выкладывать слоги из квадратиков (выкладывают из синих и красных квадратиков слог «МУ»).
7. Игра «Живые звуки».
Бабушка - Загадушка благодарит вас за ваши знания и умения
и хочет поиграть с вами в игру «Живые звуки» (МУ, АМ, НО).
Логопед говорит на ушко вызванным детям – М, У; А, М;
Н,О (МУ, АМ, НО).
Остальные дети отгадывают загаданные слова по названным
звукам.
8. Игра «Кто как голос подаѐт?»
98

Бабушка - Загадушка говорит, что люди умеют говорить, а
животные нет. О них как мы скажем?
Собака – лает
Кошка – мяукает
Корова – мычит
Лошадь – ржѐт
Свинья – хрюкает
Овца – блеет
9. .Игра «Кто кем был?"»
Бабушка-Загадушка растеряла своих домашних животных и
их детѐнышей. Давайте их поищем. Дети находят картинки с изображением матерей-детѐнышей. Скажите, кто кем был раньше?
Кошка – котѐнком
Собака – щенком
Корова – телѐнком
Лошадь – жеребѐнком
Свинья – поросѐнком
Овца – ягнѐнком
Овца – ягнѐнком
Коза – козлѐнком
Бабушке - Загадушке очень понравились ваши ответы. Она
убедилась, что вы очень много знаете о домашних животных. А
теперь она приглашает вас поиграть.
10. Физминутка. (Проводит воспитатель)
«Лады, лады, ладушки
Едем в гости к бабушке
Вы хорошо поиграли и теперь Бабушка-Загадушка приглашает
вас в мастерскую к Волшебному квадратику. ( Дети садятся за столы).
3 часть (проводит воспитатель)
11. Дети, мы пришли в гости к Волшебному Квадратику. Он
принѐс картину «Кошка с котятами».

99

Дети вместе с воспитателем рассматривают картину «Кошка
с котятами» и решают создать свою картину и сделать котят в
технике оригами.
Воспитатель: Мы с вами уже складывали домашних животных
(каких?). И уже умеем складывать и котѐнка, поэтому вы можете
справиться с этой работой без подробных объяснений. Вы знаете,
что прежде чем сложить любую поделку, нужно сложить что? (базовую форму). Какую базовую форму мы будем использовать?
Правильно, «треугольник». Это одна из самых простых моделей,
вы умеете еѐ делать правильно и аккуратно. Как надо сложить
квадрат? (сгибаем квадрат по диагонали, совмещаем углы по диагонали). У меня лежат разноцветные квадраты. Выбирайте себе,
какого котѐнка вы хотели бы сложить и приступайте к работе. Не
забывайте делать чѐткие сгиб, аккуратно совмещать углы и стороны квадрата. По окончании своей работы вы подойдѐте к картине
и поместите своего котѐнка около кошки.
12. Самостоятельная работа детей.
Воспитатель: Ну, вот работу вы закончили. Полюбуйтесь на
котят. Какие они получились. Я довольна результатом вашей работы, вы хорошо научились складывать базовую форму «треугольник».
Каждый из вас постарался, и в результате у нас получилась
вот такая красивая картина. Как бы вы еѐ хотели назвать?
Вот название у нашей картины есть и теперь мы можем повесить еѐ на выставку, чтобы ей все могли полюбоваться.
13. Общий итог:
Дети, что вам больше всего понравилось на занятии?
14. Анализ:
Дети, вы сегодня на занятии занимались очень хорошо, показали многое, чему научились. Бабушка - Загадушка приготовили
для вас подарки – вкусные яблоки, угощайтесь, пожалуйста.
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Калашникова Виктория Анатольевна, Яворовская Юлия Борисовна
МАДОУ "Детский сад №6 "Колокольчик" г. Прокопьевск
Благоприятный эмоционально-психологический климат
группы, как один из факторов здоровьесберегающей среды
В дошкольном детстве соблюдение права ребенка на охрану
здоровья имеет особое значение. По мнению ученых, дошкольный
возраст относят к так называемым критическим периодам в жизни
ребенка. В этом возрасте происходит бурное нарастание силы и
подвижности нервных процессов, формируется высшая нервная
деятельность. Поэтому эмоциональное перенапряжение может перейти в состояние невротических реакций, а проще говоря, у детей
появляются неврозы, неврастения. Дети становятся капризными, у
них часто меняется настроение, то они плаксивы, то агрессивны,
дети быстро утомляются, плохо засыпают, у них беспокойный сон,
часто ребенок бесцельно ходит по групповой комнате, не находит
себе занятие, грызѐт ногти, крутит волосы, проявляет агрессию по
отношению к другим детям.
В связи с этим первостепенное значение должно уделяться созданию благоприятного эмоционально-психологического климата
в группе.
Эмоциональное благополучие для ребенка, все равно, что свет
для ростка, тепло, влага, удобрение, почва и т.д. Чтобы нормально
расти, ребенку нужна любовь, уверенность в своих силах, в своей
значимости и ценности для нас, взрослых, а потому воспитателю
необходимы знание составляющих психологического комфорта,
эмоционального благополучия детей в группе, эффективное применение образовательных и воспитательных воздействий, направленных на личностно-ориентированное взаимодействие с ребѐнком.
Основными признаками благоприятного эмоциональнопсихологического климата является хорошее настроение детей в
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течение всего дня; доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; способность детей занять себя интересным делом;
возможность беспрепятственно отдохнуть или уединиться; отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых;
информированность детей о том, как будет спланирован их день и
что каждый из ребят намерен осуществить в этот день интересного;
высокая степень эмоциональной включенности, взаимопомощи,
сопереживания в ситуациях, вызывающих фрустрацию у кого-либо
из воспитанников; желание участвовать в коллективной деятельности; удовлетворенность детей принадлежностью к группе сверстников.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей необходимо безусловное принятие каждого ребенка взрослыми для развития у него жизненно важного чувства безопасности и уверенности
в себе, в собственных силах; позитивность окружающей детей обстановки (создание поддерживающей, доброжелательной, искренней, домашней атмосферы в группах); обеспечение детям возможности свободно перемещаться в пространстве группы, в других помещениях детского; личностно ориентированный подход; создание
условий для раскрытия личностной индивидуальности воспитанников, т. е. раннее выявление их творческих возможностей и способностей, поощрение даже небольших достижений каждого ребенка и
его стремления к самостоятельности; внимательное отношение и
чуткая реакция на возникающие детские проблемы, тревоги и страхи; тактичное общение с ребенком для совместной «переработки»
чрезмерно волнующих его впечатлений, а также повышения самооценки.
Созданная для малышей в специально отведенном пространстве группы "домотека", где дети размещают предметы, принесенные из дома: фотографии, игрушки или другие вещи, напоминающие о доме по-настоящему приближает обстановку детского сада к
семейной, решает проблему адаптации и преодоления нередко воз-
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никающего чувства одиночества, способствует установлению в
группе позитивного эмоционального микроклимата.
Позитивно влияет на развитие эмоциональной сферы дошкольников "дерево эмоций». В течение дня по своему желанию
ребѐнок может вносить изменения. Его внутреннее состояние становится таким образом более понятным, а помощь взрослого в случае необходимости - эффективной и своевременной.
Для развития эмоциональной сферы детей используются игры,
с помощью которых дети учатся понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства
других людей через мимику, жесты, выразительные движения, интонации.
Знакомство детей с навыками релаксации и саморегуляции создает условия для формирования у них способности управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и «проживание» ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка. Поскольку эмоции заразительны,
коллективное сопереживание усиливает их и позволяет получить
более яркий опыт проживания эмоциональных ситуаций.
Доброжелательная улыбка воспитателя, кивание или покачивание головой, взгляд, мимика, совместные выполнения трудных
для ребенка заданий, выслушивание, сочувствие, одобрение, поддержка, создание общего эмоционально-позитивного микроклимата в группе, обеспечивают эмоциональную комфортность и позитивное психологическое самочувствие ребѐнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.
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Колпаносова Марина Владимировна, Дюжева Татьяна Николаевна
МОУ Детский сад № 2, Волгоград
Особенности построения взаимодействия с семьѐй ребѐнка
старшего дошкольного возраста с задержкой психического
развития в рамках группы компенсирующей направленности
Тезисы:
Особенности семей, имеющих детей с задержкой психического развития.
Основные направления взаимодействия.
Формы взаимодействия в рамках группы компенсирующей
направленности.
Большинство детей с задержкой психического развития воспитывается в семьях, имеющих неблагоприятные социальные и психолого-педагогические условия (конфликтные отношения, некомпетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей,
жесткое обращение с ними и т.д.). Характерная для реальных повседневных жизненных ситуаций обстановка нестабильности, тревоги, отсутствия уверенности в завтрашнем дне только усугубляет
проблемы семьи и детства. Вместе с тем ученые особо отмечают
роль психологического климата в семье для преодоления психической задержки, обеспечения психофизического здоровья ребенка.
Воспитание, если взрослые подходят к нему с полной серьѐзностью, требует полного проникновения во внутренний мир ребѐнка.
В основе современной концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей
несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Условия жизни, нравственная и эмоциональная атмосфера, в которой живет ребенок, целиком и полностью
зависит от взрослых, и они, бесспорно, несут ответственность за
счастье и здоровье детей.
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Не имея глубоких знаний о природе задержки психического
развития, родители не всегда понимают трудности детей в обучении, неадекватно оценивают их возможности, не осознают своей
роли в воспитании и развитии таких детей.
Практика показывает, что задача взаимодействия с семьями
воспитанников специального детского сада - наиболее сложная задача. Причинами такого положения могут быть разные объективные обстоятельства. Перечислим некоторые из них:
- некоторые родители, и приведя ребенка в группу компенсирующей направленности, остаются убежденными в том, что развитие их ребенка не отстает от нормы, и у него нет особых проблем;
- у некоторых родителей снижена социальная ответственность
за судьбу ребенка, им безразлично, чем занимаются педагоги с ребенком, безразличны его успехи и неудачи;
- возникшие психологические проблемы при установке доверительных отношений между специалистами и родителями, особенно часто такая ситуация возникает, если специалист значительно моложе родителей ребенка; в этом случае психологическая поддержка требуется не только родителям, но и специалисту;
- родители не знают закономерностей психического развития
детей и не могут объективно оценить проблемы своего ребенка; их
пугает термин «Задержка психического развития», они не видят
разницы между задержкой психического развития, умственной
отсталостью и психическим заболеванием.
Наши наблюдения позволили сделать вывод, что многие родители нуждаются в оказании им психологической помощи, в необходимости проведения коррекционно-воспитательной работы по
налаживанию эмоциональных контактов в семье.
Таким образом, роль родителей в процессе развития ребѐнка с
задержкой психического развития необходима. Практика показывает, что дети, окружѐнные родительским вниманием, поддержкой
и любовью, обладают высокими потенциальными возможностями
полноценного развития.
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Именно поэтому необходимо привлекать родителей к сотрудничеству для максимальной помощи ребѐнку.
Рассмотрим направления взаимодействия с семьями воспитанников.
1. Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников групп компенсирующей направленности. (Обеспечивает администрация и уполномоченное лицо по правам ребенка)
2. Просветительско – разъяснительная работа с родителями до
начала посещения ребѐнком детского сада. (Реализуют педагоги и
администрация).
3. Оказание психолого – педагогической поддержки семьям
детей, посещающих детский сад, в таких формах, как: психологопедагогическое консультирование по заявкам родителей, психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях, пропаганда
психолого-педагогических и специальных знаний, обучение методам и приѐмам оказания коррекционно-педагогической помощи
детям в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития реализуют психолог, учителя –
дефектологи, логопеды, воспитатели.
В работе со всеми родительскими группами мы активно используем разнообразные формы работы.
По мере поступления детей в группу с родителями проводятся: ознакомительные беседы, основной целью, которых является
установление доверительных отношений между семьей и сотрудниками ДОУ.
Также в течение года, также по мере необходимости проводятся индивидуальные беседы, необходимые для сбора информации о ребенке, совместного нахождения способов и методов коррекционной помощи ребенку, обучения активному и целенаправленному наблюдению за ребенком в домашней обстановке.
Также в индивидуальной форме проводятся и информирование родителей о результатах диагностического обследования и
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сообщение родителям информации об индивидуальных особенностях развития детей с задержкой психического развития.
Одним из важнейших составляющих взаимодействия с семьѐй
является участие родителей в собраниях.
Общие родительские собрания.
Сентябрь: «Роль семьи в выполнении государственных требований к воспитанию и развитию детей».
Цель: Знакомство родителей с основами педагогических, психологических, правовых знаний
Ноябрь: «Здоровье и здоровый образ жизни как ценность
культуры»
Цель: способствовать воспитанию потребности в здоровом образе жизни; обеспечению физического и психического благополучия.
Январь: «Готовим детей к школе. Что это значит?»
Цель: ознакомить родителей с критериями готовности ребѐнка
к школе, выработать совместное решение для улучшения подготовки детей к школе.
Апрель: «Гражданин воспитывается с детства»
Цель: привлечь родителей к обсуждению вопросов патриотического воспитания дошкольников
Групповые родительские собрания:
Сентябрь. «Много знаем и умеем, много мы ещѐ успеем»
Цель: ознакомление родителей с результатами диагностики.
Раскрытие основных отклонений в развитии детей, степени отставания от нормы, определение путей решения проблем (ознакомление с планом работы на этот период, его задачами, содержанием).
Формирование мотивационного отношения родителей к коррекционной работе с детьми.
Февраль. « Растѐм патриотами»
Цель: привлечь родителей к обсуждению вопросов патриотического воспитания детей, подведение итогов работы за первое полугодие, на котором освещается динамика продвижения детей;
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раскрытие основных путей дальнейшего коррекционного обучения.
Рассказ об успехах детей и их трудностях, которые возникли в
процессе коррекционных занятий и на которые следует обратить
особое внимание родителям .
Май . «Лето пора не только отдыха»
Цель: подведение итогов обучения за год, даются рекомендации по закреплению пройденного материала на летний период
Также одним из наиболее практически значимым для установления полноценного контакта с родителями является показ
непосредственно образовательной деятельности всех специалистов
группы: учителем - дефектологом и учителем – логопедом, основная цель которых - выявление достигнутого уровня познавательного и речевого развития у детей.
Учитель – дефектолог:
Ноябрь. Ознакомление с окружающим и развитие речи.
Тема: «Дикие животные»
Февраль. Формирование элементарных математических представлений.
Тема: «Праздник числа»
Май. Уровень сформированности психических процессов.
Тема: «Путешествие в страну цветов»
Учитель – логопед:
Декабрь. Развитие речевого (фонематического) восприятия.
Тема: "Звук и буква У"
Апрель. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.
"Составление описательного рассказа "Транспорт".
Еженедельно во вторую половину дня педагогами группы
проводятся «Родительские пятиминутки» во время, которых родителей знакомят с основными приемами обучения, подбором материала, а также с требованиями, предъявляемыми к детям во время непосредственно образовательной деятельности.
В распоряжении родителей нашей группы всегда находится
«Коррекционная библиотечка», в которой по запросу родителей в
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течение года, проводится ознакомление родителей с коррекционной, педагогической, психологической литературой по различным
проблемам,
предоставляются дидактические пособия и игры по коррекции психических процессов, компьютерные материалы.
Ежемесячно специалистами группы проводятся консультации
для родителей, оформленные в виде памяток, информационных
бюллетеней.
Учитель - дефектолог:
Понятие «Задержка Психического развития»
«Система работы в группе с детьми с ЗПР»
« Развиваем внимание ребѐнка в домашних условиях»
« Игры и упражнения для развития мышления»
« Наши послушные пальчики».
« Мой ребѐнок – непоседа. Система работы с гиперактивным
ребѐнком».
«Система развития и коррекции памяти ребѐнка в повседневной жизни»
Учитель - логопед:
«Единство требований детского сада и семьи»
«Сказки о веселом язычке»
«Как провести домашний праздник?»
«Речевые игры дома»
«Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»
«Прочитайте это детям»
«Как расширить словарный запас ребенка?»
«Азбучные истины»
«Фонематический слух – основа правильной речи»
«Звуковой анализ, его значение»
Следует также упомянуть и о тетради домашних рекомендаций для родителей, в которой специалисты еженедельно подбирают игры и упражнения индивидуально каждому ребѐнку для закрепления лексической темы в домашних условиях и для привле109

