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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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Бормотина Наталья Владиславовна, Сазонова Ольга Павловна
МБДОУ № 152 "Виктория" г. Пенза
Конспект НОД "Бабочка-красавица"
Цель: расширить и углубить знания детей о взаимосвязи мира
природы и человека, закрепить технику рисования манной крупой.
Задачи:
- Развивать воображение, ассоциативное мышление, творческую индивидуальность.
Воспитывать умение восхищаться красотой и многообразием
природных форм.
Оборудование: магнитная доска, бабочки – работы из манки,
коробочка с бабочкой внутри, крашеная манка - 4 цвета; клей, кисточки для клея, листок бумаги с изображением бабочки, салфетки
для рук, проектор - видео и аудио запись.
Ход
-Ребята, посмотрите как много сегодня гостей.
Давайте поздороваемся и пожелаем всем добра.
К солнышку мы потянулись,
Лучик взяли!
К сердцу прижали,
Людям отдали,
Всем улыбнулись!
И сказали: «Здравствуйте!»
Дети садятся на стульчики.
-Какое время года сейчас? - Зима.
-Правильно. На улице кругом снег, холодно. Вы наверно соскучились по теплу, по лету?
Когда я к вам шла, повстречала волшебника, и он мне дал для
вас вот эту коробочку и сказал, что в ней лето. Интересно, что бы
это значило? Хотите узнать?
7

Загадка
Над цветочками порхает,
Кто красавицу не знает?
Еѐ крылья расписные,
Еѐ танцы заводные.
Только очень беззащитна,
Совершенно безобидна!
Не спеши еѐ пугать,
Слабых надо защищать. (Бабочка)
Воспитатель открывает коробочку, а там бабочка. Дети рассматривают ее.
В: Бабочки бывают разными. Сейчас, я предлагаю посмотреть,
какие бабочки бывают. Обратите внимание, как разнообразна их
окраска и размер.
Просмотр познавательного видео «Бабочки»
-Понравились они вам? Все бабочки по- своему красивы, и все
они абсолютно разные. Разный окрас, форма крыльев.
Давайте мы с вами немножко побудем бабочками.
В: проводит игру: декламирует стихотворение, дети имитируют движения бабочки.
В: Утром бабочка проснулась,
Потянулась, улыбнулась.
Раз - росой она умылась,
Два - изящно покружилась,
Три - нагнулась и присела,
На четыре – полетела.
У реки остановилась
Над водою покружилась.
Дети приседают, опустив голову, затем встают, потягиваются,
машут руками, имитируя движение крыльев бабочки, кружатся.
- Какие вы красивые бабочки.
Ребята, что у меня здесь. Что здесь нарисовано? Но посмотрите нарисовано не красками, не карандашами.
8

Посмотрите, каким необычным способом мы будем рисовать.
Вы любите манную кашу? Из манки можно не только готовить кашу, но и рисовать этой крупой. Вот что у меня получилось, какие
необычные бабочки. Хотите, я научу вас рисовать манной крупой?
Посмотрите, какие у вас на столах бабочки, но они без узора
на крыльях, давайте украсим крылья бабочек.
Воспитатель демонстрирует, как рисовать манной крупой.
Дети садятся за столы. Украшают манной крупой бабочек.
В: помогает детям.
-Посмотрите, какие красивые бабочки у вас получились. Дети
демонстрируют свои картины.
- Ребята, чем вы рисовали? Вам понравилось?
А вы знаете, что если исчезнут насекомые с нашей земли, то
исчезнут растения, птицы, животные. Они не могут существовать
друг без друга. Насекомые – это часть природы. Поэтому нельзя
убивать насекомых, а только их беречь, любить и охранять.
-Бабочки самое нежное, хрупкое насекомое. Она доставляет
нам радость. Надо беречь мир вокруг нас.

Бубнова Марина Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Василѐк"
с. Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Консультация логопеда
Вы едете в гости, к бабушке, на праздник. Дорога отнимает,
как правило, много времени. Дети часто скучают. Предлагаю вам
поиграть с ребѐнком, если, конечно, этому не будут мешать внешние обстоятельства.
Итак, вы вышли из дома и идѐте к остановке автобуса.
1. Лексические и логические упражнения.
9

а) Беседа.
– Куда мы идем? (К остановке автобуса.)
– Автобус – это какой вид транспорта? (Наземный или пассажирский.)
– А что ещѐ можно отнести к наземному пассажирскому
транспорту? (Машину, троллейбус, трамвай.)
– А метро – это какой транспорт? (Подземный.)
– А как называется транспорт, который перевозит грузы? (Грузовой.)
– Какой грузовой транспорт ты знаешь? И т. д.
– Чем отличается автобус от троллейбуса?
– Может ли трамвай объехать кого-нибудь из людей?
б) – Мы идѐм в гости. Что такое «гости»?
– Кто ты бабушке? (Я бабушке внук.)
– А кто я бабушке? (Ты бабушке дочь.)
– Кем приходится бабушке дедушка? (Дедушка – бабушкин
муж и т. д.)
Вопросы надо задавать в хорошем темпе. Чтобы ребѐнок чувствовал азарт игры.
в) Назвать предмет и сказать, на какой звук начинается слово.
– А я вижу машину. Первый звук – «м»… И т. д. Или называть
всѐ определѐнного цвета (формы). Кстати, это хорошее упражнение
для затормаживания возбуждѐнного расшалившегося ребѐнка.
Можно предложить игру: один говорит слово, другой составляет с
ним предложение; один слово – другой определение к нему или
действие.
2. Упражнение на развитие воображения и фразовой речи.
а) – Представь, во что будет одета бабушка (дедушка).
– Кто ещѐ к ней придѐт?
– Кто где сядет за столом?
– Что же приготовит нам бабушка?
– Сколько тарелок будет стоять на столе?
– Какая посуда есть у бабушки?
10

– Что тебе у неѐ дома нравится?
б) Лексические игры.
– Давай поиграем. Я буду называть простое слово, а ты его будешь превращать в ласковое, нежное слово: чашка – чашечка, пирог – пирожок, суп – супчик, блюдце – блюдечко.
в) Закончи предложение:
На столе стояли большие, красивые… Стол был накрыт белоснежной… Около стола стояли высокие… Диван был накрыт…
Около кресла…
После гостей
1. Упражнение на развитие памяти и речи.
– Назови людей, которые сидели за столом.
– Опиши одежду тѐти.
– Вспомни, какое блюдо подавали в начале праздника, какое
затем…
2. Упражнение на воображение.
– Что бы ты изменил в празднике? Как бы ты украсил комнату,
стол?
– Как бы ты закончил праздник?

Быленкова Екатерина Михайловна
Республика Хакасия г. Абакан
ГБОУ "Школа-интернат для детей с нарушениями слуха"
Работа с детьми после кохлеарной имплантации. Технология
различения часто используемых слов и простых фраз
В отечественной сурдопедагогике обучение детей с нарушениями слуха устной речи всегда рассматривалась как приоритетная
задача, решение которой содействует более полноценному личностному развитию, социальной адаптации. Полноценное владение
глухим ребенком устной речью предполагает развитие способности
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достаточно свободно понимать обращенную речь собеседника и
говорить внятно, понятно для окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой на развивающееся слуховое восприятие детей при постоянном использовании индивидуальных слуховых аппаратов.
Однако даже самые современные слуховые аппараты не позволяют глухому ребенку полноценно слышать речь. В последние
десятилетия в нашей стране широкое распространение получило
новое направление реабилитации лиц с тяжелыми формами тугоухости и глухоты –кохлеарная имплантация.
В настоящее время кохлеарная имплантация – это один из самых эффективных методов помощи глухим. Кохлеарный имплант
позволяет слышать окружающие звуки и лучше ориентироваться в
пространстве, а также быть социально адаптированным в среду
слышащих.
Кохлеарная имплантация – это комплексная система мероприятий, направленная на полноценную социальную адаптацию детей
и взрослых с глубокой потерей слуха. Она включает не только хирургическое вмешательство с целью восстановления слухового
ощущения путем электрической стимуляции волокон слухового
нерва, но также наиболее важным и длительным этапом является
реабилитация, основные задачи которой состоят в подключении
речевого процессора и педагогической работе с имплантированными в разных направлениях. Поэтому, дети, перенесшие операцию
кохлеарной имплантации, нуждаются в специальной работе по развитию речевого слуха.
Для организации обучения имплантированных детей должны
соблюдаться два основных условия: ребенок должен постоянно
находиться в нормальной речевой среде и получать систематическую коррекционную помощь. Исследования (И.В. Королевой, О.В.
Зонтовой и других), практический опыт обучения таких детей показывают, что успешность их реабилитации зависит от эффектив-
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ности проводимой коррекционной работы, собственной мотивации,
личностных особенностей учащихся.
Содержание коррекционной работы.
Обнаружение и различение неречевых и речевых звуков:
 выработка условной двигательной реакции,
 обнаружение звука,
 различение при парном сравнении звуков окружающей
среды, музыкальных игрушек и звуков, издаваемых животными,
 различение звуков окружающей среды,
музыкальных
игрушек и звуков, издаваемых животными (закрытый выбор, 3 и
более),
 различение характеристик речевых и неречевых звуков
(количество, долгота, слитность, высота, громкость, локализация
звука),
 различение звукоподражаний,
 различение слов с разной слоговой структурой,
 различение слов с одинаковой слоговой структурой с
сильно отличающимся фонемным составом (односложные,
двухсложные, трехсложные, четырехсложные),
 различение слов с одинаковой слоговой структурой с
близким фонемным составом
(односложные, двухсложные,
трехсложные, четырехсложные).
Различение часто используемых слов и простых фраз (закрытый выбор).
Развитие фонематического слуха:
 различение звуков речи (сильно отличающихся по частоте,
сходных по частоте),
 различение и узнавание слогов,
 определение наличия заданного звука в слове,
 узнавание слова в слитной речи,
 узнавание правильного слова среди «неправильных»
вариантов этого слова,
 определение места звука в слове,
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 подбор слова на заданный звук,
 различение слов, похожих по звучанию.
Распознавание устной речи:
 Расширение словарного запаса (ответы на вопросы,
выполнение сложных поручений; наречия, междометия в речи),
 грамматические представления (предлоги, наречия, союзы,
«один и много», время глаголов).
Тренировка понимания вопросов.
Тренировка понимания многосоставных инструкций и высказываний.
Узнавание слов и предложений, произносимых в быстром
темпе, шепотом, разной высотой голоса.
Восприятие и понимание устных текстов.
Восприятие просодической информации в речи.
Одним из этапов работы с имплантированными детьми является различение часто используемых слов и простых фраз. С детьми
дошкольного возраста необходимо работать над темами: «Семья»,
«Игрушки», «Части тела», «Посуда», «Транспорт», «Продукты»,
«Животные» и др.
Подэтапы работы (Тема «Игрушки»).
1. Ознакомление со словом.
Кукла. Это кукла.
2. Включение слова во фразу.
Кукла спит.
3. Ответы на вопросы.
Кто это? Это кукла. Что делает кукла? Кукла спит.
4. Ознакомление с новым словом.
Мишка. Это мишка.
5. Включение слова во фразу.
Мишка сидит.
6. Ответы на вопросы.
Кто это? Это мишка. Кто это? Это кукла. Где кукла. Вот
кукла. Где мишка? Вот мишка. Что делает мишка? Мишка си14

дит. Мимка спит. Что делает кукла? Кукла сидит. Кукла спит.
Где сидит мишка. Тут сидит.
7. Ознакомление с новым глаголом (например, идет). Использование глагола с этими же словами.
Мишка идет. Кукла идет.
8.Описание.
Это маленькая кукла. Это большая кукла. Это большой мишка. Это маленький мишка.
9. Описание. Части туловища.
Это ноги. Это руки. Это лапы.
10. Выполнение инструкций. Ответы на вопросы.
Покажи ноги. Покажи руки. Покажи лапы. У кого есть ноги?
У кого есть лапы?
11. Составление предложений-рассказов.
Мишка спит, кукла сидит.
12. Ответы на вопросы.
Кто сидит? Кто спит?
13.Включение новых тем. Например, «Мебель»
Это стул. Это диван. Это кровать. Что это? Где диван
(стул, кровать). Там стул. Большой стул. Большой диван.
14. Соединение тем.
Где спит кукла? Кукла спит на диване. Кто спит на кровати?
Где спит мишка?
Различение часто используемых слов и простых фраз является
частью методики слухоречевой реабилитации имплантированного
дошкольника. Этот этап помогает проверить понимание ребенком
обращенной к нему речи, способствует активизации собственной
речи в обращенной и повествовательной форме, дает толчок дальнейшего развития спонтанной речевой активности.
Литература
1. Королева И.В. Кохлеарная имплантация и дети. Все самое
важное для родителей/ И.В. Королева СПб.:Умная Маша, 2010.
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2. Королева И.В. Слухоречевая реабилитация глухих детей с
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3. Королева И.В. Развитие слуха и речи у глухих детей раннего и дошкольного возраста после кохлеарной имплантации: Учебное пособие / И.В. Королева — Спб.: Спб. НИИ уха, горла, носа и
речи, 2008.
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И.В. Королева. - СПб:Умная Маша, 2010.

Гумерова Гульшат Рифгатовна
ГБОУ Нефтекамская КШИ
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни — это образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития
разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейнобытовой, досуговой формах жизнедеятельности.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с
усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного
характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответству-
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ющего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.
Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные
элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный
режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п.
Плодотворный труд - важный элемент здорового образа жизни. На здоровье человека оказывают влияние биологические и социальные факторы, главным из которых является труд.
Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент
здорового образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом
режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и
отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению производительности труда.
Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти
нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний,
резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей.
Следующей составляющей здорового образа жизни является
рациональное питание. Когда о нем идет речь, следует помнить о
двух основных законах, нарушение которых опасно для здоровья.
Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает энергии больше, чем расходует, то
есть если мы получаем пищи больше, чем это необходимо для нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия,
- мы полнеем. Сейчас более трети нашей страны, включая детей,
имеет лишний вес. А причина одна - избыточное питание, что в
итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других недугов.
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Второй закон - соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям организма в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в
белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах,
пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в организме, а поступают только с пищей. Отсутствие хотя бы одного из них, например, витамина С, приводит к
заболеванию и даже смерти. Витамины группы В мы получаем
главным образом с хлебом из муки грубого помола, а источником
витамина А и других жирорастворимых витаминов являются молочная продукция, рыбий жир, печень.
Не каждый из нас знает, что нужно научиться культуре разумного потребления, воздерживаться от соблазна взять еще кусочек
вкусного продукта, дающего лишние калории, или вносящего дисбаланс. Ведь любое отклонение от законов рационального питания
приводит к нарушению здоровья. Организм человека расходует
энергию не только в период физической активности (во время работы, занятий спортом и др.), но и в состоянии относительного покоя (во время сна, отдыха лежа), когда энергия используется для
поддержания физиологических функций организма - сохранения
постоянной температуры тела. Установлено, что у здорового человека среднего возраста при нормальной массе тела расходуется 7
килокалорий в час на каждый килограмм массы тела.

Гуркина Лилия Анатольевна, Никеева Евгения Николаевна
школа 463 города Москвы
Конспект НОД "Рисование углем"
Цели и Задачи: Формировать у детей способность выражать
восприятие окружающего мира при помощи различных
худ.материалов. Продолжать знакомить с разнообразными изобра18

зительными материалами. Развивать элементарные навыки работы
с углем. Воспитывать любовь к родной природе. Совершенствовать
творческие способности, креативное мышление.
Материал и Оборудование: Листы плотной бумаги А4, уголь,
салфетки бумажные, тряпочки, иллюстрации пейзажа (графические).
Предварительные работы: Наблюдение во время прогулки,
чтение произведений о зиме, рассматривание иллюстраций, беседы.
Ход ООД
Воспитатель: Ребята, сегодня утром к нам заходил веселый художник и оставил вот этот мешочек, но он просил сразу его не открывать, а попробовать отгадать, что там. Вот, послушайте…
1.Нарисую портрет мамы
2. Дам подсказку – краска я
Натюрморт или пейзаж
Скажу без скромности, друзья
Деревянный тонкий длинный
Ярче я, чем карандаш
Я волшебник …(карандаш)
Очень сочная…(гуашь)
3.Надену узор я нежный
4.Напишу я объявленье
Иней тонкий белоснежный
И открытку – поздравленье
Зеленеющий апрель
Рисовать плакаты мастер
Всем знакома…(акварель)
Потому что я…(фломастер)
Воспитатель: Ребята, что же это за предметы? Для чего они
нужны? Ответы детей.

19

Воспитатель: Ребята, а в мешочке остался еще один предмет. А
загадок больше нет. Давайте посмотрим, что же это? Воспитатель
достает коробочку с углем и показывает детям.
Воспитатель: Ребята, это же уголь. Уголь – это мягкий материал для рисования. Его изготавливают путем обжига тонких древесных веток. Уголь используется художниками с глубокой древности. Углем можно рисовать пейзажи, портреты, натюрморты, делать зарисовки, наброски. (Воспитатель демонстрирует детям работы выполненные углем) Углем рисовали великие художники:
Репин, Михаил Врубель, Иван Шишкин, Исаак Левитан и многие
другие.
Физкультминутка
Здравствуй Зимушка-зима!
(кланяемся)
Что в подарок принесла?
(развели руки в стороны)
Белый снег пушистый,
(присели, поводили руками по воображаемому снегу)
Иней серебристый,
(встаем, поднимаем руки вверх)
Лыжи, санки и коньки
(имитируем движения лыжников и конькобежцев)
И на елке огоньки!
(поднимаем руки вверх и крутим «фонарики»)
Воспитатель: Сегодня мы с вами попробуем нарисовать зимний пейзаж.
Какое сейчас время года? (Зима)
Значит и пейзаж мы будем рисовать зимний. Уголь хрупкий и
очень пачкается, надо быть предельно аккуратными, чтобы не испачкать свою работу. Как и при рисовании любыми другими предметами (материалами), чтобы не запутаться в размерах предметов,
проводим сначала линию горизонта. У края листа будет крупный и
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яркий ближний план, а около линии горизонта дальний план, мелкий и бледных цветов.
При сильном нажатии линия получается широкая, толстая,
(показать), а если нажимать слегка, то линия получается тонкая.
Уголек можно держать как обычный карандаш, а можно располагать к бумаге широкой стороной и одним движением закрашивать большие участки. (Передний план: ствол, сучья, ветки) Его
можно растушевать, или по-другому растирать. (При рисовании
заднего плана). Для этого можно использовать салфетки.
Далее дети рисуют, воспитатель следит за работой, помогает в
овладении (углем) новым материалом детям.
Рефлексия: В конце занятия воспитатель организует выставку
работ. Дети рассматривают, делятся впечатлениями.
Воспитатель подводит итог.
- Что вы делали? (Рисовали пейзаж углем)

Девяшина Анна Сергеевна, Сазанакова Ирина Сергеевна
МБДОУ детский сад "Дениска" Республика Хакасия город Абакан
Социально-личностное развитие детей дошкольного
возраста через театрализованные игры
Приобщение к театрализованным играм, через обыгрывание
потешек, песенок.
Театр – это волшебный мир,
В котором ребенок радуется,
А играя, познает окружающее…
О.П. Радынова
Ребѐнок – прирождѐнный художник, музыкант и поэт. И творить он способен ярко и талантливо. С этой точки зрения невозможно переоценить роль театрализованной деятельности в детском
саду [1].
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Ещѐ в младшем дошкольном возрасте через обыгрывание потешек, песенок, ребѐнок приобщается к театрализованным играм.
Потешка, выученная с использованием театральных приѐмов, запоминается быстрее, образы становятся ярче, речь выразительнее.
У ребѐнка возникает потребность вступать в эмоциональный контакт с взрослым человеком. Песенками и потешками может сопровождаться умывание, прогулка, укладывание спать и другие моменты. Малые фольклорные формы не только знакомят с обычаями, помогают усваивать мораль, заложенную в них, как жизненную
норму, но и обогащают речь детей. Психогимнастика и игры на
пальцах помогают детям снять излишне эмоциональное напряжение, учат сочетать речь с движением, тренируют умение управлять
силой голоса, интонацией, закрепляют положительные взаимоотношения; снимают телесные зажимы. (Пальчиковая игра «Капля раз, капля – два…»). Мимические игры «Передай улыбку соседу»
или «Погладь котѐнка», вызывают общий положительный настрой,
объединяют детей, развивают воображение, мимику, коммуникативные качества [2].
Педагогам необходимо организовать свою педагогическую деятельность так, чтоб она была привлекательна для ребѐнка, соответствовала его потребностям, интересам, желаниям, чтобы каждый ребѐнок почувствовал себя нужным, получил возможность
раскрыть себя.
Работая в детском саду, участвуя в детских праздниках театрализованных постановках, мы поняли, как трудно проявить свои
эмоции, чувства, желания публично, не только детям, но и взрослым.
Исходя из собственного опыта, решили, что самый короткий
путь эмоционального раскрепощения ребѐнка, снятие зажатости,
обучение чувствованию и художественному воображению – это
путь через игру, фантазирование, сочинительство.
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Прежде всего, работа началась над собой, в вовлечение детей
в один из самых доступных видов искусства – Театр. И вот мы вместе с детьми в творческих исканиях.
Задача педагогов заключается в том, чтобы познакомить детей
с миром Театра, научить испытывать восторг от участия в театральной постановке, эмоциональный всплеск от общения со зрителем, преодолеть скованность детского мышления, побудить в них
способность импровизировать, придумывать рассуждать.
Безусловно, в театральной деятельности огромная роль лежит
на взрослом. Необходимо не только выразительно читать или рассказывать что – либо, но и быть готовым к любому «превращению». Ведь для детей важна искренность, неподдельность и артистичность педагога.
Прежде всего, обогатили предметно – пространственную среду
в группе, которая является основой самостоятельного творчества
ребѐнка. У нас существует уголок сказки, в который входит: разные виды кукольного театра, костюмы к спектаклям, декорации.
Среди педагогов бытует мнение, что театральная игра – это
легко и просто, заучили слова, надели костюм, пригласили зрителей – спектакль готов. Забывая главное, что каждый ребѐнок индивидуален, у каждого эмоционально – личностное развитие, интересы, склонности, предпочтения и потребности, кому – то легко войти в роль, а кому – то надо приложить столько усилий для преодоления своего страха, застенчивости, неумения, затруднения. Ведь
результатом в любой деятельности ребѐнка должна быть радость,
от создания достигнутого. Радость сама по себе не возникает, еѐ
категория – успех, обязательный и непременный, который окрыляет человека, а тем более ребѐнка.
Поэтому необходимо, чтобы организуемая деятельность скрывала в себе ситуацию успеха, это относится к деятельности как индивидуальной, так и групповой. В этом способствуют технологические приѐмы по созданию ситуаций успеха, разработанные Н.Е.
Щурковой: умение педагога повысить мотивацию предлагаемой
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деятельности; снятие страха перед деятельностью, освобождение
ребѐнка психологического зажима; скрытая инструкция, она должна носить характер совета; оглашение достоинства ребѐнка; персональная исключительность; оценка полученного результата (детальная).
Необходимо помнить, что организуя ситуацию успеха, как для
отдельного ребѐнка, так и для группы детей, нужно использовать
всю совокупность технологических приѐмов, так как нельзя заранее знать, что именно окажется решающим в какой – либо ситуации для ребѐнка [3].
Список используемых источников:
1. Бочкарева Л. П. Театрально-игровая деятельность дошкольников: Методическое пособие для специалистов по дошкольному образованию. - Ульяновск, ИПКПРО, 1993. - 48 с.
2. Царенко Л. И. От потешек к Пушкинскому балу... - М.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. - 160 с.
3. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология… - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 224 с.

Зайцева Анжелика Юрьевна, Хрипунова Екатерина Дмитриевна
МАОУ СОШ № 1 г. Североуральск, Свердловской области
Модель школьной службы примирения как основы внедрения
альтернативных способов разрешения конфликтных
ситуаций в образовательном пространстве
Конфликты неизбежны как в образовательной, так и в социальных сферах. Развивая культуру цивилизованного урегулирования конфликтов, мы тем самым способствуем формированию коммуникативной компетенции обучающихся.
В школьной среде есть случаи, когда конфликты оборачиваются проблемами для всех субъектов образовательных отношений.
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Дети становятся дезадаптированными, снижается школьная успеваемость, происходит искажение ценностей. Могут возникнуть
психологические травмы, зависимость от наркотических веществ,
агрессивное поведение, попытки суицида. Учителя подвергаются
стрессу, ухудшается физическое и душевное состояние, теряется
доверие и статус.
Современные подростки, к сожалению, решают споры и разногласия, используя агрессивные и насильственные способы, что, конечно же, причиняет вред здоровью и заканчивается постановкой
их на различные виды учета и даже обращением в суд. [3]
Зачастую учителя и родители даже не догадываются, что ребенок скрывает информацию о конфликте из страха, опасения потерять уважение и желание сохранить самооценку после произошедшего унижения.
Одной из задач школьной службы примирения является умение грамотно и вовремя разрешить конфликт, и тем самым снизить
агрессию и социальное напряжение участников конфликта посредством медиации. [1]
Несмотря на то, что в нашей школе, МАОУ СОШ №1 г. Североуральска, проводятся воспитательные мероприятия, одним из
негативных явлений в образовательном пространстве остается
возникновение конфликтных ситуаций среди обучающихся и с
каждым годом увеличивается количество нарушений Устава школы несовершеннолетними.
Зачастую возникшие конфликтные ситуации оставались неразрешимыми, поскольку при административном решении конфликта
не учитывались истинные причины их создавшие, а так же чувства
конфликтующих сторон. Этот факт послужил тому, что в 2017 году
в нашей образовательной организации было принято решение о
создании Школьной службы примирения (медиации) как основы
внедрения альтернативных способов разрешения конфликтов в образовательной среде, в основе которых лежит толерантность и
мирное урегулирование разногласий.
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Школьная служба примирения (далее – ШСП) является одним
способов альтернативного решения конфликтов, споров, урегулирования правонарушений несовершеннолетними. [2]
Ведущими восстановительных программ являются педагоги
(медиаторы) и школьники (волонтеры), прошедшие специальную
теоретическую и практическую подготовку.
Служба примирения МАОУ СОШ № 1 работает с разными
случаями: это и длительные прогулы, возникшие из-за конфликта
с одноклассниками или учителями; непринятие учениками учителя; сложные конфликтные отношения в коллективе или семье
учащегося; педагогическая запущенность ребенка; затянувшийся
процесс адаптации; криминальные поступки и т.д.
Таким образом, в образовательной среде благодаря культуре
диалога, возможно эффективно решать неизбежные конфликты
мирным путем, сохраняя достоинство, нервы, здоровье, отношения
и статус в ситуациях школьного взаимодействия. Полученные результаты мониторинга деятельности ШСП это доказывают. У 89 %
обучающихся МАОУ СОШ № 1 сформировались знания о мирных
способах решения конфликтов, коммуникативные компетенции и
умения решать конфликтные ситуации используя восстановительные технологии. У 92% обучающихся улучшилось эмоциональное
состояние.
Всего по программе «Медиация ровесников» прошли обучение
более 35 подростков, из них 5 обучающихся – волонтеров осуществляют примирительные встречи под руководством куратора
ШСП, решая такие конфликты как: «ребенок-ребенок», «ребенокучитель», «ребенок-родитель».
Всего за двухлетний период работы проведено 16 примирительных встреч с участием волонтеров. Благодаря этой деятельности, со слов педагогов, в чьих классах работали волонтеры, уменьшилось число конфликтов в классах, повысился уровень сплоченности в коллективе.
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В волонтерскую деятельность были привлечены учащиеся,
состоящие на внутришкольном учете, что способствовало снижению их конфликтности и противоправного поведения, снятия со
школьного учета. Со слов волонтеров, наша школа, в которой действует ШСП – это место где сохраняются и передаются важные
жизненные ценности и принципы человеческих отношений. Это
поиск ответов на следующие вопросы: как уважительно относиться
друг к другу, быть честными с самим собой и окружающими
людьми, правильно вести диалог, отвечать за свои поступки, исправлять ошибки, проявлять понимание, сочувствие и сострадание?
Впереди еще много работы как просветительской, для привлечения волонтеров в агитбригады, для распространения информации
(листовки и буклеты), так и проведение примирительных встреч.
ШСП позволяет волонтерам проявлять как лидерские качества, так и показывать пример культурных норм поведения в образовательном пространстве. Так же стоит отметить, что волонтеры
научились выстраивать деловые взаимоотношения с окружающими, разрешать конфликты конструктивным путем. Из этого мы можем сделать вывод о том, что ШСП – это один из способов альтернативного решения конфликтов в образовательных организациях, в
основе которого лежит культура, толерантность и мирное урегулирование конфликтов.
Список литературы
1. Коновалов, А. Изменения в профилактической работе образовательных учреждений // Качество профилактических систем и
восстановительные программы: от пилотных проектов к масштабной практике. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа»,
2004. – С. 66–79.
2. Коновалов, А. Служба примирения как механизм управления Скрытыми Процессами школы. – М.: МОО Центр «Судебноправовая реформа», 2001.
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3. Коновалов А. Служба примирения: ее место и роль в справедливом разрешении конфликтных ситуаций // Директор школы.
2004. № 4. – С. 21–28.

Иванова Марина Яковлевна, Иващенко Надежда Владимировна
МБОУ "СОШ №71" г. Астрахань
Уроки литературы - уроки нравственности
Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми
руководствуется человек, этические нормы; правила поведения,
определяемые этими качествами. [1].
Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духовных нравственных и интеллектуальных интересов над материальными [1].
Сегодня как никогда нас тревожит проблема бездуховности.
Мы видим, что в обществе происходит потеря нравственных ценностей. Там, где нет духовности, падает нравственность, образуется пустота. Надо повышать культуру наших детей, поскольку безнравственность разрушает личность. Нравоучения, наказания бессильны в борьбе с этим нравственным недугом. Если подростка и
сумели чем-то занять, его бездуховность всѐ равно себя проявит,
если остались в бездействии его мысли и чувства.
Единственный путь –привлечение детей к чтению художественной литературы.
Именно в школе закладываются основы того отношения к литературе, плоды которого человек пожинает всю последующую
жизнь.
Нам, словесникам, очень дорога мысль А. Твардовского:
«…уроки литературы – это не часы развлечения и отдыха…эти часы должны быть часами воодушевления, эмоционального подъѐма…нравственного прозрения» [2].
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Процесс познания жизни и сердца человеческого на уроках литературы позволяет ставить перед учениками важные нравственные проблемы: о служении Родине, о преобразующей роли труда, о
добре и зле, о чувстве и долге.
Мы, педагоги, знаем, что хорошо подготовленный и интересно
проведѐнный урок – золотой ключик к созданию особого микроклимата в отношениях учителя и учеников – духовной близости,
взаимопонимания, уважения, горячей заинтересованности и, наконец, любви к литературе. Это позволяет делать все уроки насыщенными, творческими, стимулировать читательские интересы.
Под руководством педагога, обучающие умело выделяют нравственные аспекты в изучаемом произведении.
Нравственный заряд урока часто подчѐркивается формулировкой темы.
Классы
5класс

6класс

7класс

8класс

9класс

10класс

Тема урока
Книга и еѐ роль в духовной жизни человека и общества.
Нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы.
Добро и зло в сказке А.С. Пушкина «Сказка о мѐртвой царевне…».
Нравственная проблематика житийной литературы
В. Г. Короленко «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости и милосердия.
М. М. Пришвин «Кладовая солнца»: воспитание в читателе чувства красоты, любви к природе.
А. К. Толстой «Илья Муромец». Отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).
Быт, нравственное представление и судьба народа в народной песне.
Стихи и песни о родной природе ХХ в.
Благочестие, доброта, святость, готовность к подвигу во имя Руси –
основные нравственные проблемы житийной литературы.
Мир природы и духовности в поэзии А. А. Фета
Л. Н. Толстой «После бала». Нравственность и чувство долга.
Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…».
Л. Н. Толстой «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность,
становление личности.
М. А. Шолохов «Судьба человека»: долг, любовь, сострадание, добро на
страницах рассказа.
А. Н. Островский «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных
полюса.
И. С. Тургенев «Записки охотника». Внутренняя красота и мощь русско-

29

11класс

го человека как центральная тема цикла.
Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах.
А. И. Куприн «Поединок». Трагизм нравственного противостояния героя и среды.
С. А. Есенин «Анна Снегина». Нравственно-философская проблематика
повести.