чение родителей к активному участию в коррекционном процессе
по преодолению речевых дефектов и коррекции уровня познавательного развития у детей. Также в группе оформлена папка - передвижка для родителей с рекомендациями по работе с лексической темой недели в домашних условиях.
Одной из разнообразных форм взаимодействия с родителями
является организация тематических выставок в группе.
Ноябрь. «Книга в нашей семье».
Цель: развитие педагогической грамотности родителей, обмен
опытом при воспитании ребенка с ОВЗ, привитие детям любви к
книге.
Январь. «Народные традиции семьи».
Цель: приобщение к народной культуре, обмен опытом семейных традиций.
Апрель. «Растим здоровых малышей»
Цель: пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей в домашних условиях.
Исходя из вышесказанного, именно объединение усилий учителя - дефектолога, учителя - логопеда, воспитателей и родителей в
разнообразных формах помогут создать благоприятные условия
для успешной коррекции задержки психического развития и полноценного личностного развития детей.
Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не
имеющая готовых технологий и рецептов. Еѐ успех определяется
интуицией, инициативой и терпением педагога, его умением стать
профессиональным помощником в семье.
В результате проделанной нами работы, использовании различных форм и методов общения с родителями, повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей; культура межличностного взаимодействия родителей с детьми.
Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать
новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель воспитывать будущих созидателей жизни.
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Малянова Людмила Васильевна
МОУ "Атемарская СОШ"
Р. Мордовия, Лямбирский район, с.Атемар
Учебные Интернет - ресурсы на уроке английского языка
Давайте немного окунемся в прошлое. Как в конце 1990-х,
начале 2000 проходил урок английского языка в средней общеобразовательной школе? Я до сих пор вспоминаю то время.
Общепринятые для советских детей фразы:
 Кто дежурный?
 Кто сегодня отсутствует?
 Какой сегодня день недели/дата?
На сегодняшний момент данные вопросы не являются актуальными (конечно же если мы не хотим повторить числительные и
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названия дней недели с младшими школьниками). Современный
урок английского языка в корне отличается от урока конца XX века. Перед учителем стоит задача - научить ребенка учиться. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение
практическому овладению иностранным языком.
XXI век – век информатизации, а это означает, что образование должно шагать в ногу со временем, поэтому возникает потребность в обучении с использованием современных образовательных
технологий и возможностей, предоставляемых сетью Интернет,
ставшей уже неотъемлемой частью нашей действительности. Меняются формы и методы обучения и, соответственно, изменяется и
роль учителя, который из наставника превращается в координатора
информационного потока, обязанного владеть современными образовательными технологиями и методиками преподавания, чтобы
общаться на одном языке с ребѐнком, уже полностью живущем в
мире электронной культуры.
В настоящее время в сети Интернет существует множество
программ для изучения иностранного языка, все они различаются
по уровню сложности, формату, конечной цели обучения. На просторах всемирной сети можно найти как различные песни, комиксы, стихи для детей, которые только начинают изучать иностранный язык, так и серьезные программы-«тренажеры» для совершенствования грамматических навыков, программы для подготовки к
ОГЭ, ЕГЭ и международным экзаменам. Также нельзя оставить без
внимания и наличие огромного количества он-лайн ресурсов: всевозможные лексические игры, кроссворды, тесты, ребусы и пр. И
обучающие программы, и любое тестирование он-лайн можно использовать как для работы всего класса, так и для индивидуальной
работы для отдельных учащихся.
Таким образом, интеграция Интернет-ресурсов в учебный
процесс позволяет решать множество таких дидактических задач,
как:
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 Знакомство с лингвострановедческим материалом, культурными ценностями и традициями страны изучаемого языка;
 Пополнение активного и пассивного словарного запаса современной лексикой английского языка и разговорными выражениями;
 Совершенствование письменной речи различного уровня при
составлении ответа своим собеседникам или при написании какихлибо индивидуальных текстов, рефератов, сочинений;
 Формирование устойчивой мотивации к изучению иностранного языка на основе использования «живого» общения, а не только вопросов, которые затрагивает учебник;
 Совершенствование умения аудирования на основе аутентичного аудио и видео с носителями языка;
 Формирование навыков чтения текстов различной степени
сложности, развитие умения анализировать эти тексты
;  Активизация мыслительной деятельности учащихся;
 Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении;
 Оптимизация процесса обучения, повышение интенсивности
и качества;
 Развитие коммуникативных навыков посредством непосредственного устного или письменного общения с носителями языка.
Интернет-ресурсы сегодня позволяют:
 восполнить дефицит источников учебного материала;
 развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности;
 объективно оценивать знания и умения в более короткие
сроки.
 создать условия для развития культуры общения, умения работать в сотрудничестве;
 способствовать готовности к самостоятельному изучению
иностранного языка, к дальнейшему самообразованию;
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 приобрести опыт творческой деятельности.
В современных условиях задача учителя – грамотно отобрать
необходимый материал, не дать ученику утонуть в море информации, помочь ему отделить главный материал от дополнительной
информации, снять языковые трудности
Использование Интернет-ресурсов для обучения технике чтения в начальных классах, активизации лексики и грамматических
структур на разных уровнях обучения, для обучения ознакомительному и поисковому чтению в старших классах является эффективным; использование ресурсов в проектной деятельности, во
внеурочной деятельности, в поисках дидактического и раздаточного материала, несомненно, позволяет сделать уроки красочными,
информ Для учебных занятий можно подобрать обучающий видеоматериал с видеохостинга «Youtube». Школьники приспосабливаются к экранной подаче информации, поэтому воспринимают с
большим интересом отобранные учи- телем видеоматериалы из
интернета: «ABC SONGS», «Phonetic songs», «Counting songs»,
«Colours», «Head and shoulders», «Family», «School things»,
«Classroom», «House», «Animals», «If you are happy and you Know
it» и много др.
Практическая польза от использования этих материалов большая: дети, разучивая тексты рифмовок, песен, стихи, отрабатывают
произношение в игровой форме, запоминают большой пласт лексического и грамматического материала по различным темам программы
Интернет является незаменимым помощником учащихся
старших классов в осуществлении проектной деятельности.
Школьники
активно
пользуются
программой
«Microsoft
PowerPoint», самостоятельно создавая слайдовые презентации, используя иллюстрации для слайдов и текстовый материал из электронных энциклопедий и др. Интернет-ресурсов. В процессе работы ученик творчески раскрепощен, он проявляет свою фантазию,
выражает идеи своим, ему доступным и нужным способом. Реше114

ние тех или иных проблем заставляет его думать, анализировать,
сопоставлять, сравнивать
Интересную дополнительную информацию по разным темам
можно найти на сайте BBC. На сайте представлены материалы по
английскому языку по темам: «Природа», «Флора и фауна планеты
Земля», «Доисторические времена», «Работа мозга человека», «Органы тела человека», «Космос». В процессе обучения учащимся
могут быть предложены тесты на английском языке, которые помогут им оценить свой образ жизни, интеллект, память и внимание.
Сайты содержат большое количество красочных картинок и
раздаточный дидактический материал по темам: «Животные»,
«Овощи», «Фрукты», «Дом», «Школа», «Город», «Погода»,
«Спорт», «Хобби», «Насекомые», «Здоровье», «Природа», «Инструменты», а также грамматические карточки: «Степени сравнения прилагательных», «Неправильные глаголы», «Вопросительные
слова», «Предлоги», карточки с фонетическими значками и готовые к распечатке настольные игры: «Школьный день», «Большой
город», «Бинго», «Грамматическое казино», «Остров сокровищ»,
«Бейсбол» и многие другие.
Мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры
становятся основной частью цифровой жизни человека. Существует множество методов обучения иностранному языку, предполагающих использование информационных технологий и технических
средств. Эти методы обеспечивают высокую информативную емкость материала, стимулирование познавательной активности учащихся, повышение наглядности урока, интенсивности его проведения, индивидуализации и дифференциации.
Развитие таких методов нами видится в появлении новых подходов к обучению языку – на основе специализированных приложений для мобильных устройств. Это тренажеры по грамматике,
словари, приложения, интегрированные с сайтом, где можно не
только учить слова, но и читать, слушать тексты, решать кроссворды.
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На современном этапе перед каждым учителем стоит вопрос о
том, как оптимизировать процесс обучения, добиться качества и
сформировать у учащихся устойчивый мотив к изучению предмета.
На мой взгляд, интеграция Интернета в учебный процесс с сохранением традиционных средств обучения – наиболее оптимальный
вариант. Но следует также отметить и то, что использование Интернета на уроках не должно становиться самоцелью. Чтобы правильно определить место Интернет- ресурсов в обучении языку
каждый педагог должен четко осознать для чего ему нужно использовать Интернет, когда именно и в каком объеме. Только тогда
можно будет говорить об уместности и эффективности использования Интернет-ресурсов.

Мартынова Нина Геннадьевна
МБДОУ детский сад "Теремок"
город Черногорск Республика Хакасия
Технологическая карта комплексного занятия для
подготовительной к школе группы "Камни в природе"
1. Дидактически-методологическое пояснение
Педагогическая цель: Создание социальной ситуации развития
в исследовательской, коммуникативной и продуктивной деятельности.
Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, творческая, трудовая.
Средства реализации, необходимое оборудование: Камни разного вида, деревянный брусок, гвоздь, молоток. Миска с водой.
Иллюстрации: гранит, мрамор, драгоценные камни (или презентация по теме), оборудование для аппликации.
Предварительная работа: Наблюдения на прогулке, НОД.
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Предполагаемый итог работы, продукт деятельности: Развитие исследовательских действий, навыков составления предложений, выставка детских творческих работ «Качели-карусели».
2. Организационная структура СМОД
Этап деятельности

Задачи этапа

Деятельность воспитателя

Мотивационноорганизационный.

Формировать
представления о предстоящей деятельности.
Формировать
интерес
к
содержанию
СМОД

Практический (познавательное развитие)

Создать
условия для
развития
исследовательской
деятельности. Способствовать
развитию
представлений о свойствах камней,
о их использовании человеком.
Создать
условия для
развития
умений
обобщать
знания, полученные в
процессе
исследования, делать

Гномик приносит посылку о хозяйки
Медной горы с запиской: «Вы сможете открыть посылку, когда отгадаете загадку»: В сережках у мамы огнем
горит. В пыли на дороге ненужный
лежит. Меняет он форму, меняет он
цвет, на стройке годится на тысячу лет.
Он может быть мелкий – в ладошке
лежать, тяжелый, большой – одному не
поднять. Кто, дети, загадку мою отгадал? Кто этот предмет по приметам
узнал?
Организует
познавательноисследовательскую
деятельность:
Гномик – житель подземного мира
принес нам камни, почему? Под слоем
почвы, песка и глины находятся камни.
Где еще вы можете увидеть камни?
(Включает музыку моря). Что вам
напомнила музыка? Что находится на
берегу моря или реки? Какие камни по
форме? Какая у них поверхность? Посмотрите на камень, который использовали при строительстве дороги, чем
он отличается от речных камней? Такие неровные камни встречаются в
горах и каменных пустынях. Как речные камни стали гладкими, кто им
помог? Сожмите камень в ладони,
изменит он форму или нет? Как выдумаете, что тверже, дерево или камень?
Чьи маленькие человечки крепче держатся за руки? (Эксперимент с гвоздем). Как камень и дерево будут вести
себя в воде? Сравним сухой и мокрый
камень, чем они отличаются? Где люди используют камни? Среди камней
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Деятельтельность
воспитанников
Отгадывают
загадку,
отвечают
на вопросы.

Экспериментируют,
делают
выводы.
Отвечают
на вопросы.

выводы.
Способствовать развитию словаря
по теме.

есть особенные: гранит и мрамор. Это
отделочные камни. Гранит используют
для строительства набережных рек,
памятников. Даже в самом названии
этого камня слышится твердость: «О
силе камня говорит и слово твердое
«гранит». Когда люди стали использовать гранит, появилась поговорка:
«Грызть гранит науки». Мрамором
отделывают помещения, например,
станций метро.
Динамическая пауза, физкультминутка. Смена вида деятельности, предупреждение утомляемости. Снятие напряжения, эмоциональная и физическая разрядка.
Для начала мы с тобой крутим только головой (вращение головой). Корпусом вращаем тоже – это мы, конечно, можем (повороты туловища). А теперь мы приседаем. Мы прекрасно понимаем, нужно ноги укреплять, раз-два-три-четыре-пять
(приседания). Напоследок потянулись вверх и в стороны. Прогнулись (Потягивание вверх, руки в стороны, прогнуться назад).
ПрактичеСоздать
Организует коммуникативную дея- Анализиский (по- условия для тельность: Вспомните сказку «Сереб- руют
знавательразвития
ряное копытце». Какие камни выска- инфорное, рече- представлекивали из под копыт оленя? Эти камни мацию,
вое разви- ний о драго- называют драгоценные. Их со старин- играют.
тие)
ценных кам- ных времен используют для украше- Составнях. Способ- ний одежды, головных уборов, для ляют
ствовать
изготовления ювелирных украшений предлоразвитию
(колец, серег, бус, кулонов, браслетов). жения.
умений обра- У драгоценных камней есть названия.
зовывать
Красные камни – рубин, турмалин,
прилагательяшма; голубые – сапфир, аквамарин,
ные от суще- лазуриты, бирюза, зеленый – изумруд,
ствительных. малахит, нефрит, хризолит. ДИ «СкаСпособствожи, какой»: Дом из камней, набережвать разви- ная из гранита; комната из мрамора,
тию умений бусы из рубина, шкатулка из малахита,
составлять
сережки с бирюзой, кольцо из изумрупредложеда. Составьте предложения с названиния, схемы ями камней, посчитайте количество
предложеслов, составьте схему.
ний.
Динамическая пауза, пальчиковый игровой тренинг. Смена вида деятельности,
предупреждение утомляемости. Снятие напряжения, эмоциональная и физическая разрядка. Вот столкнулись в небе тучи, заслонили солнца лучик. (Кисти рук
сжать в кулаки, локти в стороны. Сталкивать кулаки.) Бились тучи – бом-бом!
А по небу гром-гром! (Ударять кулаками друг о друга, громко хлопать в ладоши).
ПрактичеСоздать
Организует продуктивную деятель- Готовят
ский (ху- условия для ность: Камни становятся предметом рабочие
дожеразвития
искусства, когда из них в парках уста- места,
ственнонавыков
навливают красивые скульптуры. А выпол-
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эстетическое развитие)

предметной
аппликации
по замыслу.

Рефлексивнокоррегирующий

Учить видеть
результат
своей
деятельности,
оценивать
свои работы
и
работы
сверстников.

что самое интересное в парке. Это
качели и карусели. Выполним аппликацию «Качели-карусели» (И.Лыкова
Изобразительная деятельность в детском саду, с.30)
Организует анализ рассказов, выставку работ «Качели-карусели», анализ
деятельности детей.

няют
творческую
работу.
Выражают свои
эмоции.
Убирают
свои рабочие
места

Тетѐркина Алевтина Ивановна
Краснодарский край, г.Гулькеви, МБДОУ д/с №29
«Роль воспитателя в обучении дошкольников игре на детских
музыкальных инструментах» Консультация для воспитателей
Успехи музыкального развития дошкольников во многом зависят не только от музыкального руководителя, но и от воспитателя. Ведь он общается с детьми чаще, чем музыкальный руководитель, лучше знает склонности каждого ребенка.
Первоначальные навыки игры на музыкальных инструментах
дети получают в процессе музыкальных занятий. И если воспитатель с радостью ждет этих занятий, с нетерпением готовится к ним
вместе с ребятами, активен на протяжении всего музыкального занятия, то детям передается его настроение. Если говорить о детях
младшего дошкольного возраста, то роль воспитателя в музыкальной работе с ними исключительно велика, он является участником
всех видов детской деятельности, воспитатель поддерживает возникший у них интерес к музыкальным инструментам, показывает,
как ими пользоваться. Вместе с музыкальным руководителем
обыгрывает на занятиях музыкально-дидактические игры, выполняет ритмические упражнения на погремушках, колокольчиках,
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бубнах под сопровождение музыкального руководителя. Воспитатель учит малышей реагировать на тихое и громкое звучание, слышать и различать детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, погремушку). В средней группе педагог вместе с музыкальным
руководителем знакомит детей с музыкальными инструментами —
металлофоном, треугольником и др. При этом обязательно исполняет мелодию с ребенком, так как музыкальный руководитель играет фортепианное сопровождение. Воспитатель помогает ребенку
освоить навыки игры на инструменте, передать ритмический рисунок мелодии. Знакомясь с новыми пьесами, дети прослушивают
игру на музыкальных инструментах в исполнении музыкального
руководителя и воспитателя.
Музыкальная деятельность детей вне занятий очень разнообразна, и очень важно в этой деятельности определить роль взрослого. Воспитатель направляет самостоятельную музыкальную деятельность детей, включает музыку в игры, в прогулку, трудовой
процесс, используя выученный с музыкальным руководителем материал. Воспитатель внимательно следит за игрой в группе и в случае необходимости приходит детям на помощь. В свободное от занятий время воспитатель может проиграть знакомую мелодию на
инструменте. Это сближает его с детьми, создает доброжелательную, непринужденную атмосферу. Педагог, хорошо зная индивидуальные особенности детей, внимательно следит за успехами ребят в обучении, замечает отстающих, организует им помощь, выявляет наиболее способных детей. Педагог следит за темпом исполнения, правильной передачей ритмического рисунка, если необходимо, приходит детям на помощь.
Нужно отметить, если воспитатель сам любит музыку, активен
на музыкальных занятиях, праздниках, то и дети в этой группе отличаются особой музыкальностью, с интересом ждут занятий, весело проводят часы досуга, играют на музыкальных инструментах
в группе в свободное от занятий время.
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Муравьѐва Елена Рудольфовна
МБОУ СОШ №30 города Костромы
Работа на слоговым и звукобуквенным анализом и синтезом
слов в период обучения грамоте
Важнейшим элементом письма на этапе обучения грамоте является слоговой и звукобуквенный анализ и синтез слова. Дети
узнают, что произнесѐнное или услышанное слово состоит из звуков. Они учатся делить слово на слоги, выделять ударный, произносить в определѐнной последовательности звуки, из которых состоит каждый слог, составлять схемы слов, называть буквы, которыми обозначены звуки. На этом этапе обучения звуковой анализ
слова, выделение фонем, перевод их в графемы осуществляется
осознанно и, если в этот момент не уделять достаточное время для
проведения этой работы, успеха не будет. Особого внимания требуют дети с недостатками произношения и фонематического слуха.
На следующих этапах обучения этот процесс как-бы выходит изпод контроля сознания, т.е. ребѐнок не фиксирует внимания на нѐм,
но сам механизм звукобуквенного анализа остаѐтся, а в случае затруднения вновь выступает на первый план.
Развитие слогового анализа и синтеза
Работу по развитию слогового анализа и синтеза начинаю с
использования вспомогательных средств, затем еѐ провожу в плане
громкой речи и наконец, во внутреннем плане.
При формировании слогового анализа с опорой на вспомогательные средства предлагаю, например, отхлопать слово по слогам
и назвать их количество.
В процессе развития слогового анализа в речевом плане делаю
акцент на умение выделять гласные звуки в слове, на усвоение основного правила слогоделения: в слове столько слогов, сколько
гласных. Опора на гласные звуки при слоговом делении позволяет
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предупредить такие ошибки, как пропуск гласных, добавление
гласных на письме.
Для формирования умения определять слоговой состав слова с
опорой на гласные, провожу предварительную работу по дифференциации гласных и согласных звуков и выделении гласного из
речи.
Обращаю внимание детей на то, что звуки речи образуются с
помощью выдыхаемого воздуха, благодаря активной работе языка,
губ и голосовых связок. Путѐм наблюдений ученики должны убедиться, что при образовании гласных звуков выдыхаемый воздух
проходит через рот свободно, а при образовании согласных звуков
преодолевает различные преграды. Помогают в этом стихи:
Вот струя воды из крана
Льѐтся вольно, без преград,
А зажму я кран ладонью Только брызги полетят!
Так же через рот проходит
И воздушная струя:
То свободно пропускаю,
То преграды строю я.
Если путь широк, свободен Гласный звук услышишь ты:
А! Э! И! О! У! Ы!
Если ж торможу зубами (З – З – З),
Если торможу губами (Б - Б – Б)
Или просто языком (Р – Р – Р),
Ты услышишь звук согласный,
Он с преградами знаком.
Провожу работу по выделению гласного звука из слога и слова. Важно сразу же связать слуховое восприятие, артикуляцию
каждого звука с обозначением соответствующей буквой на письме.
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Для развития слогового анализа и синтеза возможны задания
на выделение первого, второго… слогов из слова, а также задания
типа:
- закончи слово, добавляя последний слог (соба -);
- придумай слова, начинающиеся со слога… (бу);
- составь слово из рассыпанных слогов (точ, лас, ка);
- определи пропущенный слог (до – га);
- придумай слова со слогом са в начале, середине, конце слова;
- составь схему слога, а по схеме придумай слово.
В работе использую дидактические игры:
«Разгадай ребус».
Цель: учить выделять первый (второй…) слог из слова, составлять слова из слогов.
Ход: ученикам показываю карточки, на которых изображены
по две картинки. На карточке «спряталось» слово. Его надо составить, выделив из каждого слова- названия первые (вторые…) слоги, а затем из них сложить слово, например, ромашка, самолѐт –
роса.
«Из слогов – предложение».
Цель: учить выделять первый слог из слова, составлять по первым слогам слова, а из них – предложения.
Ход: ученикам даѐтся карточка-ребус, на которой зашифровано целое предложение. Каждое слово в данном предложении помещено на отдельной строчке. Ученик выделяет первые слоги каждой картинки, относящейся к одному слову, составляет из них слово и запоминает его. Затем на следующей строчке анализирует следующую группу картинок, составляет второе слово из первых слогов и так далее, пока не расшифрует все слова. Потом называет полученные слова по порядку, образуя предложение.
Развитие звукового и звукобуквенного анализа и синтеза.
Работу над звуком начинаю с его выделения из слов. После
первичного выделения звука, дети, опираясь на артикуляцию, дают
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ему характеристику. Например, при знакомстве со звуком с , дети
отмечают, что при его произношении есть преграда: язык, который
упирается в верхние зубы, между зубами очень маленькая щель,
губы не растягиваются. Ученики делают вывод, что это – согласный звук. Дальше дети проверяют работу голосовых связок: ладошку – на горлышко, произносят звук – голосовые связки не работают, зажимают ладонями уши – слышен только шум. Ученики делают вывод, что звук с – глухой. По отсутствию подъѐма средней
части языка определяют, что это – твѐрдый звук.
Только после звуковой работы вводится новая буква.
Для развития звукового и звукобуквенного анализа и синтеза
использую упражнения:
- определи звуки по губам без голоса;
- придумай слово, в котором 3 (4, ...) звука;
- определи количество звуков в слове;
- составь слова, добавив звуки: ко -, ко - -, ко - - -;
- придумай слова, со звуком р в начале слова (середине,
конце);
- выпиши из предложения только слова, в которых 3 звука;
- впиши недостающие буквы: п о п - г - й, к - т - к
- назови и запиши слова, в которых буквы расположены в
обратном порядке, например, дар – рад, кот – ток;
- составь слова из букв данного слова: крапива – ива, парк;
- какая буква исчезла: крот – рот, рамка – рама;
- назовите общий звук в словах, запишите соответствующую
букву. Прочитайте получившееся слов
стол - колесо с
окна - дом
о
крот - закат
к
- преобразуйте слова:
добавляя звук в начале слова: рот – крот
в конце слова: пар – парк
изменяя один звук слова: сом – сок – сук – суп;
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переставляя звуки: гора – рога;
Провожу и дидактические игры:
«Зашифруй слово».
Цель: учить выделять гласные из слов.
Ход: ученикам предлагаю «зашифровать» слова, выписав из
них все гласные, а согласные обозначить точками, а затем вспомнить слова по гласным.
Сумка, полка, зонт *у**а, *о**а, *о**.
«Сколько слов со звуком ш »?
Цель: учить находить слова с заданным звуком при прослушивании текста.
Ход: читают стихотворение, в тексте которого много слов со
звуком ш. Ученики должны найти слова с данным звуком и запомнить их. После чтения спрашиваю, какие и сколько запомнили
слов. Выигрывает тот, кто назовѐт последнее слово.
В тишине лесной глуши
Шѐпот к шороху спешит.
Шѐпот к шороху спешит,
Шѐпот по лесу шуршит.
«Подбери ключ».
Цель: учить различать в словах твѐрдые и мягкие согласные
звуки на этапе собственного проговаривания.
Ход: на доске вывешиваю картинки, содержащие в названиях
пару твѐрдых и мягких согласных звуков (заданные звуки обозначаю на доске буквой). Ученики определяют наличие твѐрдого или
мягкого согласного звука и кладут на парту соответствующий кружок (синий или зелѐный). После этого детям даю «ключ» – называю последовательность кружков. Ученики проверяют.
«Составь слово».
Цель: учить выделять в словах первый звук, составлять из них
слово и записывать его.
Ход: на карточке нарисовано несколько картинок. Ученики
называют, что изображено на картинке, выделяют из слова первый
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звук. Затем тоже со второй и следующими картинками. Из выделенных звуков составляют слово и записывают его
«Лишнее слово».
Цель: учить различать твѐрдые и мягкие согласные звуки.
Ход: «Незнайка утверждает, что во всех словах твѐрдый согласный в . Так ли это?
Вареник, Варя, вода, варенье, Вера».
Дети называют слова, в которых Незнайка ошибся.
«Кто больше».
Цель: учить составлять слова на заданную букву.
Ход: на доске записываю слово. Ученики должны придумать и
записать слова на каждую букву этого слова:
К
О
Ш
К
А
каша окна шуба коза аист;
«Путаница».
Цель: учить из букв составлять слова.
Ход: детям даю рассыпавшееся слово, надо его восстановить и
записать.
Лпеорад – леопард
«Из букв – слово».
Цель: учить проводить анализ и синтез слов.
Ход: называю несколько слов, дети должны обозначить буквой
третий звук каждого слова и из букв составить новое слово.
Рак, санки, спинка, нога, трава – книга.
Мутовина Виктория Александровна
МБДОУ ЦРР № 70
Использование инновационной технологии «лэпбук»
в воспитании и обучении детей дошкольного возраста
На сегодняшний день информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и специали126