Современное школьное литературное образование несѐт в себе
важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные
функции. Являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворными источниками познания мира и человека, своеобразным «культурным
кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние»
личности [3].
Таким образом, на уроках литературы мы пытаемся достичь
главной цели: развитие высоконравственной и духовно здоровой
личности, что требует сегодняшний день от педагогов и их воспитанников.
Список литературы
1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского
языка – М., 2002. – 944 с.
2. Твардовский А.Т. Собрание сочинений: в 6-ти т. /Т. 5: Статьи и заметки, речи, выступления Твардовского о литературе (19331970). – 671 с.
3. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. // Программа по литературе для 5-11классов общеобразовательной школы. – М.: Русское слово, 2006. – 200 с.
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Кавтаськина Елена Михайловна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Губернский колледж города Похвистнево»
Стоматологический статус и профилактические
мероприятия для детей и подростков
Улыбка является визитной карточкой каждого человека. Понятно, что когда у человека проблемы с зубами или деснами, он
будет реже стараться открывать рот — на этом фоне и возникают
различные комплексы. Но, кроме психологических проблем, состояние ротовой полости оказывает влияние и на работу других органов и систем. Именно поэтому особую актуальность имеет профилактика стоматологических заболеваний, выполнение которых потребует проведения комплекса простых, но действенных мер.
Различают следующие виды профилактики: первичная, вторичная, третичная. Первичная профилактика - это система мероприятий направленных на предупреждение стоматологических заболеваний путем устранения причин и условий их возникновения,
а также повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей природной, производственной
и бытовой среды.
К методам первичной профилактики относятся: индивидуальная гигиена полости рта; профессиональная гигиена полости рта;
эндогенное использование препаратов фтора; применение средств
местной профилактики; стоматологическое просвещение.
В зависимости от сроков профилактического воздействия на
сегодняшний день выделяется два вида первичной профилактики:
Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний, представляет собой комплекс мер, проводимых у беременных
женщин с целью предупреждения развития у плода и, в дальней-
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шем, у ребенка патологии органов и тканей полости рта и челюстно-лицевой области.
Постнатальная профилактика стоматологических заболеваний, представляет собой комплекс мер, проводимых в период после
рождения ребенка с целью предупреждения развития у него патологии органов и тканей полости рта и челюстно-лицевой области.
Вторичная профилактика представляет собой комплекс методов лечения кариеса зубов и его осложнений, заболеваний пародонта и развившихся зубочелюстных аномалий. Включает лечение
кариеса зубов (пломбирование, эндодонтические процедуры), терапевтическое и хирургическое лечение заболеваний пародонта и
других заболеваний полости рта. Основным организационным
методом вторичной профилактики - является плановое оказание стоматологической помощи (плановая санация) дошкольникам, школьникам, подросткам и взрослым организованных коллективов по участковому принципу. Плановая санация - комплексное
лечение всех выявленных патологий зубо-челюстной системы, а не
только патологии, с которой обратился пациент. Плановая санация
полости рта организованных групп населения (детей, подростков и
взрослых) может проводиться с использованием следующих организационных методов:
1. Централизованный метод предполагает проведение комплекса лечебных и профилактических мероприятий в одном из
стоматологических учреждений (поликлиника, отделение, кабинет).
2. Децентрализованный метод предусматривает организацию
постоянно действующих или передвижных стоматологических кабинетов на местах учебы или работы (школы, предприятия и т. д.).
Разновидностью децентрализованного метода является организация передвижных стоматологических кабинетов — автобусов для
обслуживания главным образом сельского населения, проживающего в радиусе более 30—50 км от районного или областного центра.
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3. Смешанный метод объединяет централизованный и децентрализованный методы санации полости рта
Каждая из перечисленных форм стоматологической санации
имеет свои достоинства и недостатки. Недостатком централизованной формы, как показал опыт работы многих поликлиник страны, является частая неявка на лечение (в том числе и повторная)
ряда больных. Если родители взяли талон на лечение ребенку, то
он пропустит целый учебный день (как компенсация за «страдания»), а представьте, если это 4-6 зубов и решили вылечить все зубы. Поэтому децентрализованный метод плановой санации на местах учебы более выгодный с точки зрения учебного процессаобучающийся пропустит только полурока. Трудность проведения
санационной работы в школах возникает в тех случаях, когда руководство школ, учебных заведений не выделяет кабинета достаточной площади или он не отвечает минимальным санитарногигиеническим нормам. Некоторые учителя неохотно отпускают со
своих уроков учеников и студентов, а сами обучающиеся любыми
средствами пытаются избежать осмотра и лечения зубов. Вот почему хорошо поставленная санитарно-просветительная работа в
учебных заведениях, как с детьми, так и с коллективом преподавателей, будет способствовать устранению многих трудностей. Успех
проведения плановой санации во многом зависит от согласованных действий стоматологической службы и руководителей образовательных учреждений.
Третичная профилактика стоматологических заболеваний
включает комплекс мер, направленных на лечение всех стоматологических патологий, в том числе и восстановление разрушенных
зубов и зубной эмали, протезирование и реабилитация.
Современная концепция возникновения кариеса включает
факторы:
Общие: неполноценность диеты и питьевой воды, соматические заболевания в период созревания тканей зуба, экстремальные
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воздействия на организм, наследственность, обеспечивающая полноценность эмали.
Местные: зубная бляшка и зубной налет, нарушение состава и
свойств ротовой жидкости, углеводные липкие пищевые остатки в
полости рта, отклонение в биохимическом составе твердых тканей
зуба и неполноценная структура тканей зуба, состояние зубочелюстной системы в период закладки, развития и прорезывания зубов.
Предупреждение стоматологических заболеваний у детей следует начинать в антенатальный (внутриутробный) период. Профилактика стоматологических заболеваний у беременных – основа
стоматологического здоровья детей раннего возраста. Она направлена на следующие цели: улучшить стоматологический статус
женщины, осуществить антенатальную профилактику кариеса зубов у детей. Мероприятия по профилактике стоматологических заболеваний во время беременности должны быть организованны с
учетом степени тяжести стоматологических заболеваний и течения
беременности. В идеале женщина должна быть санирована до
начала вынашивания ребенка. Здоровье матери влияет на развитие
зубов ребенка, особенно в период 6-7 недели, когда начинается период закладки зубов. При патологическом течении беременности
минерализация эмали зубов замедляется, а нередко и приостанавливается. Выделяют группу факторов, действие которых нарушает
полноценное формирование зубочелюстной системы. К ним относятся: наличие экстрагенитальной патологии у матери, осложнения
беременности (токсикозы первой и второй половины), стрессовые
ситуации во время беременности, заболевания новорожденных и
детей грудного возраста, раннее искусственное вскармливание.
В зависимости от периода детского возраста профилактические мероприятия имеют ряд особенностей.
Профилактика стоматологических заболеваний у детей до
3-х лет:
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1. Грудное вскармливание не менее года.2.Строгое соблюдение рекомендаций педиатра по режиму питания и нормам сахара в
питательных смесях для детей грудного возраста.3.В случае искусственного и смешанного вскармливания соска должна быть упругой, с маленьким отверстием, что способствует активному сосанию
и правильному развитию челюстей.4.По мере прорезывания зубов,
приучать ребенка к жесткой пище, что способствует развитию зубочелюстной системы и самоочищению полости рта.5.Начиная с 2х летнего возраста, ребенка необходимо приучать к чистке зубов, а
к 3-4 годам ребенок должен самостоятельно чистить зубы 2 раза в
день.6.Назначение, при необходимости, препаратов фтора для профилактики кариеса зубов врачом-стоматологом.7.Обязательное посещение стоматолога, когда ребенку исполнится 6 месяцев.К стоматологу необходимо обращаться, когда ребенок здоров и не испытал зубной боли!!!
Профилактика
у
детей
дошкольного
возраста:1.Соблюдение режима питания и ограничение приема углеводов.2.Тщательная и регулярная чистка зубов утром и вечером.3.Выработать навыки гигиенического ухода за полостью рта
(родители,
воспитатели).4.Ликвидация
вредных
привычек.5.Назначение врачом-стоматологом лекарственных препаратов
с целью профилактики кариеса.6.Обязательное обращение с ребенком к стоматологу сразу же после прорезывания у него первых постоянных моляров (5-6 лет).7.Регулярные (1 раз в год) посещения
стоматолога для назначения и контроля профилактических мероприятий, а также для раннего выявления и лечения стоматологических заболеваний у ребенка.
Профилактика у детей школьного возраста и подростков:
1.Ограничение приема углеводистой пищи.
2.Привитие ребенку культуры питания (режим, сбалансированность и т.д.).
3.Гигиенический уход за полостью рта.
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4.Проведение в учебных заведениях
профилактического
осмотра.
5.Проведение специальных профилактических процедур
(фторлак и др.).
6.Обязательное посещение стоматолога 2 раза в год.
Осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий самым положительным образом скажется на состоянии
стоматологического статуса.
Основные принципы профилактики стоматологических заболеваний: посещать стоматолога 2 раза в год; чистить зубы 2 раза в
день утром и вечером, не менее 3 минут; пользоваться ополаскивателем и зубной нитью; зубную щетку менять 1 раз в 3 месяца; зубную пасту использовать фторсодержащую; после еды полоскать
полость рта водой; использовать после еды жевательную резинку
без сахара, но не дольше 10мин.
Гигиену полости рта и плановую санацию у детей и подростков необходимо рассматривать как основное средство профилактики стоматологических заболеваний.

Кожаева галина Николаевна
МБДОУ детский сад № 75 "Солнышко"
Использование интерактивных технологий
в работе с детьми с ТНР
В настоящее время стремительного развития информационнокоммуникационных технологий назрела необходимость модернизации содержания и структуры всех сфер дошкольного образования. Это нашло отражение в новых образовательных Стандартах.
Именно требования Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, их введение и стало стимулом к внедрению ин-
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терактивного обучения и интерактивных технологий в работу дошкольных учреждений.
Для начала следует разобраться, что же это такое «интерактивное обучение»?
В педагогике различают несколько моделей обучения:
1) пассивная - ученик выступает в роли «объекта» обучения
(слушает и смотрит)
2) активная - ученик выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания)
3) интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). Понятие
интерактивное обучение- это «вид информационного обмена обучающихся с окружающей информационной средой». Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель являются равноправными субъектами обучения.
Использование интерактивных технологий позволяет перейти
от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в
данной деятельности.
Термин «интерактивные технологии» может рассматриваться
в двух значениях: технологии, построенные на взаимодействии с
компьютером и посредством компьютера и организованное взаимодействие непосредственно между детьми и педагогом без использования компьютера.
Внедрение компьютерных технологий в новой и занимательной для дошкольников форме, помогает решать задачи речевого,
математического, экологического, эстетического развития, а также
помогает развивать память, воображение, творческие способности,
навыки ориентации в пространстве, логическое и абстрактное
мышление. Использование интерактивной модели обучения исключает доминирование какого-либо участника учебного процесса
или какой-либо идеи.

37

Использование интерактивных технологий в воспитательнообразовательном процессе ДОУс с детьми с ТНР предполагает
наличие интерактивного оборудования. Это компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное оборудование и многое другое.
Помимо оснащенности учреждения данным оборудованием необходимы также подготовленные педагогические кадры, способные
сочетать традиционные методы обучения и современные интерактивные технологии.
Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и
современным мультимедийным оборудованием, но и создавать
свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей
педагогической деятельности.
Рассмотрим второе направление интерактивного обучения —
это организованное взаимодействие непосредственно между детьми и педагогом без использования компьютера. Таких технологий
интерактивного обучения существует огромное количество. Каждый педагог может самостоятельно придумать новые формы работы с детьми.
Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми с
ТНР осуществляется постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников.
II младшая группа – работа в парах, хоровод;
Средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель;
Старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель,
интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум;
Подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод,
цепочка, карусель, интервью, работа в малых группах (тройках),
аквариум, большой круг, дерево знаний.
Дадим характеристику каждой технологии.
«Работа в парах»
Дети учатся взаимодействовать друг с другом, объединяясь в
пары по желанию. Работая в паре, дети совершенствуют умение
договариваться, последовательно, сообща выполнять работу. Ин38

терактивное обучение в парах помогает выработать навыки сотрудничества в ситуации камерного общения.
«Хоровод»
На начальном этапе взрослый является ведущим, т.к. дети самостоятельно выполнить задание по очереди не могут. Воспитатель с помощью предмета учит детей выполнять задание по очереди, тем самым воспитывает у них такие качества, как умение выслушивать ответы и не перебивать друг друга. Интерактивная технология «Хоровод» способствует формированию начальных навыков произвольного поведения у детей дошкольного возраста.
«Цепочка»
Интерактивная технология «Цепочка» помогает началу формирования у детей дошкольного возраста умения работать в команде. Основу этой технологии составляет последовательное решение каждым участником одной задачи. Наличие общей цели,
одного общего результата создает обстановку сопереживания и
взаимопомощи, заставляет общаться друг с другом, предлагать варианты решений задания.
«Карусель»
Такая технология внедряется для организации работы в парах.
Именно динамическая пара обладает большим коммуникативным
потенциалом, и это
стимулирует общение между детьми. Интерактивная технология «Карусель» формирует у ребенка такие нравственно-волевые
качества, как взаимопомощь, навыки сотрудничества.
«Интервью»
На этапе закрепления или обобщения знаний, подведения итогов работы используется интерактивная технология «Интервью».
Благодаря использованию этой технологии у детей активно развивается диалогическая речь, которая побуждает их к взаимодействию «взрослый-ребѐнок», «ребѐнок-ребѐнок».
«Работа в малых группах» (тройках)
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В режиме интерактивного обучения отдается предпочтение
группам дошкольников из трѐх человек. Применение технологии
групповой работы «в тройках» дает возможность трудиться на занятии всем детям. Ребята учатся оценивать свою работу, работу
товарища, общаться, помогать друг другу. Принцип сотрудничества в процессе обучения становится ведущим.
«Аквариум»
«Аквариум» - форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить проблему «перед лицом общественности». Интерактивная
технология «Аквариум» заключается в том, что несколько детей
разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют. Что дает этот прием дошкольникам? Возможность увидеть
своих сверстников со стороны, увидеть, как они общаются, как реагируют на чужую мысль, как улаживают назревающий конфликт,
как аргументируют свою мысль.
«Большой круг»
Технология «Большой круг» - это технология, которая позволяет каждому ребенку высказываться и развивать навыки общения,
устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы из
полученной информации и решать поставленную задачу.
«Дерево знаний»
Для успешного овладением ребенком коммуникативной деятельностью внедряется технология «Дерево знаний». Она развивает
коммуникативные навыки, умение договариваться, решать общие
задачи. Листочки – картинки или схемы составляет педагог и заранее вывешивает их на дерево. Дети договариваются, объединяются
в малые группы, выполняют задание, и один ребенок рассказывает
о том, как они выполнили задание, а дети слушают, анализируют и
дают оценку.
Кейс-технологии
К кейс-технологиям относятся: метод ситуативного анализа
(метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи и
упражнения; кейс-стадии; кейс-иллюстрации; фото-кейсы); метод
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инцидента; метод ситуационно-ролевых игр; метод разбора деловой корреспонденции; игровое проектирование; метод дискуссии.
Сущностью кейс-технологий является анализ проблемной ситуации. Анализ, как логическая операция мышления, способствует
речевому развитию ребенка, «поскольку речь является формой существования мышления, между речью и мышлением существует
единство» (С.Л. Рубинштейн). В процессе освоения кейстехнологий дети: учатся получать необходимую информацию в
общении; умение соотносить свои устремления с интересами других; учатся доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ,
формулировать вопрос, участвовать в дискуссии; учатся отстаивать
свою точку зрения; умение принимать помощь.
Кейс-технологии формируют навыки коммуникативного воздействия детей: происходит формирование у детей навыков работы
в команде; умение вести диалог со взрослыми и сверстниками; развивается умение адекватно реагировать в возникающих конфликтных ситуациях; обеспечивается взаимосвязь с жизнью и игрой ребенка; учатся применять самостоятельно, без помощи взрослого
полученные знания в реальной жизни без затруднений.
В заключении можно сказать, что интерактивные технологии
позволяют успешно решать задачи речевого развития у дошкольников с ТНР: развивают свободное общение со взрослыми и детьми; развивают все компоненты устной речи детей; способствуют
практическому овладению воспитанниками нормами речи.
Использование интерактивных технологий в непосредственной образовательной деятельности снимает нервную нагрузку дошкольников, дает возможность менять их формы деятельности,
переключать внимание на вопросы темы занятий.
Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, творческое, перспективное направление педагогики. Оно
помогает реализовать все возможности детей дошкольного возраста с учетом их психологических возможностей. Использование интерактивной технологии дает возможность обогатить знания и
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представления детей об окружающем мире, о взаимоотношениях со
сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активному взаимодействию в системе социальных отношений.