стов в сфере дошкольного воспитания и обучения. Таким образом,
у педагогов возникает необходимость внедрения инновационных
технологий и использования их в практической деятельности для
работы с детьми. Применение информационных технологий в работе значительно повышает интерес детей к занятиям, развивает у
них повышенный уровень познавательных и речевых возможностей. Кроме того, использование педагогом игровой формы и новых приѐмов подачи материалов способствует планомерному усвоению и закреплению полученных знаний у ребенка. При этом нельзя забывать, что предлагаемый дошкольникам один и тот же программный материал должен закрепляться путем разнообразия форм
его подачи.
Необходимо своевременно познакомить ребенка с информационным и экономическим пространством, прививая навыки последовательного мышления и анализа получаемой информации. Только предоставление педагогом тематического материала в различных игровых и занимательных форматах может помочь детям на
ранней стадии не только освоить первоначальные экономические
навыки, но и поможет в дальнейшем адаптироваться в современном мире.
Для этих целей впервые созданная американцами технология Лэпбук была переработана под наш менталитет Татьяной Пироженко, которая является автором популярного блога детских книг
для развития детей "Это интересно!", нескольких обучающих пособий компании «Умница».
Татьяна Пироженко, являясь автором адаптированной технологии лэпбуки в нашей стране, дает следующее определение этому
термину – «это самодельная бумажная книжечка с кармашками,
дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению.
В ней собирается материал по какой-то определенной теме. При
этом лэпбук - это не просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок проде127

лал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно будет выполнить задания, провести наблюдения, изучить представленный материал».
По мнению Джона Дьюи, обучение должно строиться «на активной основе через целесообразную деятельность детей в соответствии с их личными интересами и целями». Поэтому, с целью
изучения познавательного спроса у детей была применена «Модель трех вопросов» (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как
узнаем об этом) и метод «Мыслительных карт» (Тони Бьюзен).
Благодаря этим моделям взрослые получают первичную информацию о запасе знаний, представлений детей по теме, ориентируются сами и помогают ориентации детей в способах получения, уточнения знаний, а дети участвуют в общем планировании предстоящей познавательной деятельности. Родители помогали детям подбирать нужную информацию, картинки, разучивали с детьми загадки, пословицы и поговорки.
Новые механизмы функционирования современного общества
требуют от человека особой экономической культуры, поражают
рядом социальных проблем. Поэтому воспитание финансовой грамотности надо начинать уже с дошкольного возраста. Экономика и
дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слишком далекими
друг от друга. Основы финансовой грамотности могут быть преподнесены детям в форме элементарных сведений «разумного ведения домашнего хозяйства».
Методическое пособие лэпбук «Экономическая развивайка»
предназначено для детей старшего дошкольного возраста, которые
уже могут вместе со взрослыми участвовать в сборе материала;
анализировать, сортировать информацию. Лэпбук рассказывает о
потребностях человека, о роли труда в жизни общества, о природных и трудовых ресурсах, профессиях. Пособие поможет ребенку
ориентироваться в современном сложном мире, обогатить его
представления, речь и словарный запас. В лэпбуке собраны загадки, поговорки, развивающие задания, которые помогут лучше по128

нять и запомнить предлагаемый материал. Игры можно проводить
как индивидуально, так и с группой воспитанников. Проводимые
занятия позволяют раскрыть детям, окружающий их предметный
мир, выработать бережное отношение к сохранению материальных
ценностей и в процессе познания научить их соответствующим
формам поведения.
Лэпбук представляет одну из важнейших современных наук –
экономику. Каждый ребенок, так или иначе, оказывается вовлеченным в экономический процесс. Ему покупают еду, одежду, обувь,
книги, игрушки. На него тратятся труд, ресурсы и производительные силы. Для него работают фабрики и заводы, мастерские, детские сады, поликлиники и больницы.
Лэпбук для дошкольного образования помогает педагогу адаптировать детей к пространственно предметно-развивающей среде и
способствует развитию воображения. Его использование позволяет
одновременно вести работу с группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера), применять различные способы ознакомления с цветом, формой и т.п., вариативно пользоваться каждой его содержательной частью обеспечивая игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников.
Работа с лэпбуком должна отвечать основным направлениям
партнерской деятельности между педагогом и детьми, в том числе
добровольное присоединение детей к деятельности; свободное общение и перемещение детей во время деятельности, открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).
Такое учебное пособие, как лэпбук можно использовать как в
детском саду, так и дома, что позволяет укреплять взаимопонимание между педагогом и детьми, ребенком и его родителями.
Создание различных тематических лэпбуков позволяет их использовать в различных направлениях педагогической и воспитательной деятельности в зависимости от:
1) назначения:
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- учебные;
- игровые;
- поздравительные,
- праздничные;
- автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в жизни ребенка: путешествии, походе в цирк, каникулярном
досуге и т.д.)
2) формы:
- стандартная книжка с двумя разворотами;
- папка с 3-5 разворотами;
- книжка-гармошка;
- фигурная папка.
Вариативность лэпбуков позволяет в процессе их создания
применять различные варианты решений и подручные материалы:
- стандартные кармашки;
- обычные и фигурные конверты;
- кармашки-гармошки;
- кармашки-книжки;
- окошки и дверцы;
- вращающиеся детали;
- высовывающиеся детали;
- карточки;
- теги;
- стрелки;
- пазлы;
- чистые листы для заметок и т.д.
Значимость и преимущества технологии «Лэпбук»:
- активизирует у детей интерес к познавательной деятельности;
- позволяет самостоятельно собирать нужную информацию (в
старшем возрасте);
- развивает креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь;
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- помогает разнообразить занятия, совместную деятельность со
взрослым;
- помогает детям лучше понять и запомнить информацию
(особенно если ребенок визуален);
- позволяет сохранить собранный материал;
- объединяет педагогов, детей и родителей;
- способствует организации материала по изучаемой теме в
рамках комплексно-тематического планирования;
- способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми;
- обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений
между взрослыми и детьми;
- способствует творческой самореализации педагога.
Как сделать лэпбук своими руками?
Для этого вам понадобятся следующие материалы:
- картон-основа (картонная папка или лист плотной бумаги
формата А3);
- бумага (белая, цветная, бумага для скрапбукинга с различными расцветками и текстурой);
- принтер и ручки, карандаши, фломастеры, краски;
- обычные и фигурные ножницы;
- клей и/или скотч;
- степлер;
- декоративные элементы по необходимости (пуговицы, пайетки, брадсы, подвески, скрепки, засушенные листья, наклейки,
вырезанные из журналов тематические картинки и т.д.)
Литература.
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Ольга Михайловна Маркова
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка" МО "
Енотаевский район"
Игры с прищепками для детей 2-4 лет
Количество
Игры с прищепками могут помочь и в формировании количественных представлений ребенка. Здесь перед вами открывается
замечательная возможность проявить свою творческую фантазию.
Попросите ребенка дать вам одну прищепку, две, три... Пусть он
пересчитает их. Вы можете использовать прищепки, формируя у
ребенка понятие о цифре приѐмом соотнесения количества прищепок с определенными цифрами. Например, предложите ребенку
прикрепить на полоску такое количество прищепок, которое соответствует названной (или нарисованной) вами цифре.
Цветы
(из зелѐного картона вырезаются стебельки на них наклеиваются круги разных цветов, эти круги могут служить для ребѐнка
ориентиром на цвет!)
Солнышко
Даѐм ребѐнку, вырезанные из желтого картона заготовки солнца. Малыш выбирает из коробки желтые прищепки и прикрепляет
к солнцу лучи.
Угощение для собаки .
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Для игры нужно в миску сложить полоски из бумаги в виде
косточек размером 10-15см. При помощи прищепок нужно защипывать косточки и доставать их из миски.
Рыбки.
(делают разных цветов) В данном случае я показываю одну.
Задача ребѐнка: прикрепить ей плавники и хвостик. Хвостик
можно сделать пышнее(добавив дополнительные прищепки, прищепив их либо рядом. либо друг на друга...)
Рыбка по волнам плывѐт
И друзей к себе зовѐт!
Рыбка не простая,
Рыбка - золотая!
Мамины помощники
Натяните веревку. Возьмите несколько разноцветных платочков (можно носочков, что угодно). Скажите ребенку, что они выпачкались. Поиграйте сначала в стирку. Потом развесьте белье на
веревку, закрепляя его прищепками (веревку надо натянуть на
уровне, удобном для ребенка). Можно подбирать по цветам: синий
платочек закрепляем синей прищепкой, красный – красной и т.д.

Остролуцкая Наталья Петровна,
Полторацкая Юлия Александровна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 46" г. Воронеж
Роль игры в развитии дошкольника
Для полноценного развития дошкольника необходимо, чтобы
взрослый играл и общался с ним, подстраиваясь под его возрастные возможности. Ведь дошкольный возраст вращается вокруг
взрослого человека, его функций, его задач. Однако, жизнь ребенка
проходит в условиях опосредованной, а не прямой связи с миром.
Единственная деятельность, которая позволяет смоделировать
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взрослые отношения и действовать внутри этой модели, - это сюжетно-ролевая игра.
Игровая деятельность влияет на формирование произвольности поведения и всех психических процессов -- от элементарных до
самых сложных. Выполняя игровую роль, ребенок подчиняет этой
задаче все свои сиюминутные импульсивные действия. В условиях
игры дети лучше сосредоточиваются и больше запоминают, чем по
прямому заданию взрослого. Сознательная цель -- сосредоточиться,
запомнить что-то, сдержать импульсивное движение -- лучше всего
и легче выделяется ребенком в игре.
Игра оказывает огромное влияние на умственное развитие дошкольника. Действуя с предметами-заместителями, ребенок начинает оперировать в мыслимом, условном пространстве. Предметзаместитель служит опорой для развития мышления. Постепенно
игровые действия сокращаются, и ребенок начинает «действовать»
во внутреннем, умственном плане. Таким образом, игра способствует тому, что ребенок переходит к мышлению с помощью образов и представлений. Кроме того, в игре, выполняя различные роли, ребенок становится на разные точки зрения и начинает видеть
предметы с разных сторон. А это развивает важнейшую мыслительную способность человека, позволяющую представлять другую точку зрения.
Игра и есть деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Игра возникает только на определенных этапах
развития общества, когда ребенок не может принять непосредственное участие в системе общественного труда, когда ему надо
―подрасти‖. У ребенка имеется тенденция активно входить в жизнь,
на почве этой тенденции и возникает игра.
Сущность игры как ведущей деятельности состоит в том, что
дети отражают в игре различные стороны жизни, особенно - деятельности и взаимоотношений взрослых, приобретают и уточняют
свои знания об окружающей действительности, осваивают пози134