Кривобок Любовь Викторовна
МБДОУ № 46 г. Невинномысска
Развития мышления детей на примере условно дивергентных
задач в условиях Дошкольного Образования
Современные методические и дидактические пособия по когнитивному развитию детей дошкольного возраста научно обоснованы и дают возможность педагогам выбирать наиболее удобные в
применении к конкретным условиям дошкольного образовательного учреждения. Однако, несмотря на научную обоснованность и
системность не всегда удобно использовать разработанные комплексы в том виде, в котором они представлены в печатных изданиях. Прежде всего, это связано с тем, что педагог обучает и развивает детей не только в процессе непосредственно образовательной
деятельности (НОД). Обыденность жизни в детском саду создает
ситуации, когда детям приходится чего-то ждать или часть группы
детей отсутствует. В такие моменты НОД проводить не приходится, а условий для свободной игры нет. В этом случае на помощь
приходят короткие игровые образовательные ситуации (ИОС): это
игры по развитию мыслительных операций, креативности, логического мышления, которые мы называем «Школа мышления».
Подбор и разработка ИОС продолжается на протяжении всей
нашей педагогической деятельности. Мы, прежде всего, учитываем
то, что задания для детей должны соответствовать:
 возрастным особенностям развития;
 находиться в зоне ближайшего развития (по Л.С. Выготскому);
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 дивергентным типам задач;
 одновременно доступные для детей с разным уровнем развития мыслительных операций: сравнения, классификации, обобщения, анализа, синтеза, логикой и пр.;
 вызывать интерес, способствовать успеху, повышать самооценку детей (мотивировать);
 сопровождаться весельем, активностью, снятием напряжения;
 не требовать специального оборудования и подготовки;
 возможность транслировать родителями по образцу;
 возможность в простейшем виде репродуцироваться детьми
в условиях игры между собой.
В возрасте 4-7 лет, согласно Ж. Пиаже, происходит переход от
дооперационального мышления к мышлению конкретных операций, который продолжается до 12 лет. Другими словами в этом
возрасте происходит переход от особенностей мышления связанного со: статичностью и ригидностью; необратимостью; центрированностью на одном измерении; сосредоточенностью на «здесь и
сейчас»; эгоцентричностью; сосредоточенности на бросающихся в
глаза признаках; интуитивности; к другому типу мышления. Мышлению, где появляются: гибкость; обратимость; выход за пределы
«здесь и сейчас»; многомерность, меньшая эгоцентричность; способность делать логические выводы; поиск причинноследственных связей. Таким образом, учитывая особенности изменения детского мышления, мы строим занятия для детей 4-7 лет.
Ниже приводится серия ИОС по типу дивергентных заданий с
постепенным нарастанием сложности для детей 4-7 лет. В данной
разработке используются в первых трѐх сериях условно дивергентные задачи. Под ними мы понимаем задачи, в которых все заданные вопросы являются правильными и приближают к конечному
ответу.
Приведенные ниже ИОС - лишь часть наших разработок, используемых в практике дошкольного учреждения, которые носят
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специфический характер. Специфика заключается в том, что данные задания дивергентного типа, которые предусматривают множество правильных ответов на поставленную задачу. Каждый ответ
сопровождается педагогической оценкой: улыбка, положительный
жест или мимика, интонация различных оттенков и силы, тактильные прикосновения, восторг, восхищение, удивление, аплодисменты, положительное внимание, похвала и пр.
В качестве дополнительного замечания необходимо отметить,
что нет строгого регламента по времени и количеству детей, участвующих в развивающих играх (заданиях). Конкретное задание может быть использовано несколько раз в различных вариациях.
Усложнение каждого из них происходит по необходимости.
Данная серия ИОС предусматривает обучению мыслительным
операциям, таким как: сравнение, классификация, обобщение, анализ, синтез, индукция и дедукция. Кроме перечисленного данная
серия предусматривает расширение знаний о живой и неживой
природе, а именно, понимание отличий живого от неживого. Выделение части предмета из целого. Понимание различий предметного
мира людей и объектов природы. Нахождение отличительных особенностей физических явлений и объектов природы. Простейшие
понимание абстрактных понятий, различение реальных и вымышленных объектов. Отличия предметов от их свойств и действий.

Кузнецова Марина Артемовна
г. Казань, МБДОУ "Детский сад №172 компенсирующего вида"
Ковролинограф. Опыт работы
Ни для кого не секрет, что у дошкольников нужно развивать
мелкую моторику. Что такое мелкая моторика? Какое она имеет
влияние на развитие памяти, речи ребѐнка- дошкольника? Почему
важна мелкая моторика? Как надо заниматься мелкой моторикой?
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Какое значение имеют занятия на ковролинографе для развития
мелкой моторики?
Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: нервной, мышечной и
костной. Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего развития ребѐнка.
Учѐными доказано, что если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то есть у ребѐнка всѐ в норме, то и развитие
речи тоже в пределах нормы. Если же развитие пальцев отстаѐтотстаѐт и развитие речи.
Для детей, имеющих речевые нарушения, характерно замедление в развитии двигательной сферы. Это выражается в неточном
выполнении, несоблюдении заданного темпа, недостаточной координации.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности. Стимулируя еѐ развитие, мы работаем
над подвижностью органов артикуляции, готовим руку к письму,
развиваем внимание, мышление.
Для детей логопедических групп сочетание пальцевых упражнений с речевым сопровождением, особенно в стихотворной форме, позволяет достичь наибольшего обучающего эффекта.
Главной целью развития мелкой моторики, является ускорение
созревания речевых областей и стимулирования развития речи ребѐнка.
Одним из способов совершенствования пальчиковой моторики, то есть и речевого развития, является метод ковролинографии.
Ковролинограф – представляет собой ковролиновое полотно,
которое выполнено по принципу фланелеграфа, но по сравнению с
ним обладает рядом преимуществ, которые хотелось бы отметить:
1. Разнообразие используемых материалов;
2. Взаимосвязь с другими видами деятельности. Этот метод
предполагает интеграцию всех пяти областей:
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- «Познавательное развитие» (сенсорное развитие, ознакомление с окружающим миром);
- «Социально – коммуникативное» (обогащение словаря, развитие связной речи, совместное сотрудничество);
- «Художественно – эстетическое» (разыгрывание и придумывание сказок вместе со взрослым, коллективное рисование с комментариями (рисование липучками) и т.д.;
- «Речевое развитие» (составление рассказов по сюжетным
картинкам, опорным графическим схемам) и т.д.;
- «Физическое развитие» (использование в дидактических
физкультурных играх спортивных пиктограмм, которые помогают
детям освоить основные виды движений и др.)
Таким образом, ковролинограф:
- совершенствует интеллектуальные способности у детей (развивает логическое и творческое мышление, развивает внимание,
воображение, память, речь);
- развивает зрительное, тактильное, слуховое восприятие (цвета, формы, размеры и т.д.);
- развивает координацию движений, общей и мелкой моторики, ориентацию в пространстве и в собственном теле;
- сплачивает группу, развивает эмпатию, умение взаимодействовать со сверстниками, создаѐт положительный эмоциональный
настрой в группе;
При системной и целенаправленной работе данный метод работы развивает следующие психические процессы:
- внимание;
- речь;
- мышление;
- воображение;
- память.
Для работы на ковролинографе можно использовать различный игровой материал: липучки, фетр, бумажные картинки и дру-

46

гие игрушки с липучками. Сцепляемость материалов с ковролинографом в отличии о фланелеграфа отличная.
В своей группе, с помощью родителей, был сделан ковролинограф. Он прикреплѐн к стене и закрывается занавесками (для выполнения сюрпризных моментов).
Был изготовлен комплект дидактических игр и пособий для
занятий, который постоянно пополняется.
Ковролинограф использую как в организованной работе с
детьми, так и в свободное от занятий время, в режимных моментах.
Теперь более подробно расскажу, как я использую ковролинограф в своей работе, в различных образовательных областях.
Рассмотрим область познавательного развития, раздел математики. Здесь использую такие игры: «Сосчитай бабочек», «Сравни
корзины», «Что ещѐ такой же формы?» и т.д. Происходит знакомство детей с такими математическими понятиями как «больше»,
«меньше», «равно». Дети учатся сравнивать предметы и по форме,
и по величине, и по цвету. Развивается логика, память, речь, внимание.
Следующий раздел – это художественно- эстетический. Моим
воспитанникам очень нравится рисовать, но только необязательно
традиционным способом. Мы с ними придумали рисовать «колючками» (сцепляющиеся между собой и ковролином, цветные колючие шарики). У нас есть такая замечательная игра «Я начну, а ты
продолжи» - это когда я или кто-то из ребят начинает этими «колючками» рисовать, а остальные придумывают и развивают сюжет.
Получаются очень интересные картинки, по которым мы выясняем,
что же задумывал автор, и в результате коллективной работы, что у
нас получилось. Здесь развивается и воображение, и мышление, и
речь. Учимся сочинять короткие рассказы и сказки. Разыгрываем
различные сказки, как русские народные, татарские, так и сами сочиняем.
Ещѐ я использую ковролинограф в физическом воспитании. У
меня есть набор спортивных пиктограмм, с помощью которых дети
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выполняют основные движения как самостоятельно, так и в группе
(предлагаю по очереди быть ведущим, т.е. показывать движения,
опираясь на пиктограмму).
В общем, использование ковролинографа очень широкое,
несомненно и количество игр и заданий, которые могут быть придуманы, значительно больше и разнообразнее. Необходимость их
будет определяться целью проводимых занятий и содержанием
программного материала; уровнем развития их подготовки; творческим потенциалом педагога.
Можно в работе с детьми использовать ещѐ маленький комплекс, который позволит ребѐнку не только наблюдать со стороны
за действием взрослого, но и самостоятельно выполнять некоторые
задания. Это немаловажно для интенсивного развития способностей ребѐнка и более успешного решения педагогических задач.
Всѐ это позволяет организовать учебно- образовательную работу с
детьми с детьми фронтально, по подгруппам и индивидуально.
Таким образом, работа с ковролинографом способствует развитию творческих способностей и самого педагога. Ведь, используя этот комплекс, педагог может самостоятельно придумывать
игры и задания, отражая в своей деятельности все аспекты и
направления образовательной работы с детьми.
Список литературы:
Магомедова Т. Ковролинография- активная среда развития ребѐнка.
Кузнецова М. А. «Ковролинограф как многофункциональное
дидактическое пособие по освоению детьми старшего дошкольного
возраста образовательных областей ООП» (из опыта работы)
МБДОУ «Детский сад № 172 компенсирующего вида».
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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Ваилек"
с. Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Мы сильные и ловкие
Длительность: однодневный.
Состав участников проекта: дети, родители,
Цель проекта: развитие у детей патриотические чувства, любовь к Родине на основе расширения представлений детей о защитников Отечества
Задачи проекта:
- Формировать у дошкольников положительное отношение к
славным защитникам нашей Родины.
- Обогащение духовного мира детей через обращение к героическому прошлому нашей страны.
- Расширять запас слов, обозначающих названия предметов,
действий, признаков, прослушивать песни, стихи о Родине.
- Воспитание любви к Родине.
Время
8.008.20

Название
«Есть такая профессия – Родину защищать»
«Мы Солдаты»

Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика под
музыку
Завтрак
Праздник
Второй завтрак
сюжетно – ролевые игры

10.30
11.40
12.00
14.30

«Солдатская столовая»
«Мы смелые и ловкие»
«Солдатская столовая»
«Мы – матросы», «Охрана границы»,
«Лѐтчики», «На боевом посту»
«Мой папа – самый лучший»
«Солдатская столовая»
«Богатырская симфония»
«Рота подъем»

15.00
15.30

«Солдатская столовая»
«Военная техника»

Рисование
Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения +
двигательная гимнастика
Полдник
презентация

16.00

«Секретное донесение»

подвижные игры

8.40
9.00
10.00
10.10
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Лебедева Светлана Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №9 "Золотая рыбка"
Опыт работы по развитию познавательных
интересов у дошкольников
Цель:
Формировать исследовательское поведение детей, развивать
познавательный интерес.
Задачи:
Познакомить с понятием «фильтр», учить отфильтровывать
воду от химических примесей (гуашевой краски)
Закреплять свойства воды.
Развивать любознательность, мышление и речь детей; активизировать словарь: жидкость, бесцветная, безвкусная, прозрачная,
фильтр, отфильтровать.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Предварительная работа:
Чтение рассказов, сказок познавательного характера.
Опыты (превращение снега в воду, воды в лѐд).
Беседы на тему: «Где можно встретить воду», «Кто живѐт в
воде».
Материала и оборудование:
Инвентарь для опытов: по количеству детей: миски с водой,
зубочистки, кусковой сахар, ложечки, жидкое мыло, стаканы, воронки для воды, фильтры. Поварешка, 2 таза с водой, рыбки, 3 стакана с водой, яйцо, ложка, соль, кубик льда, нитка, баночки с водой (по количеству детей), банка с чистой водой, кисточка, краски
гуашь, блюдце с конфетами.
Ход занятия
- Здравствуйте ребята! Сегодня мы поговорим с вами о самом
распространенном и удивительном веществе в природе. Но, чтобы
узнать, что же это такое, надо отгадать загадку.
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Она бесцветная на вид,
Но нашу жажду утолит.
(вода)
- Правильно, сегодня мы поговорим с вами о воде.
- Согласитесь, невозможно представить жизнь нашу с вами без
воды.
- Ребята, скажите мне, где в природе мы можем встретить воду? (озеро, река, море и т.д.)
- А дома где нам встречается вода? (в кране)
- Когда мы включаем кран, действительно начинает течь вода.
Но скажите, для чего нам дома нужна вода? (умываться, для готовки, для стирки, уборки и т.д.)
- А кто мне скажет, какого цвета вода? (прозрачная)
- А на вкус, какая вода? (безвкусная)
- Посмотрите, что вы видите? (стоят 2 таза с водой)
- Ребята, чем отличается вода в этих тазах? (в одном чистая, в
другом грязная)
- Вот у нас есть рыбки, как вы думаете, в какой из этих двух
тазов можно запустить рыбок? (в таз с чистой водой)
- А почему нельзя их запустить в таз с грязной водой?
- Правильно грязная вода не пригодна для их жизни. Ее так же
нельзя употреблять в пищу. Нашим рыбкам там будет не уютно, не
радостно, они там могут погибнуть
- Давайте запустим наших рыбок в таз с чистой водой.
- А сейчас подумайте и скажите, а можно ли очистить грязную
воду, сделать ее снова чистой?
- Давайте попробуем.
Опыт №1 (с детьми)
- Возьмите все по одному стаканчику, вставьте в него волшебный фильтр и налейте в него воду из тазика с грязной водой
- А пока наша водичка фильтруется, давай пройдем к столам и
посмотрим, что там.
Опыт №2 (с детьми)
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(На столах стоят миски с водой, зубочистки, сахар, жидкость
для мытья посуды, ложечки)
- Ребята, водичка у нас волшебная. Давайте проверим это.
- Положите в миску с водой зубочистки по кругу. А теперь в
центр круга аккуратно кладем кусочек сахара. Что происходит с
зубочистками?
- Правильно, они все плывут в центр круга.
- А сейчас достаньте ложечкой сахар и налейте в центр круга
жидкость для мытья посуды.
- Что происходит с зубочистками?
- Молодцы, они все отплывают от центра.
- Это происходит, потому что сахар впитывает в себя воду, создавая ее движение, перемещающее зубочистки к центру. Мыло
растекаясь по воде, увлекает за собой частички воды и они заставляют зубочистки разбегаться.
- Ребята, а на вкус вода какая? (безвкусная)
- А если мы добавим в воду сахар, какая она будет на вкус?
(сладкая)
- А если добавим соль? (соленая)
- А вы знаете, что соленая вода умеет делать фокусы?
Опыт №3 (сама)
- Посмотрите, что это? (вода)
- Да ребята, это самая обычная водичка. А сейчас я в этот стакан опущу яйцо. Что случилось с яичком?
- Правильно, наше яичко утонуло, опустилось на дно стакана.
- А сейчас я достану яичко и насыплю в стакан соль.
- Мы добавили соль в воду. Как вы думаете, какая на вкус стала наша водичка?
- Правильно. Соленая.
- Сейчас я опущу в стакан с соленой водой яйцо. Что мы видим?
- Наше яичко плавает, оно не утонуло.
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- Это произошло, потому, что соль повышает плотность воды.
Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть.
Опыт №4 (сама)
- Ребята, а так же соль может помочь нам вытащить предметы
из воды.
- Посмотрите, это стакан с обычной водой. Давайте опустим в
воду кубик льда. Сверху на лед кладем нитку и насыплем немного
соли на лед.
- Чтобы фокус получился, нам надо немного подождать.
- А пока мы с вами ждем, давайте еще поэкспериментируем.
- Ребята, мы все знаем, что вода бесцветная. Как вы думаете,
может ли она изменять свой цвет?
- Я всех приглашаю посмотреть волшебный эксперимент.
Опыт №5 (с детьми)
На столе стоят баночки, наполненные водой.
Воспитатель произносит волшебные слова
Была водичка простой,
Стань водичка цветной!
_ Ребята взболтайте водичку в баночках.
Дети взбалтывают баночки с водой, вода окрашивается.
- Ребята, как вы думаете, в чем секрет?
- Почему вода окрасилась в разные цвета?
(Вода смешалась с краской и стала цветной)
- Давайте проверим наши предположения.
- Давайте возьмем баночку с водой, под крышку кисточкой
кладем краску, встряхиваем.
- Окрасилась водичка в баночке? (Дети убеждаются, что вода в
банке смешалась с краской).
Опыт №6 (сама)
- Но не только красками можно окрасить воду.
- Посмотрите, это обычные конфеты. Давайте попробуем добавить воды.
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- Что вы видите? У нас получилась красивая, разноцветная радуга.
- Молодцы!
- Подошло время посмотреть, что же с нашим кубиком льда.
Берем за свободный конец нитки и вытаскиваем лед из стакана.
- Соль, попав на лед, слегка подтапливает небольшой его участок. Соль растворяется в воде, а вода на поверхности льда примораживается вместе с нитью.
- А теперь давайте посмотрим, что же стало с нашей водичкой,
которую мы очищаем.
- Что с ней стало? (она очистилась)
- В завершении, давайте польем нашей очищенной водичкой
цветы?

Магомедова Патимат Магомедовна, Мусаева Людмила Шабановна,
Абдулхаликова Нурия Хусаиновна
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 27»
Исследовательская деятельность учащихся во внеурочное время
Задача современной школы в условиях внедрения ФГОС - воспитание выпускника, умеющего решать разнообразные проблемы,
владеющего критическим и творческим мышлением, умеющего
работать в коллективе, коммуникабельного и владеющего ИКТ.
Одним из наиболее эффективных путей, обеспечивающих развитие личности ученика, формирование у него универсальных
учебных умений, является организация исследовательской деятельности. Именно это направление формирует у учащихся умение
и навыки практического применения теоретических знаний, как
ничто другое развивает мышление, логику, учит постановке целей,
задач и поиску способов их достижения с освоением различных
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методов.
Многие считают, что исследователем человек может
стать только тогда, когда приобретѐт определѐнный запас знаний и
умений, жизненный опыт. Мы считаем для исследования не нужен
запас знаний, так как желание исследовать является врожденной
потребностью человека, нужно ее только развивать, а не подавлять.
Кто исследует должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать вывод».
Внеурочная деятельность в условиях ФГОС, кружки дополнительного образования дают большие возможности для организации
научно- исследовательской работы учащихся.
Работа над проектами во внеурочное время гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет добиться положительных результатов в обучении и воспитании. Исследовательская деятельность создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных,
метапредметных, предметных, личностных результатов:
 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата;
 работа по составленному плану с постоянным самоконтролем;
 понимание причин возникающих затруднений и корректировка действий.
В начале исследовательской работы проводится сбор информации по выбранной теме. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:
 умение анализировать, обобщать, сравнивать;
 найти необходимую литературу;
 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, сеть
Интернет).
Значение исследовательской деятельности для развития и воспитания обучающихся велико:
 учатся умению самостоятельно добывать знания;
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 испытывают потребность в непрерывном самообразовании:
интерес к познанию развивается по собственной инициативе, без
внешнего стимула;
 развивают навыки самоорганизации и работы в команде
 формируют адекватную самооценку;
 приобретают навыки речевой культуры: написания текста,
произнесения монолога, ведения беседы, дискуссии, интервьюирования и других форм коммуникативного взаимодействия;
 осваивают умения создания специальных материалов для
представления результатов исследования: компьютерных презентаций, слайд-шоу, видеофильмов и др.
Хочется отметить, что кроме познавательного, развивающего
значения, самостоятельная исследовательская деятельность, на мой
взгляд, имеет и ещѐ одно немаловажное значение - это социализация личности учащегося, формирование успешности, подготовка к
самостоятельной жизни, профессиональное самоопределение учащихся.
Исследовательской деятельностью с учащимися мы занимаемся на протяжении многих лет и имеем накопленный опыт работы.
Результатами этой работы являются призовые места на районных,
областных, Всероссийских конкурсах, конференциях, слетах. Одной из актуальных исследовательских тем является работа
«Школьный двор», над которой работают сразу несколько творческих групп из учащихся, учителей и родителей.
«Воспитание трудового качества человека - это подготовка и
воспитание не только будущего хорошего или плохого гражданина,
но и воспитание жизненного уровня, его благосостояния (А. Макаренко).
Актуальность и важность проекта «Наш школьный двор» - это
прежде всего приоритетность экологического образования сегодня
признана всем мировым сообществом. Поэтому в настоящее время
люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и
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другим объектам социального значения. И многие из указанных
территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства.
Здание МБОУ «СОШ № 27 г. Астрахани» было построено в 1973
году. Школьный двор становится эффективным средством формирования экологической культуры обучающихся, становления их
нового гражданского сознания. Обследовав школьную территорию
проблема благоустройства школьной территории стала актуальной
с первых лет ее существования. По мере развития школы эта проблема остаѐтся актуальной для нас и в настоящее время.
Анкетирование обучающихся, работников школы, родителей
показало, что необходимо провести ряд мероприятий с целью создать живописный уголок природы с новыми красивыми клумбами,
дорожками, скамейками, беседкой. Так родился наш проект по озеленению и благоустройству школьной территории. Любое начинание, если приложить творческие возможности, фантазии и активность можно завершить успешно. Для благоустройства школьного
двора не требуется много средств. Объединив усилия учителей,
учащихся, родителей можно украсить территорию школы, превратить ее в зону отдыха. Красота, созданная своими руками, станет
основой в формировании личностных качеств учащихся, в том числе чувства ответственности и уважения к результатам как собственного, так и чужого труда. Проект «Наш школьный двор» требует активного участия всех подразделений школы – от администрации до каждого школьника.
Практическая значимость проекта: привлечение общественности к значимости проекта; улучшение окружающего ландшафта
школьного двора; эстетическое соответствие школы и созданного
культурного ландшафта. Несмотря на трудности, нам кажется, что
исследовательская деятельность учащихся имеет будущее, так как
в современных условиях от человека требуются именно способности самому решать свои проблемы, найти выход из трудной ситуации, проявлять инициативу и творчество для достижения успешной
карьеры и самореализации.
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Мальцева Елена Николаевна
МАОУ "Школа №47" г. Рязань
Развитие педагогической науки
Педагогика - наука, изучающая закономерности передачи
старшим и активного усвоения младшими поколениями социального опыта, необходимого для жизни и труда. Каждое поколение людей решает три важнейшие задачи. Во-первых, освоить опыт
предыдущих поколений, во-вторых, обогатить и приумножить этот
опыт и, в-третьих, передать его следующему поколению. Общественный прогресс стал возможен лишь потому, что каждое новое
поколение овладевало опытом предков, обогащало его и передавало своим потомкам. Педагогика первоначально появилась в форме
практической деятельности. С разделением труда в первобытном
обществе возникла потребность в передаче трудового опыта, формирования верности интересам рода, племени и т.д. Тогда и появляется деятельность, называемая ныне педагогической. Элементы
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педагогики появились с зарождением процесса воспитания на раннем этапе развития общества. Возникли педагогические заповеди
как результат оформления педагогической мысли. До нас дошли в
виде пословиц, поговорок, афоризмов, крылатых выражений. С появлением письменности народные суждения стали носить характер
советов, правил и рекомендаций.
И сейчас совокупность отраслей педагогики образует развивающуюся систему педагогических наук. Таким образом, целью
данной работы является изучение связи педагогики с другими
науками. В связи с поставленной целью решаются следующие задачи:
1) Систематизировать и обобщить материал по данной теме;
2) Изучить определение, предмет и объект педагогики;
3) Изучить понятие системы педагогического знания;
4) Рассмотреть этапы развития педагогики;
5) Рассмотреть связь педагогики с другими науками.
I. Предмет педагогической науки
Знание и опыт становятся наукой тогда, когда осознается и
выделяется область действительности, которой она занимается (это
объект науки), и тот, аспект, угол зрения, под которым она изучает
явление (это предмет науки). Педагогика изучает образование, воспитание как специальную функцию общества и как педагогические
процессы. Воспитание как особая деятельность возникает в древние времена и осуществляется в разных формах: от совместной деятельности в племени и обрядов посвящения в первобытных обществах до сегодняшних массовых школ и других учреждений. Много
позже, чем воспитательная деятельность людей, возникает целая
совокупность педагогических наук, теоретических и прикладных, о
воспитании, образовании, обучении.
Воспитание как предмет педагогики имеет два значения. Воспитание - это социальное явление, функция общества по подготовке подрастающего поколения к жизни. Оно осуществляется общественными институтами, организациями, церковью, средствами
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массовой информации и культуры, семьей, школой - всем социальным устройством. В этом значении воспитание тождественно понятию «социализация». Социализация понимается как процесс
адаптации индивида к жизни в обществе, процесс усвоения и воспроизводства личностью социального опыта, норм, ценностей. Социализация изучается социологией, психологией и в ее педагогических аспектах будет рассмотрена ниже. Воспитание в педагогическом смысле - это специально организованный и управляемый
процесс формирования человека, осуществляемый педагогами в
учебно-воспитательных учреждениях и направленный на развитие
личности.
В настоящее время, однако, в педагогической литературе
большинством авторов категория как предмет педагогики дается
понятие образование, которое употребляется в нескольких значениях, в том числе примерно в тех же, что и термин воспитание в
вышестоящем абзаце. В законе РФ «Об образовании» говорится,
что образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения человека, сопровождающийся достижением установленных
государством образовательных уровней (цензов). Среди ученых
идут споры о том, какой из терминов шире и точнее определяет
предмет педагогики, что создает определенные неудобства для
теории и негативные последствия для практики. Уточняя предмет
педагогики, надо помнить, что изучать значит объяснять, находить
законы, по которым протекают процессы. Поэтому правильно также говорить, что педагогика изучает закономерности воспитания и
образования - устойчивые, объективные, существенные связи между сторонами педагогического процесса, социальными и педагогическими явлениями, на основе которых строится теория и методика
воспитания и обучения, педагогическая практика.
В связи с развитием системного подхода в науке некоторые
ученые характеризуют предмет педагогики как педагогическую
систему - совокупность некоторых взаимосвязанных элементов
(средств, методов, процессов), вместе выполняющих функцию
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формирования личности с заданными свойствами. Можно сказать,
педагогика изучает педагогические системы. Учеными (В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина) выделены шесть взаимосвязанных структурных элементов ПС: учащиеся, цели воспитания/обучения, содержание воспитания/обучения, педагогические/дидактические
процессы, учитель и/или технические средства обучения, организационные формы педагогической работы. ПС бывают разных масштабов: целого общества, отдельного образовательного учреждения, по отдельному учебному предмету. Исследование, проектирование и разработка ПС являются предметом педагогики, так как
воспитание как социальная функция и как педагогический процесс
реализуются в рамках педагогических систем. Элементы ПС фактически называют главные понятия педагогической науки.
Педагогическая деятельность в рамках ПС тоже является
предметом науки, хотя изучается еще психологией, эргономикой и
другими науками. Педагогическая деятельность, то есть учебновоспитательная работа учителя, состоит в применении адекватной
ПС, в определении целей, содержания, средств воспитания и его
результатов. Педагогика создает теории, на основе которых строится педагогическая деятельность.
Итак, предмет педагогики - воспитание как социальная функция и как педагогический процесс; педагогические системы как
организационные структуры, в рамках которых осуществляется
воспитание; педагогическая деятельность как направленное воздействие на учащихся с целью их развития и формирования; наконец, законы и закономерности, по которым осуществляются педагогические процессы и которые объясняют педагогические явления, действительность.
II. Этапы развития педагогики
В зависимости от содержания педагогической деятельности, в
развитии педагогики можно выделить несколько самостоятельных
этапов.
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1-й этап (VI в. до н.э. - XV в.) - формирование эмпирической
педагогики (предпедагогики). В это время начинают решаться задачи передачи социального опыта подрастающему поколению в
форме его обучения и воспитания. Впервые зачатки этого процесса
появились в странах Древнего Востока (Индия, Китай, Ассирия,
Вавилон и др.). Подлинного расцвета они достигли в Греции и Риме. Термин педагогика (от греч. paides - ребенок, gogos - вести) дословно обозначает «детовождение». Именно в Древней Греции педагогами называли рабов, сопровождавших детей рабовладельцев
по дороге в школу и из нее. В дальнейшем значение этого термина
было переосмыслено - так стали называть наставников, лиц, занимавшихся воспитанием, обучением подрастающего поколения и
имеющих для этого специальную подготовку.
2-й этап (XV-XVI вв.) - создание теоретических предпосылок
педагогической науки. Эпоха Возрождения (XIV-XVI вв.) вернула
в педагогику идеи гуманизма. Это видно из работ итальянских ученых
П.Верджерио
(1350-1444),
Л.Бруни
(1370-1444),
С.Пикколомини (1405-1464). Целый курс педагогики изложен в
шести книгах «О воспитании детей и их хороших нравах»
М.Веджио (1406-1458). Идеи гуманизма проповедует немецкий
педагог Р.Агрикола (1443-1485). Наиболее ярким представителем
французской педагогической мысли этого времени был Ф.Рабле
(1494-1553 гг.).
3-й этап (XVII-XIX вв.) - оформление педагогики в самостоятельную науку. В отдельную отрасль знания педагогика выделилась в начале XVIIв. и подразумевала совокупность знаний и умений по обучению и воспитанию человека. В начале XVII века в
развитых для того времени государствах создаются классические
школы, дающие среднее, а затем и высшее образование. Обучение
и воспитание приобретает системный характер и получает первые
теоретические разработки методики обучения и воспитания. Всемирное признание в рассматриваемый период получает педагогическая деятельность и научные труды многих наших соотечествен62

ников. К их числу можно отнести С. Полоцкого, М.В.Ломоносова,
Н.И. Новикова, Л.Н. Толстого и многих других. Итоги многих
научных исследований были обобщены К.Д. Ушинским (18241870) и изложены в его труде "Человек как предмет воспитания.
Опыт педагогической антропологии" (1869).
4-й этап (XX век) - педагогика выступает теоретической и
практической основой обучения и воспитания людей. Спектр ответвлений «педагогик» расширялся в конце XIX и начале XX в.
Неоценимый вклад в развитие мировой педагогической мысли
внесли наши соотечественники А.С. Макаренко (1888-1939),
П.П. Блонский
(1884-1941),
С.Т. Шацкий
(1876-1936),
В.А. Сухомлинский (1918-1970). Ими не только продолжено исследование педагогических проблем, но и значительно расширены
сферы исследований. В результате этого в 70-е годы появляется
целая плеяда педагогов-практиков, названных впоследствии педагогами-новаторами. Рассмотрение ими обучаемого (воспитуемого)
не в качестве объекта педагогического воздействия, а как субъекта
совместной педагогической деятельности сформировало предпосылки для дальнейшей гуманизации педагогических отношений,
своеобразной ориентации обучения и воспитания на конкретную
личность. В настоящее время это рассматривается как начало отечественных педагогических исследований нового направления, и,
следовательно, нового этапа в истории отечественной педагогики.
Все предшествующее развитие педагогики позволило в XX веке
сформировать ее как самостоятельную отрасль человеческих знаний.
III. Система педагогических наук и категории педагогики
Педагогика - наука о педагогическом процессе, организованном в условиях педагогической системы и обеспечивающем развитие его субъектов. Систему педагогических наук образуют следующие науки:
Общая педагогика - изучает и формирует принципы, формы и
методы обучения и воспитания, являющиеся общими для всех воз63

растных групп и учебно-воспитательных учреждений. Эта отрасль
педагогических знаний исследует фундаментальные законы обучения и воспитания. Составными частями общей педагогики являются: теория воспитания, теория обучения (дидактика) и теория организации и управления в системе образования.
Значительное место в системе педагогических знаний занимает история педагогики, раскрывающая историю развития теории и
практики обучения и воспитания в разные исторические эпохи,
разных стран и народов.
Дошкольная педагогика - изучает закономерности воспитания
детей дошкольного возраста.
Педагогика общеобразовательной школы - исследует содержание, формы и методы обучения и воспитания школьников.
Специальная педагогика (дефектология) - наука об особенностях развития и закономерностях обучения и воспитания аномальных детей, имеющих физические или психические недостатки. В
зависимости от вида дефектов выделяют такие ее направления:
сурдопедагогика изучает закономерности обучения и воспитания
глухих; тифлопедагогика слепых и слабовидящих детей; олиго - и
френопедагогика умственно отсталых детей; логопедагогика разрабатывающая вопросы исправления речи детей и подростков.
Педагогика профессионально-технического и среднего специального образования - изучает и разрабатывает вопросы обучения и
воспитания учащихся средних специальных учебных заведений.
Исправительно-трудовая педагогика занимается вопросами
перевоспитания правонарушителей всех возрастов.
Военная педагогика изучает особенности воспитания воинов.
Педагогика высшей школы разрабатывает вопросы обучения и
воспитания студентов вузов.
Такова система педагогической науки, возникновение новых
отраслей которой порождаются развитием общества и научного
знания.
Основные категории педагогики:
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Развитие человека - это процесс становления его личности под
влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых
социальных и природных факторов.
Воспитание в широком смысле представляет собой целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к жизни, активному участию в
трудовой деятельности. Воспитание в узком смысле слова - систематическое и целенаправленное воздействие воспитателя на воспитуемых с целью формирования у них желаемого отношения к людям и явлениям окружающего мира.
Образование - процесс и результат усвоения определенной системы знаний и обеспечение на этой основе соответствующего
уровня развития личности. Образование получают в основном в
процессе обучения и воспитания в учебных заведениях под руководством педагогов. Однако все возрастающую роль играет и самообразование, т.е. приобретение системы знаний самостоятельно.
Обучение - это целенаправленный процесс двусторонней деятельности педагога и учащихся по передаче и усвоению знаний.
Деятельность преподавателя при этом называется преподаванием, а
деятельность учащихся - учением. Поэтому обучение можно определить и так: обучение - это преподавание и учение, взяты в единстве. В свете вышеизложенного педагогика предстает как наука о
воспитании (имеется в виду «воспитание» в широком смысле).
В педагогике как развивающейся науке содержатся гипотетические положения, требующие научного и практического подтверждения. В современных условиях педагогику рассматривают как
науку и практику обучения и воспитания человека на всех возрастных этапах его личностного и профессионального развития, так как
современная система образования и воспитания касается практически всех людей и педагогика включает в себя все звенья - от дошкольного учреждения до профессиональной подготовки и курсов
повышения квалификации. Поскольку объектом обучения и воспитания является человек, постольку педагогика относится к наукам о
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человеке, она занимает главенствующее место в системах человекознания и гуманитарных наук.