цию субъекта деятельности, от которого она зависит. С помощью
подражания ребенок всегда может сделать в интеллектуальной области больше, чем то, на что он способен, действуя только самостоятельно. Но вместе с тем мы видим и то, что возможности его
интеллектуального подражания не безграничны, а строго закономерно изменяются соответственно ходу его умственного развития,
так что на каждой возрастной ступени для ребенка существует
определенная зона интеллектуального подражания, связанная с реальным уровнем развития. Все то, что ребенок не может выполнить
самостоятельно, но чему он может обучиться или что может выполнить под руководством или в сотрудничестве с помощью наводящих вопросов, будет относиться нами к области подражания.
Было доказано, что с помощью подражания ребенок всегда может
сделать в интеллектуальной области больше, чем то, на что он способен, действуя только самостоятельно. Но вместе с тем, возможности его интеллектуального подражания не безграничны, а строго
закономерно изменяются соответственно ходу его умственного
развития, так что на каждой возрастной ступени для ребенка существует определенная зона интеллектуального подражания, связанная с реальным уровнем развития. Это разумное, основанное на
понимании подражательное выполнение какой-либо интеллектуальной операции.
В ряде исследований психологов было показано, что в игре дети намного опережают свои возможности в сфере овладения своим
поведением. В исследовании Л. И. Божович обнаружилось, что
дошкольники способны длительно и старательно заниматься скучным для них делом, например, выписывание одних и тех же букв,
когда они изображают в игре учеников, выполняющих свои обязанности.
В работе З. В. Мануйленко изучалась способность дошкольников длительно сохранять заданную позу, не изменяя еѐ и удерживая
как можно дольше. Оказалось, что выполнение этого трудного для
дошкольника задания значительно эффективно происходит в игре.
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Принятие игровой роли оказывает существенно положительное
влияние не только на управление внешним поведением ребенка, но
и на овладение собственными познавательными процессами.
В работах З.М. Истоминой изучалось развитие произвольной
памяти у дошкольников в разных условиях. Было установлено, что
в условиях игры дети способны запоминать и воспроизвести значительно большее количество слов, чем в условиях лабораторного
опыта на запоминание.
В игровом коллективе у детей появляется потребность регулировать взаимоо-тношения со сверстниками, складываются
нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, они творчески преобразуют то, что ими
было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим поведением. У них формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением другого человека у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя. Таким образом, ролевая
игра оказывает большое влияние не только на интеллектуальное
развитие ребенка, но и на формирование личности ребенка.
Литература:
1. Сюжетная игра старших дошкольников(5-7 лет) /Короткова
Н. А.
2. Детская психология. Учебник для ВУЗов/ Е. О. Смирнова /
3-е издание
3. Вопросы детской психологии / Л. С. Выгоцкий
Попова Марина Викторовна
МБДОУ детский сад №118 г. Иркутск
Использование психокоррекционных сказок в работе
с детьми дошкольного возраста
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
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Сказкотерапия- один из видов здоровьесберегающих технологий, который позволяет мягко и ненавязчиво воздействовать на
ребенка при помощи сказки, решая при этом разные задачи.
Сказкотерапия нацелена на развитие самосознания ребенка и
обеспечивает контакт, как с самим собой, так и др., способствуя
построению взаимопомощи между людьми и усвоению необходимых моделей поведения и реагирования, новых знаний о себе и мире. Один из типов сказок является психокоррекционные сказки,
которые создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Под
коррекцией здесь понимается «замещение» неэффективного стиля
поведения на более продуктивное, а там же объяснение ребенку
смысла происходящего.
Психокоррекционную сказку можно просто прочитать ребенку, не обсуждая. Таким образом, мы дадим ему возможность побыть наедине с самим собой и подумать, если ребенок захочет, то
можно обсудить с ним сказку, проиграть ее с помощью кукол, рисунков, песочницы и миниатюрных фигур.
Основные методы, используемые в сказкотерапии:
- рассказывание;
- рисование сказки;
-сказкотерапевтическая диагностика;
- сочинение сказки;
- изготовление кукол;
- постановка сказки;
Создавая психокоррекционную сказку, важно знать скрытую
причину «плохого» поведения. Обычно их 5;
Ребенок ведет себя плохо, если:
1) Он желает привлечь к себе внимание (в этом случае я предлагаю ему сказки, где будут описаны положительные способы привлечения внимания)
2) Он желает властвовать над ситуацией, взрослыми, сверстниками (здесь в сказке основная мысль будет о том, что «хороший
предводитель» прежде всего заботится о своих друзьях)
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3) Он желает за что-то отомстить взрослому (при этом в сказке будет указание на искаженное видение героев проблемы и правильная модель поведения)
4) Ему страшно, тревожно, он желает избежать неудачи (в
этом случае герои коррекционной сказки оказывают главному герою поддержку и предлагают способы преодоления страхов)
5) У ребенка не сформировано чувство меры (здесь психокоррекционная сказка может довести ситуацию до абсурда, показывая
последствия поступков героя и оставляя выбор стиля поведения за
ним: например- «Нехочуха», «Золотая антилопа», «Горшочек каши» и др.)
Для того, чтобы сказка или история обрела силу и оказала помощь, необходимо придерживаться отправных правил ее создания
(для детей с 5-ти лет)
 Сказки должны быть в чем-то идентичной проблеме ребенка (но ни в коем случае не иметь с ней прямого сходства)
 Сказки должны предлагать замещающий опыт, используя
который ребенок может сделать новый выбор при решении своей
проблемы.
 Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной
последовательности:
Сначала: - жили-были
- начало сказки, встреча с героями.
Для детей 3-4 лет рекомендуют делать главными героями сказок - игрушки, маленькие человечки и животные. Начиная с 5-ти
лет – феи, волшебники, принцессы, принцы, солдаты и т.д. Примерно с 6-ти лет ребенок предпочитает волшебные сказки.
Затем- Герои сталкиваются с какой-то проблемой, конфликтом, совпадающий с проблемой ребенка:
- из-за этого…
Показано в чем состоит решение проблемы и как это делают
герои сказок:
- кульминация. Герои сказок справляются с трудностями
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- развязка (всегда позитивная)
-мораль сказки
Герои сказок извлекают уроки из своих действий, их жизнь
кардинально меняется.
Сказки удовлетворяют у детей очень важные психологические потребности:
 Быть самостоятельным - они учат его при помощи героев
сказки принимать самостоятельно решения, делать выбор, полагаться на себя и свои силы.
 Быть активным - персонаж любой сказки всегда в поиске
действий, он куда-то идет, что-то ищет, кому-то помогает, с кем-то
борется. То есть он учит ребенка проявлять себя и свою активность
в любой ситуации.
 Потребность в социализации - учат находить общий язык
с другими людьми, проявлять внимание, сочувствие и сострадание.
Выбирать адекватные способы общения и учитывать интересы
других.
Неоконченные сказки
Большое количество информации о ребенке мы получаем,
наблюдая за ним, его игрой, общением, поведением. Однако нередко за кадром остается самое важное — внутренний мир. Как на ребенка влияют происходящие события, какие выводы он из них делает о жизни и о себе? Что чувствует, что его беспокоит? Спросите
напрямую — не ответит. Не потому, что скрывает что-то, просто он
еще не владеет в достаточной мере речью, чтобы рассуждать о чувствах и переживаниях, а уж тем более объяснять причины своих
импульсов. И не каждому взрослому такое под силу.
Суть приема заключается в том, что вы рассказываете ребенку
маленький фрагмент сказки. При этом, описывая сказочную семью,
вводите персонажей, соответствующих вашей семье: кто такие мама и папа, сколько детей в семье, какого они пола. Вы сможете потренировать ваши творческие способности. Потому что надо не
просто рассказывать сказку, а на ходу ее видоизменять и продол139

жать сюжет в направлении, выбранном ребенком. Затем задаете
ребенку вопрос: «Как ты думаешь, что было дальше»?
Два важных момента. Во-первых, ребенок не должен чувствовать, что вы что-то пытаетесь у него выведать. Нужно выбрать
удобный момент. Может быть, стоит дождаться, чтобы он сам попросил рассказать сказку, особенно если это принято в вашей семье. Во-вторых, никак не комментируйте ответы малыша. Постарайтесь их подробно запомнить, а потом записать и подумать о
значении. И не надо сразу рассказывать все сказки: и сами запутаетесь, и ребенок устанет.
В заключении я хочу сказать, что сочинить сказки для детей
может каждый, в начале это нелегко, но этому можно научиться.
Вместо ссор, поучений и наказаний просто… сочините вместе с
ребенком сказку. Она поможет раннему развитию малыша, снимет
стресс. И что самое главное – поможет наладить контакт: перекинуть мостик понимания и дружбы между обыденным миром взрослых и волшебным миром детей.

Светлана Усманова
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8"
Метод проектов в деятельности учителя
Актуальность метода проектов в наши дни обусловливается,
прежде всего, необходимостью понимания смысла и предназначения своей деятельности, умения самостоятельно ставить профессиональные цели и задачи, продумывать способы их осуществления и
многое другое, что входит в содержание проекта.
Реализация метода проектов на практике привела меня к пониманию того, что мне нужны деятельные, групповые, игровые,
ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и
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прочие формы и методы обучения. Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов.
В основу метода проектов положена идея о направленности
учебно-познавательной деятельности школьников на результат,
который получается при решении той или иной практически или
теоретически значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения,
компетенции и ценности.
Организация научно-исследовательской деятельности школьников – серьезная и непростая работа. Она требует от педагога высокого уровня знаний, хорошего владения методиками исследования объектов окружающего мира, наличия литературы, умения
владеть информационными технологиями, и, вообще, желания
углубленно работать с учащимися.
Вот некоторые виды проектов, которые я использую в своей
практике:
1. Исследовательские проекты
2. Творческие проекты
3. Ролевые/игровые проекты
4. Информационные проекты
5. Практико-ориентированные проекты
В условиях перехода на Федеральные государственные стандарты образования второго поколения организация проектноисследовательской деятельности школьников обеспечивает формирование универсальных учебных действий школьника, воспитание
ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование, духовно-нравственного воспитание.
Проектная деятельность – метод, который раскрепощает ребѐнка, повышает уровень его познавательного активности, учебной
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мотивации, способствует эмоциональной уравновешенности и уверенности в собственных возможностях.

Спиридонова Туйаара Ивановна
МБОУ Кюереляхская СОШ им С. Г. Коврова
Технологическая карта урока
Деятельность учителя

Деятельность
ученика
I.
Мотивационно-целевой этап
1.Определение темы урока
Смотрят
на
- Today we should discuss one видео и опреinteresting topic. Please watch the деляют
тему
video very attentively.
урока.
- So what can you say about the (animals)
theme of our lesson?
- Yes, you are right, we are going
to speak about animals.
Смотрят
на
2. Определение цели
картинки,
- Ok, you are right. Today we сравнивают и
speak about animals. In order to формулируют
know the aim of our lesson look at цель урока.
the blackboard.
-What do you think about it?
-What does the Russian cockerel Ку-ка-ре-ку
say?
Cuck-a-doodle-What about English?
do.
-So our task is to know can Russian
and English animals be friend.
II.
Операционно-деятельностный этап
3. Просмотр видео
Смотрят видео.
- Now please watch one video.
-What is it?
-And it says…
Выявляют ка-How does the Russian dog (don- кие животные
key, cat, moue, frog, pig, crow, поймут
друг
cuckoo, cockerel, hen) speak?
друга. (кошка,
-Do they understand each other?
кукушка).
(yes, cat and cuckoo).
4. Разыгрывание мини-сценки
- Now let’s have play. I need 7
children. We are going to be an Разыгрывают
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Методические приемы, УУД
Регулятивные УУД: ставить цель
деятельности, саморегуляция.
Коммуникативные УУД: умение
использовать речевые средства
для решения коммуникативной
задачи, использовать ИКТ как
инструмент для достижения целей.
Познавательные УУД: сравнивать объекты по заданным критериям.

Коммуникативные УУД:
организовывать работу в группе,
преодолевать конфликты, излагать свое мнение.
Регулятивные УУД: выдвигать
версии, выбирать средства достижения цели в группе.
Познавательные УУД: представлять информацию в разных формах, классифицировать, анализировать.
Личностные УУД: адекватно

animal.
5. Работа в группах. Создание
животного.
-Now children work in groups. I
hope you are good masters and
have interesting imagination. I give
riddles about one animal for each
group. Your task will be to underline key words and guess an animal. And create it.
- What is it? Why do you think so?
What key words help you to understand it?
I have 4 legs and a tail.
I am very smart.
I like to play with you.
When I see a cat,
I say ―Woof, woof‖
I am ….
I am a pet.
I am soft and furry.
I like to sleep and drink milk.
I don’t like mice and dogs.
I say ―Meow, meow‖.
I am …
I am a big
farm animal.
I can be black, white
or brown.
I like to eat green grass.
I give milk.
I can say ―Moo, moo‖.
I am ….

диалог. (петух,
курица, лягушка,
свинья,
лиса,
кошка,
собака)
Подчеркивают
ключевые слова в загадках,
создают
вид
животного.

выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние
других людей; вырабатывать
уважительно-доброжелательное
отношение к непохожим на себя,
идти на взаимные уступки в разных ситуациях.
Прием Смыслового Чтения:
ключевые слова.

Dog.

Cat.

Cow.

III.
Рефлексивно-оценочный этап
-Children our time is up. You have Оценивают
себя,
two smiles on your desks. Happy насколько они усвоили
smile means that you understand материал урока при
material of our lesson. Sad smile помощи смайликов.
means you understand not everything. Take it and show me, please.
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Познавательные УУД:
анализировать и обобщать полученный материал.
Коммуникативные
УУД: излагать свое
мнение, понимать позицию другого.