Мелентьева Лариса Ивановна
г. Старый Оскол
Конспект ООД в первой младшей группе
"Путешествие в осенний лес"
Цель: формировать познавательный интерес.
Задачи:
формировать элементарные представления об осенних
изменениях в
природе (похолодание, на деревьях желтеют и
опадают листья);
формировать представления о диких животных(зайце, белке,
медведе), их внешнем виде, особенностях образа жизни;
развивать артикуляционный аппарат и внимание в игре на
развитие мелкой моторики рук, используя игры со шнуровкой;
развивать интерес к играм – действиям под звучащее слово;
формировать умение отвечать на вопросы;
воспитывать желание слушать стихотворения;
воспитывать отзывчивость, доброжелательность.
Оснащение:
Игрушки (заяц, белочка, медведь);
Шнуровка – бусы, дерево с листочками.
Ход.
Воспитатель. Я сегодня в лес пошла, бусы дивные нашла.
Смотрите какие – яркие, цветные.
Посмотрите, какие. Только они рассыпались, давайте их
соберѐм!
Кто же потерял такие красивые бусы? Давайте пойдѐм в лес и
поищем их хозяина. А бусы пока положим в корзинку.
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По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке,
Шагают наши ножки, шагают наши ножки,
Через лужу – прыг, через ямку – скок.
Бух – упали. Куда же мы попали?
Шли мы, шли - в осенний лес пришли.
Посмотрите: как красиво в осеннем лесу! Какие цветом
листочки на деревьях? (красные, жѐлтые). Ещѐ осенью часто дует
ветер и листочки срывает с деревьев.
Давайте подуем на листики и посмотрим, как они летят.
Дыхательная гимнастика «Листочки».
Воспитатель: А у кочки, под кусточком,
Серый заинька сидит и ушами шевелит.
Давайте позовѐм его тихонечко. (дети выполняют)
Теперь погромче. Иди к нам, зайка! Посмотрите, какой зайка!
Какие у него ушки, хвостик. Спросите у зайки, не терял ли он
бусы? (дети спрашивают)
Давайте поиграем в зайчиков.
Дети играют в игру «Зайка серенький сидит»
Интересно, кто же зайку напугал? Может этот симпатичный
зверѐк в золотистой шубке? Кто это?
Дети: белка.
Воспитатель: Здравствуй, белочка! (цокает). Это белочка так
с нами здоровается. Давайте поздороваемся как белочка.
Дети цокают.
Как вы думаете, может белочка напугать зайчика? Почему?
Какие у белочки ушки, глазки, хвостик? Потрогайте белочку.
Послушай, белочка, какую мы о тебе потешку знаем.
Пальчиковая игра «Белочка»
Сидит белочка в тележке. Продаѐт она орешки.
Лисичке – сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому.
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Давайте спросим белочку, не она ли потеряла бусы? (Дети
спрашивают)
А теперь давайте пойдѐм тихонечко, на носочках. Там где – то
мишка живѐт. Может он ещѐ не спит?
А вот и мишка.
Поздоровайтесь с мишкой
(дети здороваются). Давайте
потрогаем мишку, какой он. Какого цвета шубка у мишки? А где у
мишки нос, глазки? А хвост есть у мишки? Нет у мишки хвостика.
Посмотрите, мишка плачет : у-у-у. Как мишка плачет? (Дети
показывают)
Дети, давайте спросим, почему мишка плачет? Мишка потерял
красивые бусы. Наверное, те, которые мы с вами нашли. Давайте
отдадим мишке бусы. Дети, мишка хочет с вами поиграть.
Мишка косолапый по лесу идѐт.
Шишки собирает, песенку поѐт.
Вдруг упала шишка , прямо мишке в лоб.
Мишка рассердился, и ногою – топ!
Нам пора возвращаться в группу. Скажите мишке «до
свидания».
По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке,
Шагают наши ножки, Шагают наши ножки,
Через лужу – прыг. Через ямку – скок.
Бух – упали. Куда же мы попали?
Шли мы, шли. В детский сад пришли.

Мухачева Жанна Владимировна
город Норильск МБДОУ "ДС 59 "Золушка"
Природа моего родного края
Актуальность проекта:
Стремясь заработать, родители все меньше внимания уделяют
детям, их воспитанию, растет число неполных, неблагоприятных
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семей. Проблема нравственно – патриотического воспитания дошкольников в процессе знакомства с природой родного края актуальна. Но, мы точно знаю, что наши дети гораздо больше, нежели
раньше, знают о природе родного края, больше видят, над большим
задумываются, обращают внимание на те стороны нашей природы,
которых раньше просто не замечали, стали более ответственны.
Дети, начиная с дошкольного возраста, испытывают дефицит знаний о родном городе, стране. Недостаточно сформирована система
работы с семьями воспитанников по проблеме эколого – патриотического воспитания. А именно в дошкольном возрасте начинает
формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к
Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться
на благо, беречь ее богатства. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими социального
опыта жизни в своем городе, приобщение к миру его культуры.
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где человек родился. Но как утвердить в детских сердцах доброжелательность, заботливое отношение ко всему живому? … для
этого ребенку необходимо умело и вовремя помочь, а помощь родителей в данной работе обязательна и ценна: во- первых, мнение
родителей наиболее авторитетно для ребенка, во- вторых, у родителей есть возможность ежедневно закреплять эти знания в процессе непосредственного общения.
Методологическая база проекта:
Методы
1. Изучение литературы по теме
2. Диагностика
3. Беседы, просмотр видео роликов, прослушивание песен
4. Консультации
5. Проведение экскурсии
6. Подбор и составление информационного материала
7. Оформление выставок совместных работ
Используемая литература :
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1. Ковинько Л. Секреты природы – это так интересно! – М.:
Линка-Пресс, 2004
2. Рыжова Н.А. Наш – дом природа: Учеб.-метод.комплект по
экологическому образованию дошкольников. – М.: ЛИНКАПРЕСС, 1996. (серия «Наш дом – природа »).
3. Николаева С. Ознакомление дошкольников с неживой природой // Воспитание дошкольников. 2000. N 7. С. 31-38.
4. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат. центр "Академия", 2002.
5. «Мое отечество - Россия» комплексная система воспитания
патриотизма и гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Богачева и др.
6. «От общения – к познанию» методическое пособие / - Норильск : АПЕКС, 2009
7. Новицкая М. Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в
детском саду. М., 2003.
8. Т. А. Шорыгина «Беседы о русском севере» Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Цель проекта: привлечь родителей к активному участию для
формирования эколого – патриотических чувств детей через знакомство с историей, культурой и природой родного края.
Задачи проекта:
• Провести мониторинг знаний детей на тему: «Мой край».
• Изучить затруднения, которые испытывают родители по
патриотическому воспитанию детей в семье, через беседы и анкетирование.
• Осуществить ознакомление дошкольников с историческим,
культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного города;
• Воспитать бережное отношение к природе;
• Включить родителей в процесс обогащения знаний детей об
истории, культуре и природе родного края.
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Создать комплект методического материала по ознакомлению
детей старшего дошкольного возраста с природой родного края.
Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный этап – сбор информации, подготовка
оборудования, выявление уровня знаний детей на тему: «Город, в
котором мы живем», описание последовательности организации.
2. Основной этап - непосредственная деятельность с детьми и
родителями.
3. Завершающий этап- систематизация материалов, представление мини проектов : «Природа Севера», «Красная книга Таймыра» (с использование мультимедиа). Подведение итогов.
Критерии
К завершению реализации проекта дети должны :
 Иметь представление о родном городе, об его достопримечательностях ;
 Познакомиться с творчеством «местных» писателей, поэтов;
 Уметь любоваться красотой северных широт;
 Знать некоторых представителей животного и растительного мира Севера;
Этапы
реализации проекта
Подготовительный
этап

Содержание

Задачи

1. Изучение и анализ литературы по
эколого – патриотическому воспитанию в ДОУ.
2. Диагностика знаний детей об истории, культуре, природе родного края.

Расширение и систематизация знаний по экологопатриотическому воспитанию в ДОУ.
Выявление уровня знаний детей на тему: «Край,
в котором мы живем»

Основной
этап

Ноябрь:
Работа с детьми:
 Познавательное занятие «Что мы
называем Севером»
 Познавательное занятие «Растительный мир Тундры»
 Познавательное занятие «Животный
мир Тундры»
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Познакомить с понятием
«Север», объяснить, какие
природные
территории
составляют
северную
часть России. Вызвать
интерес и желание как
можно больше знать о

 Знакомство с книгой «Многообразие
животного мира Тундры»
Работа с родителями:
 Консультация для родителей «эколого – патриотическое воспитание
дошкольников»
 Консультация для родителей «Растительный и животный мир Тундры»
Декабрь
Работа с детьми:
 Познавательное занятие
«Природа тундры»
 Знакомство с книгой о Норильске
«Шагнувшие за горизонт»
 Прослушивание аудио записей песен
о Норильске (2 занятия)
Работа с родителями:
 Вовлечение родителей в сбор информационного материала для уголка
«Зимняя природа Таймыра»
Январь
Работа с детьми:
 Просмотр фильма о Норильске.

своем родном городе.

Работа с родителями:
 Привлечение родителей в оформлении фотовыставки
Февраль
Работа с детьми:
 Просмотр презентации «Плато Путоран»

Разучивание с детьми
стихотворений Норильских поэтов.
Расширять представления
детей о родном крае, познакомить с достопримечательностью плато Путоран.

Работа с родителями:
 Консультация для родителей «Город
за полярным кругом, его символика»
Март
Работа с детьми:
 Просмотр презентации «Норильские
хроники»
 Знакомство с книгой «Мы жили в
эпоху перемен (норильские хроники)»
 Чтение стихотворений о Норильске.
 Проведение конкурса чтецов «О
тебе Норильск»
Работа с родителями
 Консультация «Вместе с детьми по
живописным местам тундры»
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Повышение компетентности родителей.
Вызвать интерес и желание как можно больше
знать о своем родном
городе.

Привлечь родителей к
совместной
поисковой
деятельности.
Расширять знания детей
об истории, достопримечательностях города.

Повышение компетентности родителей.
Расширять знания детей
об истории, достопримечательностях города. Развивать
патриотические
чувства детей.
Разучивание с детьми
стихотворений о Норильске.
Повышение компетентности родителей.

Завершающий этап

Апрель
 Посещение совместно с воспитателями, родителями и детьми краеведческого музея.
 Проведение «мини-конференции» по
презентации проектов подготовленных
родителями и детьми «Природа Таймыра»
Повторная диагностика знаний детей
об истории, культуре, природе родного
края.

Активизировать родителей на создание совместных творческих работ.

Мухометзянова Татьяна Геннадьевна, Лебедева Ольга Николаевна,
Кулешова Ольга Ивановна
МАДОУ "Детский сад № 16",
Прокопьевский ГО, Кемеровская область
Особенности игры в старшем дошкольном возрасте
Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Определение игры дано А.Н. Леонтьевым – деятельность, развитие которой обуславливает главные изменения в психических
процессах и психологических особенностях личности на данной
стадии развития.
Развитие личности в старшем дошкольном возрасте характеризуется освоением новых знаний, появлением новых качеств, потребностей, формируются все стороны личности ребѐнка: интеллектуальная, нравственная, эмоциональная и волевая, действеннопрактическая.
Русские психологи Л.С. Выготский и А.В. Запорожец неоднократно подчѐркивали, что в старшем дошкольном возрасте ребѐнок
переходит от ситуативного поведения к деятельности, подчиненной социальным нормам и требованиям, и очень эмоционально относится к последним. В этот период вместо познавательного типа
общения ребѐнка со взрослым на первый план выступает личност73

ный, в центре которого лежит интерес к человеческим взаимоотношениям.
Выделяя возрастные особенности детей старшего дошкольного
возраста, можно отметить, что дети более глубоко воспринимают,
сопереживают, сочувствуют положительному, доброму и осуждают зло, ребенок переходит от ситуативного поведения к деятельности, дети отображают в играх свое отношение к окружающему, появляется оценочное отношение к себе и к своим сверстникам, формируется интерес к красивому.
Просматривая общую характеристику старшего дошкольного
возраста, можно выделить, что ведущий тип деятельности – СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА; социальная ситуация развития – РЕБЕНОК – ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЗРОСЛЫЙ; возрастные новообразования – ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ РЕБЕНКА КАК
УПОРЯДОЧЕННОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ.
Игра - самовыражение человека, способ его совершенствования, она имеет огромное значение для воспитания и развития личности. В игру вовлекаются все стороны личности: ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает: в процессе игры активно работают все его психические процессы: мышление, воображение, память, усиливаются эмоциональные и волевые проявления. Игра
выступает как важное средство воспитания.
Характеризуя сюжетно – ролевую игру, С.Л.Рубинштейн подчеркнул, что она есть наиболее спонтанное проявление ребенка и
вместе с тем игра строится на взаимодействии ребенка со взрослым. Ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, самостоятельность, активность, творчество.
Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка, - это окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и
сверстников.
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Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является
наличие в ней воображаемой ситуации, которая складывается из
сюжета и ролей.
Сюжет игры - то ряд событий, которые объединены жизненно
мотивированными связями, где раскрывается содержание игры характер тех действий и отношений, которыми связаны участники
событий.
Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры.
Чаще всего ребенок принимает на себя роль взрослого. Наличие
роли в игре означает, что в своем сознании ребенок отожествляет
себя с тем или иным человеком и действует в игре от его имени.
Ребенок соответствующим образом использует те или иные предметы (готовит обед, как повар), вступает в разнообразные отношения с другими играющими (хвалит или ругает дочку). Роль выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме.
В сюжетно-ролевой игре дети вступают в реальные организационные отношения (договариваются о сюжете игры, распределяют роли). В то же время между ними одновременно устанавливаются сложные ролевые отношения (например, мамы и дочки, капитана и матроса).
Отличительной особенностью игровой воображаемой ситуации является то, что ребенок начинает действовать в мысленной, а
не видимой ситуации: действие определяется мыслью, а не вещью.
Однако, мысль в игре еще нуждается в опоре, поэтому часто одна
вещь заменяется другой (палочка заменяет ложку), которая позволяет осуществить требуемое по смыслу действие.
Игра ребенка очень богата эмоциями, часто такими, которые в
жизни ему еще не доступны. А. Н. Леонтьев считает, что в самой
глубине генезиса игры, в самых ее истоках имеются эмоциональные основания. Изучение детских игр подтверждает правильность
этой мысли. Ребенок отличает игру от действительности, в речи
дошкольников часто присутствуют такие слова: «как будто», «понарошку». Но, несмотря на это, игровые переживания всегда ис75

кренни. Ребенок не притворяется: мама по-настоящему любит свою
дочку-куклу, водитель серьезно озабочен тем, удастся ли спасти
попавшего в аварию товарища.
Выдающийся русский психолог Л. С. Выготский также отмечал, что, хотя ребенок создает в ходе ролевой игры воображаемые
ситуации, чувства, которые он при этом испытывает, самые настоящие. «Катя — мама» — говорит крошечная девочка, и, примеряя
на себя новую роль, погружается в воображаемый мир: маленькая
мама не просто повторяет за старшими манипуляции, которые положено совершать над младенцами, а испытывает настоящее чувство материнской любви к своему «ребеночку».
С усложнением игры и игрового замысла чувства детей становятся более осознанными и сложными. Игра и выявляет переживания ребенка, и формирует его чувства. Когда ребенок подражает
космонавтам, он передаст свое восхищение ими, мечту стать таким
же. А при этом возникают новые чувства: ответственность за порученное дело, радость и гордость, когда оно успешно выполнено. И.
М. Сеченов дал физиологическое обоснование значения игры для
формирования чувств, он доказал, что игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка. Многократное повторение
действий взрослых, подражание их моральным качествам влияют
на образование таких же качеств у ребенка.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что, сюжетно ролевая игра — это школа чувств, в ней формируется эмоциональный мир малыша.
Развитие замысла в сюжетно-ролевой игре связано с общим
умственным развитием ребенка, с формированием его интересов. У
детей дошкольного возраста возникает интерес к различным событиям жизни, к разным видам труда взрослых; у них появляются
любимые герои книг, которым они стремятся подражать. Вследствие чего и замыслы игр становятся более стойкими, иногда на
длительное время овладевают их воображением. Некоторые игры
(в «моряков», «летчиков») продолжаются неделями, постепенно
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развиваясь. Появление длительной перспективы игры говорит о
новом, более высоком этапе развития игрового творчества. При
этом наблюдается не повторение изо дня в день одной и той же темы, как это бывает у малышей, а постепенное развитие, обогащение задуманного сюжета. Благодаря этому мышление и воображение детей становятся целенаправленными. Продолжительное пребывание ребенка в одной роли заставляет его глубже вникать в
смысл и виды сюжетно-ролевых игр.
Что значит руководить игрой? Надо научить детей ставить игровые цели. Необходимо помочь им в составлении ее сюжета, содержания. Следует показать образцы выполнения игровых действий и правил, соответствующих роли. Необходимо помочь детям
выстраивать взаимоотношения со сверстниками в игре.
Зачем руководить игрой? Чтобы поднять уровень развития детей на более высокую ступень, ведь игра создает оптимальные
условия для полноценного и своевременного психического развития каждого ребенка, и разумное, осознанное руководство играми
поможет обогатить эту деятельность, а значит, будет стимулировать его развитие.
Как руководить игрой? Своеобразно, не прямо, без нажима,
косвенными способами, с учетом детских интересов. Лучший способ - включаться в игру в качестве равноправного партнера, но он
эффективен только в том случае, если дети принимают воспитателя
в таком качестве.
Важнейшая характеристика сюжетно-ролевой игры - ее самодеятельный характер. Поэтому так важно выявить игровые предпочтения детей. Сделать это можно одним способом - незаметно
наблюдая игры детей, анализ полученной информации позволяет
целесообразно выстраивать в систему работу, направленную на
развитие игровой деятельности детей.
Основная задача руководства играми старших дошкольников
— развитие у них самостоятельности и самоорганизации, формирование умений договориться о теме игры, распределить роли,
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наметить основное развитие сюжета, подготовить игровую обстановку. Также педагог обязательно должен обогащать содержание
игр.
Играйте с детьми, ибо, цитирую В.А. Сухомлинского, «без игры не и не может быть полноценного умственного развития. Игра –
это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».