Стелюкова Алла Анатольевна
МБОУ "Украинская школа"
Развитие способностей и мыслительной деятельности
в процессе экологического воспитания ребенка
Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг
с другом и с окружающей средой. Но в настоящее время экология это не просто наука, это новое мировоззрение. Человек - не главное
действующее лицо, а разумная часть природы.
История человечества неразрывно связана с историей природы. Во все времена взаимоотношения между человеком и природой
являлись одним из важнейших факторов, определяющих статус
цивилизации и духовный климат эпохи.
«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и
песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, – услышал, и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни». В. А. Сухомлинский
Человечество стоит перед лицом экологической катастрофы.
Причиной нарушения экологического равновесия послужило потребительское отношение людей к окружающему миру. Необходимо помочь детям осознать реальное положение человека, как биологического вида, существующего на нашей планете наравне с другими, не менее значимыми. Люди должны соблюдать законы природы и изменить своѐ потребительское отношение к ней. Охранять
природу необходимо не потому, что она "наше богатство", а потому, что она самоценна, человек не может существовать без природного окружения, а вот природа без человека - может. Если люди
в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе,
они погубят себя.
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Экологическое воспитание подрастающего поколения – все
в наших руках. В настоящее время одной из важнейших проблем
охраны окружающей природной среды является экологическое
воспитание подрастающего поколения. На наших улицах не редкость сломанные деревья, сорванные цветы с клумб и даже покалеченные животные. А уж если поехать в лес или к озеру… Кучи мусора после отдыха, казалось бы, добропорядочных граждан – привычное дело. Лесные пожары, загрязненные реки и многое другое.
Что это? Смутные времена? Нехватка контроля? А может быть,
все-таки недостаток воспитания, в том числе и экологического.
Цель экологического образования
- на сегодняшний день очень важно формирование человека
нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей
среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.
Задачи школы:
1. Развитие у учащихся представлений и элементарных понятий о взаимосвязях и взаимоотношениях человека и природы;
2. Формирование эмоционально – ценностного отношения к
природе;
3. Осознание своего собственного «Я» как части природы;
4. Обобщение опыта практической деятельности по отражению полученных знаний и впечатлений от взаимодействия с природой, окружающим миром.
Пропагандистско-просветительская экологическая деятельность в нашей школе ведѐтся на постоянной основе – это не разовые акции, а формирование активной жизненной позиции у детей
через участие в регулярных уборках территории школы и перед
школой.
Направления работы по экологическому воспитанию
-познавательное
-здоровьесберегающее
-природоохранное
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Когда учащиеся своими глазами видят, сколько мусора бросается вдоль улиц и парковых зон, на сегодняшний день очень низкая
экологическая культура нашего населения села. Как всегда, в вопросах воспитания, самое главное – собственный пример. Если вы
бросаете посреди леса бутылки и пакеты с мусором, то чего вы
можете ждать от ребенка, который это видит? Дети – наше зеркало
в гораздо большей мере, чем нам подчас кажется. Даже годовалому
малышу не рано объяснять, что мусор ни в коем случае нельзя бросать на землю. Ребенок с раннего детства должен понимать, что
только от него зависит, что его окружает.
Познавательное направление
Конкурсы экологических плакатов и рисунков
Правила экологического поведения должны стать такой же
нормой, как правила социального поведения и правила безопасности на дороге, а их соблюдение необходимо позиционировать не
как рекомендательное, а как обязательное, причем для всех – и детей, и взрослых. В школе с самого раннего возраста детей знакомят с миром природы. Педагоги и воспитатели школы проводят
беседы, рассказывают о том, что все вокруг – живое, требует внимания и заботы. Привлекают детей по уходу за комнатными цветами и разбивкой клумб на территории школы. До поздней осени
школьный двор радует обилием цветов и красок.
Фотовыставки о природе
В современном мире проблема экологии и сохранения природных ресурсов стоит особенно остро. Однако за границей этим вопросом озадачились несколько раньше и смогли достичь больших
успехов. Сегодня пришел наш с вами черед присоединиться к экологическому движению и принимать активное участие в сохранении окружающей среды.
Конкурсы экологических проектов, презентаций, идей и их
защита
Экологическое воспитание означает формирование у детей
экологического сознания – сознательного отношения к окружаю146

щей природной среде с целью охраны и рационального использования природных ресурсов. Неотъемлемой частью экологического
воспитания является формирование личности, характеризующейся
развитым экологическим сознанием и культурой, расширение
представления о взаимодействии человека и природы, развитие
стремления быть защитником природы, любить и бережно относится к ней.
Видеоролики по экологии и защите окружающей среды
У каждого человека детство неразрывно связано с тем или
иным неповторимым уголком природы: речкой, лесом, родником,
полем, озером, горами. С них начинается родина. Там человек родился, вырос, учился. Реки, речки, родники несут в себе частичку
каждого из нас или прошлое наших предков. Неторопливую песню
журчащей воды, ее живительную прохладу, звонкую трель соловья
в чистой синеве неба мы должны пронести через свою жизнь и передать своим детям.
Классные часы, беседы, викторины, дидактические и познавательные игры
Агитбригады и лекторские группы по экологии
Посещение заповедников и памятников природы
Под экологической культурой мы понимаем - часть общечеловеческой культуры, которая определяет характер и качественный
уровень отношений между человеком и социально-природной средой; проявляется в системе ценностных ориентации и деятельности
человека.
Здоровьесберегающее направление
Участниками образовательного процесса являются не только
обучающиеся, но и педагоги и родители, поэтому основной целью
экологического воспитания обучающихся является: формирование
экологической культуры личности как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человека с природой.
Подготовка и проведение физкультминуток
Безусловно, для реализации поставленных задач, необходимо
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- развитие школьных традиций экологической направленности.
- воспитание у обучающихся экологически правильного поведения, стремления к активной практической деятельности по
охране окружающей среды.
Приоритетной школьной традицией экологической направленности является: экологический десант «Очистка родника
«Курцовский» расположенный на территории прилегающей к
школе, в рамках данной акции учащимся Великородным Кириллом была выполнена проектная работа ( определение качественного состава воды в роднике) «К чистым источникам» (II место в
районе и грамота «Эколого-биологического центра Республики
Крым); в районном конкурсе «В объективе натуралиста» в номинации «Реки и озера» (III место в Республике Крым).
Важными днями для учащихся школы является и «День здоровья», это спортивные соревнования, подвижные игры, определение азимута на местности, умение оказать первую помощь в
различных ситуациях.
Природоохранное направление
Ежегодно проводятся такие мероприятия как акция трудовой
бригады по озеленению школы «Сделаем школу цветущей».
Акция «Поможем зимующим птицам», конкурс на лучшую
кормушку
Туристические походы и экскурсии
В рамках Международных экологических акций: активно проводятся такие мероприятия как: 22 марта – Всемирный день воды
были приглашены сотрудники Бассейнового управления водных
ресурсов (БУВР) проведен видеолекторий, конкурс плакатов, фотовыставки; 20 ноября – международный день отказа от курения,
кинолекторий, презентации, конкурс стенгазет; 1 декабря – день
борьбы со СПИДом – классные часы, беседы, выступления агитбригад.
В рамках Года экологии в школе проводятся внеклассные мероприятия с различной тематикой: «На пороге экологической ка148

тастрофы», «Есть ли выход из мусорного тупика?», «Экологическое ассорти» и т.д.. Учащимися старшей школы был снят видеоролик «Экологическая обстановка территории прилегающей к
Украинской школе» был собран видеоматериал, интервью с учащимися, педагогами, жильцами села Украинка.
Школа приняла активное участие в акции Всероссийский
экологический урок «Сделаем вместе», проводимый в рамках федерального партийного проекта «Экология России» - это участие в
районных конкурсах, проведение экологических уроков, конкурс
рисунков «Растения Красной книги Крыма», учащаяся 10 класса
Алиева Айше, была приглашена в с. Перевальное «Красные пещеры» для вручения диплома участника акции» Сделаем вместе».
Ожидаемые результаты
Изучение богатства природного наследия
Обогащение знаниями и опытом общения с природой
Овладение разными формами и методами поиска знаний,
практическим умениями, расширение кругозора учащихся, воспитание экологической культуры
Получение хорошей базы для самоопределения и профориентации
Приобретение необходимой физической и моральной закалки,
выносливости и мужества в экскурсиях, экспедициях, походаx
Формирование ценностного отношения к своей малой и большой Родине
Наши достижения
В нравственном обществе давно сформулирован закон об
охране природы, который должен выполняться каждым гражданином страны, но, к сожалению, не каждый гражданин его выполняет. К его выполнению подрастающее поколение должно подготавливаться всем содержанием и формами нашей жизни, особенно
условиями единого учебно – воспитательного процесса школы.
Полноценный эффект будет достигнут тогда, когда экологическое
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сознание и поведение станут составной частью общей культуры
молодого человека.
Наша миссия, педагогов, донести до детей, как прекрасен наш
мир, как сложно он устроен, и что от нашего поведения зависит,
сумеем ли мы сохранить богатство мира, для будущих поколений
людей и всех живых существ на планете.
Грамоты
Республиканский заочный конкурс «К чистым источникам»
Грамота МОНУ АРК КРЦЭНТУМ I место Великородный Кирилл
2013г
Республиканский заочный конкурс «К чистым источникам
Грамота «За активное участие» 2014г.
Республиканский заочный конкурс «К чистым источникам»
Грамота Управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым II место; Грамота ГБОУДО Республики Крым «Эколого-биологический центр» «За активное участие» 2015г.
Республиканская заочная природоохранная акция «Птица года» Грамота Управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым III место; Грамота МОН РК
КРЦЭНТУМ IIIместо 2014г.
Республиканская заочная акция «Птица года» Грамота МБОУДО ЦДЮТ Симферопольского района Республики Крым II место
2015г.
Республиканский фестиваль «В объективе фотонатуралиста»
Грамота МОН РК ГБОУДО Республики Крым «Экологонатуралистический центр» III место 2015г.
X II Республиканская открытая турнирная программа «Юный
ботаник, Юный зоолог» Призовое место в зональном этапе, участники финального этапа 2015г. 2016г.
Районный этап конкурса юных фотохудожников «Крым в
объективе» Грамота МБОУДО ЦДЮТ Симферопольского района
Республики Крым I место 2016г.
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Районный этап конкурса юный фотохудожник «Крым в объективе» Грамота МБОУДО ЦДЮТ Симферопольского района Республики Крым I место 2017г.
Республиканский эколого-природоохранный проект «Красная
книга глазами детей» Сертификат
участника ГБОУДО РК «Эколого-биологический центр»
2016г.
Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» Диплом участника Акции 2017г.

Троянова Лилия Фаритовна
МДОУ Детский сад №3 "Сказка"
Использование ИКТ в работе ДОУ
В работе c дошкольниками применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники)
позволяет мне моделировать различные ситуации и среды. Игровые
компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность моих воспитанников и усиливают
усвоение материала. Применение компьютера в дошкольном образовательном учреждении возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, развивает ребенка всесторонне.
Современные компьютерные технологии предоставляют
огромные возможности для развития процесса образования. Ещѐ
К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности».
Сейчас это уже не схемы, таблицы и картинки, а более близкая детской природе игра, пусть даже и научно-познавательная. Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. задействованы все
каналы восприятия детей – зрительный, механический, слуховой и
эмоциональный.
151

Мультимедиа – это средство или инструмент познания на
различных занятиях. Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию информационной грамотности.
Такие мультимедиа, как слайд, презентация или видеопрезентация уже доступны в течение длительного времени. Компьютер в настоящее время способен манипулировать звуком и видео
для достижения спецэффектов, синтезировать и воспроизводить
звук и видео, включая анимацию и интеграцию всего этого в единую мультимедиа-презентацию.
Разумное использование в воспитательно-образовательном
процессе наглядных средств обучения играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления дошкольников.
На занятиях с детьми педагоги используют мультимедийные презентации, которые дают возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с разным
уровнем познавательного развития, и значительно повысить эффективность педагогической деятельности.
В работе с родителями мультимедиа можно использовать
при оформлении наглядного материала, при проведении родительских собраний, круглых столов, мини-педсоветов, практикумов,
ток-шоу, анкетирование. Использование ИКТ позволяет разнообразить общение, повысить интерес взрослых к получению полезной
информации о воспитании детей.
При проведении педсоветов доклады педагогов дополняются
мультимедийным сопровождением. Презентации к докладам включают в себя как текстовое сопровождение, так и видеосюжеты,
схемы и диаграммы..
Использование мультимедийных презентаций
Основа любой современной презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и запоминания информации с помощью
ярких образов. Формы и место использования презентации (или
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даже отдельного ее слайда) на занятии зависят, конечно, от содержания этого занятия и цели, которую ставит педагог.
Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет следующие достоинства:
• осуществление полисенсорного восприятия материала;
• возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;
• объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в
единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы;
• возможность демонстрации объектов более доступных для
восприятия сохранной сенсорной системе;
• активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка;
• компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода информации в виде распечаток крупным
шрифтом на принтере в качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками.
Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным
пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия. Так, использование мультимедийных презентаций на занятиях по математике, музыке, ознакомлении с окружающим миром обеспечивает активность детей при
рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов, формируются способы зрительного
восприятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, количественных и пространственно-временных признаков и свойств, развиваются зрительное внимание и зрительная память.
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Таким образом, применение компьютерной техники позволяет
оптимизировать коррекционно-педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и значительно повысить эффективность любой деятельности.
Кроме того, в процессе замысла, создания новых заданий для
коррекционно-развивающих занятий с использованием компьютера
и мультимедийного проектора, развиваются и совершенствуются
креативные качества педагога, растѐт уровень его профессиональной компетентности. Желание взрослого разнообразить деятельность детей, сделать занятия ещѐ более интересными и познавательными, выводит их на новый виток общения, взаимопонимания,
развивает личностные качества детей, способствует отличной автоматизации полученных на занятиях навыков на новом коммуникативном этапе педагогического и коррекционного воздействия.
Таким образом, информатизация образования открывает воспитателям и учителям новые пути и средства педагогической работы.
Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обработки информации, которые могут стать мощным техническим
средством обучения, коррекции, средством коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и
дошкольников.
Использование интерактивного оборудования при обучении
старших дошкольников математике, музыке, ИЗО помогает закрепить, уточнить конкретное математическое содержание, способствует совершенствованию наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-образный план, формирует элементарные
формы логического мышления, развивает чувство цвета
Термин «интерактивность» происходит от английского слова
интер экшен, которое в переводе означает «взаимодействие». Интерактивность — понятие, используемое в области информатики и
коммуникации. Использование информационно-коммуникативных
технологий в детском саду позволяет расширить творческие воз-
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можности педагогов и оказывает положительное влияние на различные стороны психического развития старших дошкольников.
Использование интерактивной доски помогает развивать у
детей: внимание, память, мелкую моторику, мышление и речь, зрительное и слуховое восприятие, словесно-логическое мышление и
др. Развивающие занятия с ее использованием стали намного ярче
и динамичнее. Интерактивное оборудование позволяет рисовать
электронными маркерами. Для точного определения местоположения отметки маркера на доске применяются ультразвуковая и инфракрасная технологии. С помощью одного из предложенных в
комплекте электронных маркеров педагог или ребенок может выделить или подчеркнуть необходимую информацию, что дополнительно привлекает к ней внимание. Для дистанционного управления работой Windows-приложений можно также использовать
электронный маркер, заменяющий мышь. В настоящее время имеется множество простых и сложных компьютерных программ для
различных областей познания детей дошкольного возраста.
Занятие с одной подгруппой, включающее деятельность детей
у доски, познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и др.
длится от 20 до 25 минут. При этом использование экрана должно
быть не более 7-10 минут. Вместе с тем, основная цель педагога —
не выучить ту или иную компьютерную программу с детьми, а использовать ее игровое содержание для развития памяти, мышления,
воображения, речи у конкретного ребенка. При работе с интерактивной доской педагоги в первую очередь исходят от перспективного плана, темы и целей занятия. Далее рассматривается возможность максимального использования данных интерактивной доски.
Требуется продуманная предварительная работа: составление дидактических задач, составление слайдов, необходимых для проведения занятия. Экспериментально установлено, что при устном изложении материала ребенок за минуту воспринимает и способен
переработать до 1 тысячи условных единиц информации, а при
"подключении‖ органов зрения до 100 тысяч таких единиц. У
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старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание,
которое становится особенно концентрированным, когда ему интересно, когда изучаемый материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у дошкольника положительные эмоции.
Какие навыки необходимы для применения интерактивной
доски: · Начальные знания устройства компьютера · Работа в программах: Word, PowerPoint · Практика работы в Интернете (для
поиска изображений, готовых презентаций и обучающих программ).
Итак, рассмотрим универсальность компьютерной техники как средства обучения с широкими демонстрационными
возможностями – на примере сочинения рассказов по картинке.
• Задание 1. Это задание можно выполнить 3–мя способами.
На экране выводятся 3-4 картинки, представляющие собой связанный рассказ. (1 – начало, 2- продолжение, 3 – конец) Дети просто
описывают события, изображенные на картинках. В этом случае
каждая картинка выступает как очередная глава.
• Задание 2. Детям предлагается только одна картинка. Воспитателем задается вопрос: Что было до этого? что может быть после? После высказывания предлагается подлинная история и на
экран выводятся все картинки.
• Задание 3. Воспитатель показывает на экране картинки, которые идут друг за другом не по сюжету, а в перепутанной последовательности. Эти картинки дети должны расположить по порядку, а затем составить связный рассказ.
Это наиболее сложный вариант работы, предполагающий
наличия у ребенка в определенной степени сформировавшегося
логического мышления. Далее мы рассмотрим пример с использованием 4- х. картинок.
Еще один пример возможности работы воспитанников в
режиме диалога на занятиях по развитию речи:
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Задание 1. Игрушки перепутали, требуется помощь ребят, они
называют, что именно подарили Зое, а что Саше. (На интерактивной доске изображение мальчика и девочки, игрушек)
Варианты:
• «Чья игрушка?» Зоина кукла. Сашин робот.
• «Жадина» Мой самолет. Моя пирамидка.
• «Подбирай, называй, запоминай» Дома (в магазине, в детском саду) с игрушками что можно делать? Рассматривать, трогать,
выбирать, покупать.
Задание 2. «Поможем маме» Необходимо разложить продукты
в соответствующую посуду. Хлеб в хлебницу, сахар в сахарницу,
молоко в молочник.
Задание 3. Следующее задание знакомит детей с зимующими
птицами: «Рассмотри и назови
Варианты:
• «Скажи одним словом»
• «У сороки белые бока, поэтому ее называют белобокой»
• «Кто как голос подает?»
Положительным моментом является то, что применение ИКТ
направлено на включение в работу всех анализаторных систем.
Развиваются:
• элементы наглядно-образного;
• теоретического мышления
• активно пополняется словарный запас.
Результаты проведенных занятий с применением компьютерной программы, в данном случае PowerPoint, дают положительную
динамику развития речи детей.
Презентации в PowerPoint - это яркость, наглядность, доступность, удобство и быстрота в работе. Вместе с тем интерактивное
оборудование используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиологогигиенических, эргономических и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций.
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Использование ресурсов Интернет и программных средств,
таких как электронные книги, мультимедийные энциклопедии, открывает доступ и воспитателю и воспитаннику к большому объему
новой информации, которая в традиционном виде (на бумажном
носителе) практически не реализуема. Например: Стихи для малышей; Азбука для самых маленьких и др. В своей работе воспитатели могут использовать программы, по которым работают в виде
презентаций.
Применение информационных технологий на занятиях по развитию речи в ДОУ позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность детей на занятиях, дает возможность повысить эффективность образовательной деятельности педагога ДОУ. Является обогащающим и преобразовывающим фактором развития предметной
среды.
И, в заключение, использование компьютерных технологий в
деятельности педагога ДОУ позволяет внедрять инновационные
процессы в дошкольном образовании, совершенствовать все звенья
управления в сфере образования, расширяя возможности доступа к
информационным ресурсам.

Ушакова Людмила Михайловна
МАДОУ ДС №9 г. Белореченск Краснодарского края
Мастер — класс «Открытка 8 марта»
Актуальность:
8 марта не принято дарить дорогие подарки, чаще это приятные мелочи и сувениры. Но даже самый обычный подарок может
стать незабываемым, если вместе с ним подарить открытку на 8
марта, сделанную своими руками.
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Чтобы вы были полностью готовы к празднику, создайте свой
маленький шедевр для самой важной в вашей жизни женщины. А
мой мастер-класс подскажет, как именно это сделать.
Что потребуется, чтобы сделать открытку на 8 марта
Создать что-то красивое из ничего практически невозможно,
но большинство необходимых для этой открытки материалов есть
у вас дома, поищите и обязательно найдете. Только не спрашивайте, где они лежат у той женщины, которой предназначается открытка.
Итак, для начала работы вам будут нужны:
 картон белый (можно цветной);
 маникюрные ножницы (можно взять канцелярский нож),
 атласная лента зеленого цвета светлого и темного цвета
(длина 80см, ширина 3,5 мм),
 клей «Дракон»
 цветы в ленте - белые и разноцветные.
 Самоклеющиеся стразы цветные.
Как сделать открытку на 8 марта
Для начала нам нужно сделать заготовку открытки, вырезать
основу. Вы можете выбрать любой формат и размер открытки. В
данном мастер-классе размер открытки в сложенном виде 10х17см,
поэтому мы вырезали из картона прямоугольник размером 20х17
см и сложили его пополам. Чтобы получился красивый сгиб, стоит
изначально продавить его узким предметом (например, тупой стороной ножниц).
Размер выкройки 10х6 см. Если вы хорошо рисуете, то может
самостоятельно нарисовать цифру такого же размера. Вырежьте
выкройку и переведите еѐ на картон песочного цвета. Вырезать 8ку из картона удобнее всего закругленными маникюрными ножницами или канцелярским ножом. Если вы работаете с ножом для
бумаги, не забудьте положить твердый материал на рабочую поверхность, чтобы не повредить еѐ.
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С изнаночной стороны шаблона закрепите конец тѐмнозеленой ленты при помощи клея «Дракон». Теперь вам нужно аккуратно обмотать восьмерку лентой так, чтобы между витками не
было видно бумагу. После того, как вы обмотаете весь шаблон, закрепите второй конец ленты таким же образом, как и первый.
С помощью цветов, страз, бусинок и прочего материала украшаем нашу восьмерку. И подарок своими руками готов!

Филипьева Наталья Леонидовна
МБДОУ д/с №4 "Чиполлино"
Республика Хакасия город Саяногорск
Как привить любовь к труду детям дошкольного возраста
Задачи воспитателя в приучении дошкольников к труду
Одна из задач воспитателя в процессе формирования познавательного интереса к труду – доступно раскрывать детям его роль в
жизни и здоровье человека, подводить их к самостоятельным выводам о полезности, общественной значимости труда, взаимозависимости различных его видов.
Лучше всего это делать на примере выполнения представителями различных профессий своих трудовых обязанностей. Здесь
важно поддерживать интерес дошкольников к нравственной
направленности деятельности взрослых, обращать внимание на то,
что они пытаются старательно, качественно выполнять трудовые
задачи, согласовывать свои действия.
Чтобы заинтересовать детей, педагог, представляя каждую
профессию, должен подобрать ярко выраженные ее признаки.
Увлекательными могут быть экскурсии на производство, рассказы
людей разных профессий. Например: во время встречи с работниками хлебозавода дошкольники знакомятся с их работой, с техникой, оборудованием и орудиями труда, последовательностью вы160

полнения трудовых действий и их влиянием на результат. Стоит
дать детям представление о том, что люди, которые работают на
заводе, снабжают население продуктами питания. Так, у детей
формируется представление об общественной необходимости профессий, их взаимосвязь.
Важно включать детей в познавательную деятельность, стимулировать вопросами причинного характера: «почему надо подклеивать книгу?», «Зачем аккуратно складывать вещи в шкафу?» и тому
подобное. Дошкольники должны понимать значение достигнутого
результата трудовых усилий, перед ними стоит раскрывать эмоциональную привлекательность процесса труда.
Например, вырвали сорняки в цветнике – растениям стало свободнее, они получили больше света и тепла от солнца, питательных
веществ из почвы; убрали в комнате, стало чисто и уютно. Если
работа будет приносить малышам удовольствие, будет эмоционально захватывающей, это будет стимулировать их волевые усилия во время преодоления трудностей.
Процесс организации трудовой деятельности детей
Организуя трудовую деятельность дошкольников, следует не
просто предлагать им выполнить определенную работу, а добиваться того, чтобы дети восприняли задание не как навязанное
взрослым, а как выбранное ими самими. Например, педагог говорит воспитанникам: «Младшие дети охотно играют в «Магазин».
Но им не хватает игрушек для этой игры. Как вы думаете, смогут
ли малыши изготовить их сами? Интересно, а под силу ли вам эта
работа? Или, может, подождем, пока подрастете?» или другой
пример: воспитатель сообщает, что в горшках с комнатными растениями затвердела земля. Ее надо разрыхлить, но осторожно, чтобы
не повредить корешков. Обращается к детям: «Кто же справится с
этим сложным заданием?» такие поощрительные приемы не только
побуждают детей к активности, но и способствуют развитию у них
чувства собственного достоинства.
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Желательно привлекать детей к планированию трудового процесса, учитывая при этом предпочтения каждого малыша. Педагог
задает вопрос: «С чего лучше начать эту работу?», «Что надо сделать потом?» и тому подобное. Активность и интерес к трудовой
деятельности возрастут, если во время обсуждения плана побуждать детей высказывать свои пожелания, предложения: «Что тебе
нравится в этой работе? Как бы ты выполнил ее?» целесообразно
также обсудить с дошкольниками, с какими трудовыми задачами
они смогут справиться сами, а где нужна помощь взрослого.
Организовывая трудовое воспитание детей, и предлагая даже
новые для детей дела, желательно избегать прямых конкретных
указаний, отдавать предпочтение созданию проблемных ситуаций.
Так, можно предложить воспитанникам самостоятельно выбрать из
имеющегося ассортимента нужное оборудование и материалы для
работы.
Игра в трудовом воспитании
Стоит предоставлять трудовые задачи игрового направления,
потому что именно игровая ситуация вызывает и формирует у
старших дошкольников интерес. Так, к детям «обращаются за помощью» сказочные персонажи; «оживают» обычные вещи; открываются «фабрика игрушек», «мастерская трудолюбивых гномиков»; проводится День Мойдодыра и тому подобное. Трудовые
умения и навыки успешно закрепляются во время сюжетноролевых игр «Больница», «Школа», «Парикмахерская», «Библиотека», «Магазин» и др.
В развитии интереса и формировании привычки значительную
роль играет контролирование педагогом выполнения детьми трудовых действий, их самостоятельной организации посильной труда. Это можно делать различными способами. Например, перед
игрой с элементами трудовых действий воспитатель раздает дошкольникам карточки, где каждый в ходе игры проставляет порядковый номер выполняемых действий. Это дает возможность про-
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контролировать труд детей, усвоение детьми последовательности
операций, выявить детей, которые избегают трудовых задач.
В ходе выполнения дошкольниками работы стоит отмечать
успешные промежуточные результаты, стимулировать желание
устранить недостатки, довести начатое до конца.
Оценка детского труда
Старшие дошкольники особенно чувствительны к оценке воспитателя. Они воспринимают его не относительно своих действий,
а в отношении себя как личности. Поэтому желательно, чтобы воспитатель, прежде всего, отмечал достижения ребенка, а не сосредотачивался на недостатках в его работе. Если положительные оценочные суждения высказываются в присутствии других детей, это
добавляет радостных переживаний тому, чье поведение заслуживает одобрения, и косвенно действует на сверстников.
Важно учить детей радоваться как своим успехам, так и достижениям товарищей: «Пожалуй, вам всем приятно, что Таня
смогла вышить такую красивую салфетку. Поздравим еѐ с удачной
работой!» не стоит противопоставлять результаты труда воспитанников, ибо это унижает достоинство одних и может вызвать пренебрежительное отношение других. Ребенку, который не справился с
трудовым заданием, нужно объяснить причины неудачи, выразить
сочувствие и помочь: «Не грусти. Когда учишься чему-то новому,
не сразу получается. Я тебе покажу еще раз. Ты сможешь сделать
еще лучше». При этом помощь не должна переходить в чрезмерную опеку. Предоставлять ее следует тогда, когда ребенок не смог
самостоятельно преодолеть трудности даже после неоднократных
попыток.
Оценивая трудовое воспитание детей и его результат, следует
помнить слова из Комментария к Базовому компоненту дошкольного образования, где отмечается: «когда в поле внимания педагога
– соотношение между реальными показателями конечного продукта, вложенными личностными усилиями исполнителя и его спо-
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собностями, тогда можно говорить о реализации личностного ориентированного подхода».
К тому же, если дети охотно принимают предложение взрослого выполнить определенное трудовое задание, получают радость,
удовольствие от работы, сами обращаются с просьбой назначить их
дежурными или дать какое-то поручение, можно быть уверенным,
что руководство их трудовой деятельностью осуществляется гуманными принципами.
Кроме того мы в своей работе готовим проекты, которые
направлены на ознакомление детей с миром профессий, актуальности каждой из них. Цель – вызвать уважение к труду взрослых, понимание важности работы каждого, стремление помогать.
Трудовое воспитание происходит не только в рамках детсада,
но и в домашних условиях. По вопросам правильной организации
трудового процесса дошкольников проводятся родительские собрания, где воспитатели знакомят родителей с особенностями возраста их малыша. Важно объединять усилия и воспитывать целостную личность по одной методике.