Обрубова Валерия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №18 "Кораблик"
п. Развилка Московская область
Мастер-класс "Подарок папе"
Цель: Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь
к родителям, к Родине.
Задачи:
-образовательная:
Обобщить и систематизировать представления детей о Родине.
Продолжать знакомить с новым способом изображения – нетрадиционной техникой рисования.
Учить детей создавать поделки совместно с родителями, работать сообща.
-развивающая:
Закреплять представления детей о свойствах материала и способах рисования. Побуждать детей к украшению готовых предметов, используя пшено.
Развивать слуховое внимание, память, воображение, речь, чувство цвета.
-воспитывающая:
Воспитывать у детей интерес к труду близких взрослых.
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Предварительная работа:
1. Рассматривание иллюстраций о Родине;
2. Обследование формы – звезды;
3. Разучивание игры «Самолеты летят».
Методы и приемы:
1. Рассматривание иллюстрации о Родине;
2. Обследование формы звезды;
3. Показ образца готового изделия;
4. Пошаговый показ способов действия рисования;
5. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка.
Словарная работа:
Звезда, красная, Родина, страна.
Оборудование и материалы:
-демонстрационные: иллюстрации о Родине, игрушка – кукла в
форме;
-раздаточные: гуашь красного цвета, фасоль, пшено, клей
ПВА, кисти для клея и для гуаши, салфетки, непроливайки.
Ход НОД:
I.Организационный момент.
Воспитатель:
-Здравствуйте ребята и их родители. К нам сегодня пришел
гость, а вот кто, посмотрите?
(Показ куклы в форме).
Воспитатель:
-Правильно. Это солдат. К нам пришѐл сегодня в гости солдат.
Поздоровайтесь, ребята.
(Ответ детей).
-А что он хочет нам сегодня рассказать, давайте послушаем?
Солдат:
-23 февраля в нашей стране- это день всех, кто защищал, защищает и будет защищать нашу Родину. Это день наших дедушек,
пап, братьев и мальчишек. Это день наших защитников. И нам
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нужно их поздравить. Мы с вами сделаем красную звезду – символ
нашей армии.
II. Основная часть.
Воспитатель:
- Давайте обследуем и рассмотрим звезду.
(Рассматривание и ощупывание звезды).
- А теперь давайте подготовим наши пальчики к труду.
Пальчиковая гимнастика:
Этот пальчик- дедушка,
Этот пальчик- бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик- мамочка,
Этот пальчик - наш малыш.
(Согнуть пальцы в кулачок, затем по очереди разгибать их,
начиная с большого пальца.)
Воспитатель:
-А теперь, ребята и родители приступим к созданию наших
подарков. Перед нами лежит звезда, обклеенная фасолью белого
цвета, гуашь красного цвета, пшено в баночке, клей и кисточки. В
первую очередь, нам нужно раскрасить каждую фасоль в красный
цвет.
(Показ действия).
- А теперь, нам нужно нанести клей, при помощи кисти в
центр нашей звезды.
(Показ действий).
-Теперь берем баночку с пшеном, и рассыпаем на клей, пи
прижимаем пшено пальчиками, для того чтобы оно приклеилось.
(Показ действия).
Вот и готовы наши подарки!
Физкультминутка:
Руки в стороны – в полет
Отправляем самолет.
(прямые руки в сторону, бег по кругу)
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Правое крыло вперед,
(правую выпрямленную руку выдвигаем чуть веред)
Полетел наш самолет.
Левое крыло вперед,
(левую выпрямленную руку выдвигаем чуть веред)
Повернул наш самолет.
Мы летели высоко,
(поднимаем руки повыше)
Мы летели низко.
(чуть опускаем руки)
Мы летели далеко,
Прилетели близко.
Солдат:
- Вы большие молодцы. Я горжусь Вами! А теперь пора прощаться.
(Дети прощаются с солдатом).
III. Итог.
Воспитатель:
- Молодцы, ребята и их родители! Мы сегодня узнали о наших
Защитниках и сделали им подарки. Вам понравилось? (Ответы детей).
Список используемой литературы:
1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования.
2.
http://rodnayatropinka.ru/detyam-o-samoletah/
3. https://nsportal.ru/detskiysad/logopediya
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Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183", г. Воронеж
Конспект занятия в средней группе. Тема: «Куст вербы»
Цели и задачи: прививать в детях любовь к природе родного
края. Показать фотографии пробуждающейся природы красочных
уголков Воронежского, Графского заповедников, Шиповой дубравы, Чертовицкого заказника. Учить детей любоваться красотой
природы, радоваться приходу весны, цветению вербы. Учить изображать характерные особенности кустарника: ветки рисовать концом кисти, мохнатые цветочки-сережки – способом примакивания.
Закреплять умение рисовать красками. Учить радоваться красивому рисунку и дополнять его несложными элементами (солнце, тучка, птичка). Развивать творческие способности.
Демонстрационный материал: фотографии красивых уголков Воронежского, Графского заповедников, Шиповой дубравы,
Чертовицкого заказника в весеннюю пору. Фотографии, иллюстрации цветущего куста вербы. Несколько веточек с мохнатыми цветочками. Игрушка кукольного театра «Мишка-Топтыжка». Лист
бумаги для показа способов изображения.
Раздаточный материал: альбомные листы бумаги голубого
цвета, гуашевые краски коричневого, серого, желтого, синего цвета, кисти белка № 2, баночки с водой, тряпочки.
Ход занятия
Рассмотреть с детьми фотографии заповедных уголков Воронежского края в весеннюю пору, обратить внимание на деревья и
кусты (спросить детей о сходстве и отличии), цвет снега, проталины, бегущие ручьи, льдины на реке, чистый голубой цвет неба. Показать фотографии с изображением вербы, познакомить детей с
кустарником, который первым зацветает в нашем краю. Прочитать
стихотворение О.А.Белявской «Вербочки»:
Золотые зайчики
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На стене играют;
Белые шугайчики
Вербы надевают.
В полдень солнце красное
Лаской землю греет,
За ночь звездно-ясную
Лужа стекленеет.
Оттого в шугайчиках
Вербочки весною
На пушистых зайчиках:
Холодно зарею.
- Пока я читала стихотворение, к нам в гости из леса пришел
мишка Топтыжка и принес веточки вербы. Здравствуй, Топтыжка.
- Разве ты, мишка, не знаешь, что веточки на деревьях и кустах
ломать нельзя?! Вот дети об этом знают!
И тут мишка Топтыжка рассказал удивительную историю, которая с ним произошла.
- Проснулся я в берлоге, а мамы рядом нет, ушла. Наверное,
наступила весна (спросить у детей почему мишка так подумал).
Очень хотелось кушать. Выбрался я из берлоги и пошел маму искать. В лесу холодно, сыро, еще снег в оврагах лежит, деревья и
кусты голые, ни одного зеленого листочка. И вдруг на пригорке у
реки я увидел куст, на ветках которого сидели пчелы. Их было
много, такие пушистые. Я обрадовался, ведь где пчелы – там и мед,
я очень люблю мед. Побежал я к этому кусту изо всех сил, поскользнулся на мокрой земле и сломал нечаянно несколько веточек. А когда рассмотрел поближе, оказалось что это не пчелы, а
мохнатые комочки растут на ветках куста.
Вот я и решил принести вам эти веточки и показать. Может вы
скажете, что это за комочки на ветках!
Показать детям и дать потрогать ветки вербы. Обратить внимание на характерные особенности вербы, цвет (маленькие мохна-
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тые комочки серого цвета), строение куста (несколько веток, растущих от одного корня, на ветках тонкие веточки).
На листе голубого цвета показать способ изображения куста:
несколько веток расходятся немного в стороны и вверх из одного
места близко друг к другу (от одного корня), и веточки на них
(кончиком кисти). На ветках изображаем серые цветочки (способом примакивания всем ворсом кисти), не забудем нарисовать пригорок, на котором растет куст.
Дети приступают к работе. Педагог поощряет дополнения к
рисунку (солнышко, ручеек и т.п.).
В конце занятия медвежонок Топтыжка рассматривает детские
рисунки и отмечает наиболее похожие на настоящий куст вербы.

Петлюшенко Лариса Викторовна, Ярухина Наталья Александровна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино"Белгородской области
Интерактивные игры в работе с детьми раннего возраста
Уважаемые коллеги, я предлагаю вашему вниманию мастеркласс «Интерактивные игры в работе с детьми раннего возраста».
Возможности
использования
информационнокоммуникационных технологий позволяют наиболее полно и
успешно реализовывать развитие способностей ребенка, повысить
эффективность воспитательно-образовательного процесса, сделать
его разнообразным, живым и ненавязчивым для детей.
Наиболее целесообразным и результативным для практической развивающей работы с воспитанниками раннего дошкольного
возраста считаю использование интерактивной доски, как средства
обучения и развития детей.
Интерактивная дидактическая игра – современный и признанный метод обучения и воспитания, обладающий образовательной,
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развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в
органическом единстве.
Мной разработаны интерактивные игры, которые я использую, как часть занятия во второй половине учебного года и по
формированию элементарных математических представлений, и по
ознакомлению с окружающим, по рисованию.
Игра «Во саду ли, в огороде».
Цель игры: закреплять знания детей об овощах и фруктах.
Учить подразделять их на 2 группы.
- Дети, посмотрите, какие картинки вы видите на экране? Что
это? (Корзинка). Какого цвета корзинка? (Красная). А это что?
(Корзинка). Какого цвета эта корзинка? (Желтая). А какие картинки вы видите внизу? (Помидор, яблоко, огурец и т.д.). Яблоко,
груша – что это? (Фрукты). А помидор, огурец, капуста, как это
можно назвать одним словом? (Овощи).
В красную корзинку нам нужно сложить все овощи, а в желтую - все фрукты. (По очереди вызываю каждого ребенка).
Игра: «Кто, где живет?».
Цель. Закреплять знания детей о домашних и диких животных.
- Дети, назовите животных, которых вы видите на экране. Ира,
кто это? Рома, а это кто? А что это на доске? (Домик, лес). Ребята,
животные заблудились и не могут найти свои домики. Давайте им
поможем и отведем их домой. Саша, кто это? (Кошка). Где она
живет? (В домике). Помоги ей добраться до домика. Карина, а это
кто? (Медведь). Где живет медведь? (В лесу). Отведи медведя в
лес. Молодец! И т.д.
Игра «Один – много».
Цель: закрепить знания детей о количестве предметов: один много.
- Ребята, я предлагаю вам пойти в лес. Что растет в нашем лесу? (Грибы). Сколько грибов в лесу? (Много). Давайте соберем их в
корзинку. Сколько грибов в корзинке сейчас? (Ни одного). Марина, возьми один грибок и положи в корзинку. Сколько ты положила
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грибов в корзинку? (Один). (Воспитатель по очереди вызывает
всех детей).
- Дети, сколько грибов стало в корзинке? (Много). Молодцы и
Ира, и Марина, и Оксана.
* Игра «Загони в гараж машину».
Цель: закрепить знания о величине предметов: большой – маленький.
- Дети, что вы видите на доске? (Машины, гаражи). Какие машины по величине? (Большие и маленькие). А какие гаражи?
(Большой и маленький). Давайте загоним машины в гараж. Выходи
к доске Рита. Какая это машина? (Большая). Загони эту машину в
гараж. В какой гараж ты загнала большую машину? (В большой).
Умница! И т.д.
* Игра «Нарисуй дорожку».
Цель: упражнять детей в рисовании прямых горизонтальных
линий.
- Дети, кого вы видите на картинке? (Кошку и собаку). Где живет кошка? (В доме). Где живет собака? (В будке). Инна, нарисуй
дорожку для кошки к домику. Молодец. А ты, Света, нарисуй дорожку для собаки к будке. Молодцы.
* Игра «Привяжи к шарикам ниточки»
Цель: Упражнять детей в рисовании вертикальных линий.
- Дети, что вы видите на картинке? (Шарики). Какого цвета
этот шарик? А этот шарик? Правильно. Давайте мы привяжем к
шарикам ниточки такого же цвета. Иди к доске, Надя. К какому
шарику ты хочешь привязать ниточку? Какого цвета этот шарик?
(Красный). Найди краску такого же цвета и нарисуй ниточку. Умница!
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Петрова Ирина Валерьевна
СП МАОУ "Успенская" СОШ, с. Успенка
В гости в зимний лес
Цель: способствовать развитию познавательной активности
детей.
Программное содержание:
1. Систематизировать знания детей о зиме (зимой холодно,
дует холодный ветер, одеваемся тепло, зимой катаемся на лыжах,
санках, коньках)
2. Расширить словарный запас прилагательными (холодная,
белая, колючая, снежная, пушистая)
3. Познакомить со свойствами снега, развивать у детей умение
анализировать и делать выводы.
4. Воспитывать у детей умение проявлять заботу, формировать доброжелательность. Интеграция образовательных областей:
речевое
развитие,
познавательное
развитие,
социальнокоммуникативное развитие, физическое развитие.
Предварительная работа: рассматривание и беседа по картинам «Зима», «Зимние развлечения», «Зима в лесу».
Эксперименты детей со снегом, разучивание пальчиковых и
подвижных игр.
Пособие: елочки для зимнего леса, разной высоты, снежинки,
простыня белая для снега, ведерко со снегом, тарелочки и салфетки, пластилин, коробочка для витаминов, игрушки заяц и лиса.
Ход занятия:
Приветствие – пальчиковая игра «Здравствуйте».
Здравствуй солнце золотое,
Здравствуй небо голубое,
Здравствуй вольный ветерок,
Здравствуй облачко дружок,
Здравствуй беленький снежок.
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- Здравствуйте, я вам скажу, всех я вас приветствую.
Дети, поприветствуйте наших гостей.
- Ребята, а в какое время года у нас идет беленький снежок?
(зимой)
- Значит у нас сейчас какое время года? (зима)
- А как мы зимой одеваемся? (тепло)
- А почему тепло одеваемся? (холодно, идет снег, дует холодный ветер)
- Предлагаю вам, совершить прогулку в сказочный зимний лес,
полный сказок и чудес ! Начнем собираться в дорогу. В лесу холодно, поэтому одеваемся тепло. (тактильная игра массаж «Собираемся на прогулку)
Обуваем ножки в теплые сапожки,
Шапку на голову и завяжем ловко,
На руки перчатки, в добрый путь ребятки.
- Ребята, а на чем же мы поедем в лес? (ответы детей)
Предлагаю отправиться в лес на санках, встаньте парами, кто с
кем поедет на санках.
(под музыку с бубенцами поехали)
Дети, вот мы с вами и приехали в волшебный зимний лес.
- Ребята, что вы видите на полянке? (елочки)
- Какие они? (зеленые, колючие, большие и маленькие)
- Сколько их? (много)
- Какого они цвета? (зеленого)
- Ребята, а что лежит на елках? (снежинки)
- Сколько снежинок? (много)
Какая красота. Возьмите в руки по одной снежинке.
- Какие снежинки? (белые, пушистые, легкие, воздушные,
узорчатые)
- Сколько снежинок у тебя в руке? (одна)
- Ребята, давайте покружимся все как снежинки.
(игровые упражнения на развитие положительных эмоций)
Посмотрите сколько снега намело под елочку.
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Воспитатель достает из-под простыней ведерко со снегом,
подходим к столу, где для каждого ребенка тарелочка и салфетка.
- Дети, возьмите снег в ладошку, какой он? (холодный, мягкий,
белый)
- А что можно лепить из снега? (снеговика)
- А сейчас спрячьте снег в кулачке, и посмотрите что случиться. (водичка капает)
- А откуда появилась вода? (из снега)
- А почему снег тает на ладошке? (ладошка теплая, а снег холодный)
- Конечно, ведь снег любит холод, мороз, а рука у нас теплая,
поэтому снег начинает таять в теплой ладошке.
- Замерзли ваши ручки? Давайте вытрем руки салфеткой и немного погреем их.
(пальчиковая гимнастика «Снежинки»)
Стою и снежинки в ладошку ловлю
Я зиму, и снег, и снежинки люблю
Но где же снежинки?
В ладошке вода
Куда же исчезли снежинки куда?
Растаяли хрупкие льдинки – лучи
Как видно ладошки мои горячи.
- Ребята, а вы ничего не слышите? По-моему кто-то плачет?
Появляется зайчиха. Помогите, помогите. Мои зайки, мои ребятки заболели.
- А как же твои зайчата заболели?
- Они ели снег
- Ай-ай-ай. Разве можно есть снег, ребята? (нельзя, можно заболеть)
- Правильно, можно заболеть.
- А чем же мы тебе можем помочь?
- Им срочно нужны витаминки.
- Ну, это не беда, поможем ребята маме зайчихе? (да)
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- А из чего можно слепить витамины? (из пластилина)
(дети садятся за столы)
- Нам ребята, надо слепить много витаминов. Давайте вспомним, как надо лепить. Напомним прием лепки: от кусочка пластилина отламываем маленькие кусочки, потом круговыми движениями ладоней раскатываем витамины.
(дети выполняют, в процессе работы называем, какого цвета у
них витамины)
- Вот и готово! Мама – зайчиха, посмотри, сколько витаминов
ребята приготовили для твоих зайчат. Теперь они обязательно поправятся.
- Спасибо, вам ребята.
- А сейчас надо витамины сложить в коробочку.
(дети по одному складывают в коробочку)
- Ребята, а давайте вместе с зайкой поиграем. Встаньте в кружок:
Мы лепили снежный ком,
Ушки сделали потом,
И как раз вместо глаз
Угольки нашлись у нас.
Зайка вышел как живой.
С головой и хвостиком.
За усы ты не тяни
Из соломинок они,
Длинные блестящие.
Словно настоящие.
(зайки прыгают, веселятся. Вдруг лиса появилась, зайки тихо
стоят не шевелятся, чтобы лиса не заметила. Лиса зайчиков не заметила и дальше пошла)
- Ребята, а почему лиса не заметила зайчика? (зимой зайчик
белого цвета, на белом снегу лиса его не заметила)
- Ну, зайка, скачи к своим зайчатам, витамины им отнеси, и
передай, что нельзя есть снег.
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- Зайка благодарит. Поскачу быстрей к своим зайчатам и скажу
им, что помогли мне ребята. До свиданья. (прощается и убегает)
- А теперь пора, уезжаем детвора. В саночки садимся, в садик
возвращаемся.
Итог: - Куда мы с вами путешествовали? (в зимний лес)
Кого мы там встретили? (зайку)
Как мы ей помогли? (слепили витамины для зайчат)
Вам понравилось путешествие? (да)
- А мне понравилось путешествовать с вами.