Циперкус Наталия Георгиевна
МБДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД 56, город Иваново
Мастер-класс "Фонарик для гномика"
Часто гномики по сюжету новогоднего сценария помогают зажигать ѐлочку, а для этого они должны прийти и потанцевать с фонариками. Предлагаю свой способ, как можно сделать фонарики
быстро и с наименьшими затратами из бросового материала, а
именно из пластиковых бутылок-«полторашек» (т.е. бутылок, ѐмкостью 1.5 литра).
Я использовала бутылку из цветного пластика – зелѐный цвет
мне показался наиболее подходящим. Обрезала еѐ от дна вверх
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примерно на 9-12 см. Пластик режется очень хорошо обыкновенными ножницами. Можно резать и канцелярским ножом – кому как
удобно. Для ручки отрезала полоску, шириной 2 см, и длиной, равной обхвату бутылки. Ручку с помощью канцелярского степлера
прикрепляла к фонарику, предварительно найдя и обозначив две
противоположные точки по краям среза бутылки. Получилась заготовка, напоминающая маленькое ведѐрочко.

Далее по периметру фонарик можно украсить мишурой, которую прикрепляем с помощью термопистолета. Также мишуру
можно прикрепить полоской двухстороннего скотча.
Фонарик готов!!! В таком виде его уже можно использовать по
назначению. Фонарик удобно держать в руке, поднимать, опускать,
кружиться с ним, а при необходимости и поставить на пол, если
того требует танец.
Для большей правдоподобности в полость «ведѐрочка» я вкладывала зажжѐнный маленький фонарик на батарейке, который приобрела в магазине «Фикс-прайс».
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Буду рада, если кому-то моя задумка пригодится. Желаю всем
удачи!

Чебакова Наталья Владимировна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1" г. Калача-на-Дону Волгоградской области
Современные образовательные технологии в
учебно – воспитательном процессе
Новый стандарт акцентирует внимание учителей на необходимости использовать современные образовательные технологии,
которые могут обеспечить развитие школьников. Использование
передовых технологий становится важнейшим критерием успешности учителя.
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Методика обучения – совокупность методов и приемов, используемых для достижения определенного класса целей. Методика может быть вариативной, динамичной в зависимости от характера материала, состава учащихся, ситуации обучения, индивидуальных возможностей педагога. Отработанные типовые методики
превращаются в технологии.
Педагогическая технология - это совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический инструментарий педагогического процесса .
Образовательная технология должна удовлетворять основным
требованиям (критерии технологичности): концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость.
Концептуальность. Каждой образовательной технологии
должна быть присуща опора на научную концепцию , включающую философское, психологическое, дидактическое и социальнопедагогическое обоснование достижения образовательных целей.
Системность. Образовательная технология должна обладать
всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех
его частей, целостностью .
Управляемость предполагает возможность диагностического
целеполагания , планирования, проектирования процесса обучения,
поэтапной диагностики , варьирования средствами и методами с
целью корректировки результатов.
Эффективность. Современные образовательные технологии
существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать
достижение определенного стандарта обучения .
Воспроизводимость подразумевает возможность применения
(повторения, воспроизведение) образовательной технологии в других однотипных общеобразовательных учреждениях, другими
субъектами.
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Особенности методики педагогики сотрудничества :
- гуманно-личностный подход к ребѐнку- новый взгляд на
личность как цель образования, - гуманизация и демократизация
педагогических отношений,
-отказ от прямого принуждения как метода не дающего результатов в современных условиях, формирование положительной
Я-концепции.
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и личностно-ориентированного подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к стандартам, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам.
Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы,
вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые
продуманные решения.
Цель технологии – обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в процесс
обучения.
Исходный лозунг основателей системы проектного обучения:
« Всѐ из жизни, всѐ для жизни».
Цель проектного обучения:
- создать условия, при которых учащиеся:
- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания
из разных источников; -учатся пользоваться приобретѐнными знаниями для решения познавательных и практических задач;
-приобретают коммуникативные умения, работая в различных
группах;
- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
-развивают системное мышление.
Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы над учебным проектом постигает реальные процессы,
объекты и т.д. Оно предполагает проживание учеником конкрет168

ных ситуаций, приобщение его к проникновению вглубь явлений,
процессов и конструированию новых объектов.
Игра – это самая свободная, естественная форма погружения
человека в реальную (или воображаемую) действительность с целью еѐ изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, самореализации.
Проблемное обучение - это организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.
Результат проблемного обучения : творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Дифференцированное обучение-это форма организации учебного процесса , при которой учитель работает с группой учащихся,
составленной с учѐтом наличия у них каких-либо значимых для
учебного процесса общих качеств (гомогенная группа).
Главная особенность методик компьютерного обучения заключается в том, что компьютерные средства являются интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия
ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог.
Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность,
направленная на обучение учащихся алгоритму ведения исследования, развитию у них исследовательского типа мышления
Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидума. В развивающем обучении педагогические воздействия
опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие
наследственных данных личности. В развивающем обучении ребѐнок является полноценным субъектом деятельности. Развивающее
обучение направлено на развитие всей целостной совокупности
качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребѐнка.
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Технология личностно ориентированного обучения представляет сочетание обучения, понимаемого как нормативно-сообразная
деятельность общества, и ученья, как индивидуально значащей деятельности отдельного ребенка. Ее содержание, методы, приемы
направлены главным образом на то, чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт каждого ученика, помочь становлению личностно значимых способов познания путем организации целостной
учебной (познавательной) деятельности.
Для каждого ученика составляется образовательная программа, которая в отличие от учебной носит индивидуальный характер,
основывается на знании особенностей ученика как личности со
всеми только ей присущими характеристиками. Программа должна
быть гибко приспособлена к возможностям ученика, динамике его
развития под влиянием обучения.
Закон РФ «Об образовании» предписывает в обучении ориентироваться на обеспечение самоопределения личности, создание
условий для ее самореализации. И сегодня создан инструмент, позволяющий эту задачу решить, то есть построить такое образовательное пространство, в котором наиболее эффективно развиваются деятельностные способности учащихся. Таким инструментом и
являются инновационные технологии обучения.

Чеботарева Светлана Юрьевна
МАДОУ "Детский сад № 8" Энгельс Саратовская область
В поисках Малыша
Цель: мотивировать деятельность ребенка на поиск способов
решения поставленных задач, используя игровую технологию
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.
Задачи:
1. Образовательные:
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 Освоение количественного счета.
 Формировать умение различать геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник).
 Формировать умение составлять целостное изображение
предметов из частей.
 Формировать умение понимать обращенную речь и отвечать на вопросы взрослого;
2. Развивающие:
 Развивать сенсорные способности (восприятие цвета, формы, величины) и элементов логического мышления.
 Развивать двигательную активность.
 Развивать мелкую моторику.
3. Воспитательные:
• Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, чувство
взаимопомощи
Оборудование: игрушки: телефон, елки, деревья; разрезная
картинка кораблика; мультимедийная презентация; развивающие
игры Воскобовича: «Волшебные фонарики», «Математические
корзинки – 5», дорожка «здоровья».
Предварительная работа: работа с математическим набором;
д/и «Составь картинку»,
д/и «Найди пару».
Виды детской деятельности в НОД: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная.
Деятельность педагога
Организационный момент:
Воспитатель собирает вокруг себя детей:
- Встанем мы в кружочек дружно,
Поздороваться нам нужно
Говорю тебе «Привет!»
Улыбнись скорей в ответ.
Здравствуй правая рука,
Здравствуй левая рука,
Здравствуй друг, здравствуй друг,
Здравствуй весь наш дружный круг.

Деятельность детей
Дети встают в круг,
выполняют движения
по тексту
Дети отгадывают персонаж.
Предлагают
помощь в поиске брата.
Дети идут по тропин-
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- А теперь давайте поздороваемся с нашими гостями
Раздается телефонный звонок. На экране появляется
персонаж (Лиза Барбоскина) (слайд 1) и сообщает о
пропаже брата Малыша.
Воспитатель предлагает детям отправиться в лес и найти
Малыша.
Воспитатель сообщает, что они пришли на полянку, но
здесь очень темно и ничего не видно. Что же делать?
Нам помогут «Волшебные фонарики». Какого цвета
фонарики? Какие фонарики по величине? Зажгите круглые фонарики. Сколько зеленых (красных)? Сколько
маленьких (больших)? Как сделать зеленый фонарь
двухцветным?
Воспитатель предлагает отправиться дальше в лес по
«камушкам»

ке (следы – дорожка
«здоровья»)
Дети
садятся
на
стульчики (пенечки).
Предлагают варианты
ответов.
Работа с «Волшебными фонариками»
Дети идут по дорожке
«здоровья».
Работа детей с игровым пособием «Математические корзинки5».
Ходят на месте

На другом берегу ручейка встречает Дружок. Он обещает помочь детям, если они решат его задачу. Он приготовил мячи для своих братьев и сестер, но никак не может разложить их в корзинки.
Дружок благодарит детей и предлагает им поиграть.
Физминутка.
Жил да был веселый гном
С круглыми глазами
И на сахарной тропе
Спал под воротами
Вдруг откуда ни возмись
Великан явился
Скушать гору он хотел
Только подавился
Ну а что веселый гном?
Так и спал глубоким сном
Дружок подсказывает детям дорогу по «цветочному
ковру» к своей сестре Розе.
Лоза сообщает детям, что она поможет ребятам, если
они смогут собрать из частей картинку с любимой игрушкой Малыша
Роза благодарит детей и сообщаетт что Малыш находится возле ручья.
Воспитатель напоминает детям о том, что нельзя убегать
из дома без разрешения, можно попасть в неприятные
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Вращательные движения кистями рук от
головы до плеч
Руки поднять вверх,
опустить через сторону
Сложенные
вместе
ладони положить под
щеку
Руки развести в сторону
Упражнение
силачи»

«Мы

Левой рукой изобразить тарелочку, правой делать черпательные движения
Ладонь правой руки
положить на шею
Плечи поднять, руки
развести
Сложенные
вместе
ладони положить под
щеку
Дети идут по «цве-

ситуации и предлагает вернуться в группу и сообщить
Лизе, что ее брата нашли.

точному ковру» - дорожке здоровья.

Воспитатель по телефону звонит. Появляется Лиза Барбоскина (слайд 2) благодарит за помощь.
Все мы дружные ребята.
Мы ребята-дошколята.
Никого не обижаем.
Как заботиться, мы знаем.
Никого в беде не бросим.
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет радостно светло

Дети
складывают
целостное изображение
игрушкикораблика из частей.
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Дети находят Малыша.
Дети возвращаются.
Дети прощаются с
гостями.