Плотникова Елена Ивановна
учитель начальных классов МКОУ Землянской СОШ,
Игровые технологии на уроках русского языка
в начальной школе
Игровые технологии в воспитании и обучении, пожалуй, самые древние. Возможно, именно поэтому дидактическая игра остается очень действенным методом для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей детей. Игра приоткрывает ребенку незнакомые грани изучаемой
науки, помогает по-новому взглянуть на привычный урок, способствует возникновению у школьников интереса к учебному предмету, значит, процесс становится более эффективным.
Целью общения к игре на уроке является приобретение конкретных практических навыков, закрепление их на уровне моторики, перевод знаний в опыт. При использовании дидактических игр
решаются и воспитательные задачи, например, воспитание терпения и терпимости, формирование аккуратности и умения доводить
начатое дело до конца; в групповой работе – развитие умения работать сообща, прислушиваясь к мнению других учеников, терпимо
относясь к критике в свой адрес, деликатно отзываясь об ошибках
91

своих товарищей; приобретаются навыки публичных выступлений,
желание и умение добиваться поставленной цели. Игра на уроке
может стать очень серьезным занятием. В этом случае за внешней
кажущейся легкостью использования элементов игровых технологий на уроке стоит кропотливая подготовительная работа учителя.
«Разнообразие – добрый знак хорошего преподавания»,утверждал Ф.И.Буслаев. Хочется надеяться, что идеи и методические решения, предложенные учащимся, помогут мне сделать урок
русского языка интересным, а в преподавание этого непростого
предмета внести разнообразие.
Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности человека.
Большинству игр присущи четыре главные черты:
свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь
по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата;
творческий, в значительной мере импровизированный, очень
активный характер этой деятельности;
эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество,
состязательность, конкуренция;
наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую временную последовательность ее развития.
В структуру игры как деятельности органично входит планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых
личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностью выбора и элементами соревновательности, удовлетворением
потребности в самоутверждении, самореализации.
В структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на себя играющими; б) игровые действия как средство реализации этих
ролей; в) игровое употребление предметов, то есть замещение реальных вещей игровыми, условными; г) реальные отношения меж92

ду играющими; д) сюжет (содержание) -область действительности,
условно воспроизводимая в игре.
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен,
что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в
обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих
отношении и проявлений в труде.
Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений
младшим люди использовали с древности. Широкое применение
игра находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях:
в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия,
темы и даже раздела учебного предмета; как элемент (иногда весьма существенный) более обширной технологии; в качестве урока
или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения,
контроля); как технология внеклассной работы. Понятие «игровые
педагогические технологии» включает достаточно обширную
группу методов и приемов организации педагогического процесса
в форме различных педагогических игр.
В отличие от игр педагогическая игра обладает существенным
признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде с четко выраженной учебно - познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме
занятий происходит по следующим основным направлениям:
дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
93

учебная деятельность подчиняется правилам игры;
учебный материал используется в качестве игрового средства;
в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Спектр целевых ориентаций.
Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков;
развитие трудовых навыков.
Воспитывающие: воспитание самостоятельности, и воли; формирование определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности.
Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления,
воображения, фантазии, творческих способностей, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности.
Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; психотерапия.
Концептуальные основы игровых технологий.
Психологические механизмы игровой деятельности опираются
на фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, саморегуляции, самореализации.
Игра-форма психогенного поведения, то есть внутренне присущего, имманентного личности (Д.Н.Узнадзе).
Игра-пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных установок (Л.С.Выготский).
Игра-свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация нереализуемых интересов» (А.Н.Леонтьев).
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Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в каждом возрасте игра имеет свои особенности.
Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным содержанием является предметная деятельность к играм, отражающим отношения между людьми, и, наконец, к играм, в которых главным содержанием выступает подчинение правилам общественного поведения и отношения между людьми.
В возрастной периодизации детей (Д.Б.Эльконин) особая роль
отведена ведущей деятельности, имеющей для каждого возраста
свое содержание. В каждой ведущей деятельности возникают и
формируются соответствующие психические новообразования.
В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображения, фантазии, появление стихийных
групповых игр.
Особенностями игры в старшем школьном возрасте является
нацеленность на самоутверждение перед обществом, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на речевую деятельность. Поэтому в данном возрасте детям интересны деловые
игры.
Деловая игра используется для решения комплексных задач
усвоения нового материала и его закрепления, развитие творческих
способностей, формирования учебных умений, дает возможность
учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций.
В учебном процессе применяются различные модификации
деловых игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо - и социодрама.
Имитационные игры.
На занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения, например, профсоюзного
комитета, союза наставников, отдела, цеха, участка и т.д. Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей (деловое
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совещание, обсуждение плана, проведение беседы и т.д.) и обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется
деятельность. Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и назначения имитируемых
процессов и объектов.
Операционные игры.
Они помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических операций, например, методики написания сочинения,
решения задач, ведение пропаганды и агитации. В операционных
играх моделируются соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные.
«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация,
поведение человека в этой обстановке. Здесь школьник должен мобилизовать весь свой опыт, знания, суметь вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти
правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить подростка ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, устанавливать с ними контакты,
влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к
формальным атрибутам власти, приказу. Для метода инсценировки
составляется сценарий, где описываются конкретная ситуация,
функции и обязанности действующих лиц, их задачи.
Психодрама и социодрама.
Они весьма близки к «исполнению ролей» и «деловому театру». Это тоже «театр», но уже социально - психологический, в котором отрабатывается умение чувствовать ситуацию в коллективе,
оценивать и изменять состояние другого человека, умение войти с
ним в продуктивный контакт.
Технология деловой игры состоит из следующих этапов, входящих в данную технологическую схему:
1. Этап подготовки.
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2. Разработка игры (разработка сценария, план деловой игры,
содержание инструктажа, подготовка материального обеспечения).
3.Ввод в игру (постановка проблемы, целей, условия, инструктаж, регламент, правила, распределение ролей, формирование
групп, консультации).
4. Этап проведения.
5. Групповая работа над заданием (работа с источниками, тренинг, «мозговой штурм», работа с игротехником).
6. Межгрупповая дискуссия (выступление групп, защита результатов, правила дискуссии, работа экспертов).
7. Этап анализа и обобщения (вывод из игры, анализ, рефлексия, оценка и самооценка работы, выводы и обобщения, рекомендации).
Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария условного отображения ситуации и объекта. В
содержание сценария входят: учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, план деловой
игры, общее описание процедуры игры, содержание ситуации и
характеристик действующих лиц. Далее идет ввод в игру, ориентация на деятельность участников и экспертов. Определяется режим
работы, формулируется главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы, выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок. Собирается дополнительная
информация. При необходимости ученики обращаются к ведущему
и экспертам за консультацией. Допускаются предварительные контакты между участниками игры.
Этап проведения - процесс игры. С началом игры никто не
имеет права вмешиваться в ее развитие и изменять ее ход. Только
ведущий может корректировать действия участников, если они
уходят от главной цели игры. В зависимости от модификации деловой игры могут быть введены различные типы ролевых позиций
участников:
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Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию работы в группе: генератор идей, разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик.
Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, контролер, тренер, манипулятор.
Позиции, проявляющиеся по отношению
Позиции, проявляющиеся по отношению к новизне: инициатор, осторожный критик, консерватор.
Методологические позиции: методолог, критик, методист,
проблематизатор, рефлексирующий, программист.
Социально – психологические позиции: лидер, предпочитаемый, принимаемый, независимый, непринимаемый, отвергаемый.
Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры.
Здесь осуществляется выступление экспертов, обмен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В заключение
учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки,
формулирует окончательный итог занятия. Обращается внимание
на сопоставление использованной имитации с соответствующей
областью реального лица, установление связи игры с содержанием
учебного предмета. Дидактические игры при правильном использовании, грамотном включении в учебный процесс могут стать эффективным средством активизации деятельности учащихся на уроках русского языка. «Игры помогают не только проявлять способности, но и совершенствовать их»,- писал К.Д.Ушинский. Как же
развить и совершенствовать детские способности на уроках такого
непростого школьного предмета, как русский язык?
Игровые формы могут быть использованы как элемент урока,
они легко подбираются по тематическому принципу для каждого
раздела школьного курса. Игры могут стать удобной формой актуализации знаний ( в начале урока или перед началом изучения новой темы); «разминки», необходимой по ходу урока, контроля в
конце учебного занятия. В игровой форме может пройти и целый
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урок (можно назвать свои уроки по-разному: уроки-конференции,
аукционы, диспуты, путешествия, КВНы, зкзамены и т. д.).
Игровые формы на уроке русского языка.
Игровые задания, направленные на отработку орфоэпических
норм.
Обучение русскому языку подразумевает не только освоение
письменной речи, но и норм произношения. Вот почему целесообразно на каждом уроке находить возможность для отработки произносительных норм. Это может быть минутка-разминка под общим названием « Говорите по–русски правильно». В каких формах
можно предположить задания детям? Вот лишь некоторые из возможных вариантов, как разнообразить задания: «Составь текст и
озвучь его»; «Пригласи на обед»; «В эфире-новости»; «Конкурс
дикторов».
Лексико-фразеологические игры: «Собери фразеологизм»;
«Угадай-ка»; «Собери пословицу»; «Акростих»; «Переводчик»;
«Кто быстрее?»; «Найди пару»; «Объясни значение»; «Прямое и
переносное»; «Аукцион»; «Замени фразеологизмом»; «Подбери
синонимы»; «Географические названия»; «Имена собственные»;
«Кто больше»; «Закончи фразеологизм»; «Угадай профессию»;
«Догадайся»; «Переводчики»; «Любопытный».
Лингвистические «Угадайки».
Игровые задания, направленные на отработку орфографических и пунктуационных норм:
«Третий лишний»; «Я работаю волшебником»; «По щучьему
велению»; «Справочное бюро»; «Словарный диктант»; «Диктантшутка»; «Диктант-молчанка»; «Лингвистический футбол»; «Цифровой диктант»; «Найди пару»; «Умный редактор»; «Отними букву»; «Вставь букву»: «Какой глагол задуман?»; «Кто больше?»;
«По опорным словам»; «Омофоны»; «Глаголы-парадоксы»; «Подбери синонимы»; «Перепутаница»-повторение спряжения; «Ремонт»; «Лови ошибку»- повторение вида; «Замени букву»; «Возвратная форма»; «Поставь ударение»; «Аукцион»; «Цепочка»; «Кто
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последний»; «Двойное ударение»; «Чередования»; «Добавь мягкий
знак»; «Назови часть речи»; «Добавь букву».
Микроисследования как одна из форм реализации игровых
технологий.
Задания этого типа предполагают формирование у учащихся
исследовательских умений (на доступном для определенного возрасте уровне): работы с научно-популярной литературой и справочниками; умение анализировать языковые единицы; формулировать выводы; составлять текст (сообщения, реферата, доклада). Нестандартный подход проявляется в необычной формулировке темы, в занимательном характере исследования. Здесь за внешней
простотой формы - серьезное лингвистическое содержание. Наиболее типичны следующие: а) развернутый ответ на вопрос проблемного характера или обычно сформулированный вопрос;
б)сочинение на лингвистическую тему.
Исследование вопроса в форме деловой или ролевой игры (инсценировка, сказка, путешествие, детективная история).
К нестандартным заданиям можно отнести: диктанты на засыпку; предметные (терминологические) диктанты (лингвистический, литературоведческий; математический, исторический).
Кроссворды, чайнворды, ребусы.
Кроссворд может быть предложен учителем классу в начале
урока с целью актуализации знаний или постановки проблемы нового урока.
Кроссворд, предложенный в конце урока, может стать своеобразным подведением итогов работы на уроке.
Незаменимы кроссворды, чайнворды и другие головоломки в
тех случаях, когда детям нужно дать своеобразную минутку отдыха: переключение внимания, возможность посмотреть на языковые
явления под другим углом зрения – хорошая возможность поддержать умственную активность учащихся на уроке. Кроме того, кроссворды могут стать формой контроля на каком-либо этапе обучения. В этом случае он может быть не только предложен учащимся в
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готовом виде, но также и сами учащиеся могут составить кроссворд по изучаемой (изученной) теме.
Это такие головоломки и кроссворды, как «Знаете ли вы пословицы»; «Слова на шипящий согласный звук»; «Словесные тесты»; «Раз - рас»…
Чайнворды: «Местоимение»; «Имя существительное»…
Игры со словами на досуге.
«Пары слов»; «Телеграмма»; «Наборщик»; «Палиндромы»;
«Собираем родственников»; «Алфавит»; «Соберем букет» и др.

Полякова Елена Александровна, Селяхина Любовь Николаевна,
Канавина Любовь Павловна
МБДОУ ДС№24 "Берѐзка" г. Старый Оскол, Белгородская обл.
Знания детей о геометрических
фигурах в подготовительной группе
Знания о геометрических фигурах не столько расширяются в
подготовительной группе, сколько закрепляются и систематизируются.
При ознакомлении с геометрическими фигурами и закреплении представлении о них следует использовать те методические
приемы, которые указывались в предшествующих группах. Главная задача в этой группе- систематизировать приобретенные знания, усвоить взаимосвязи между фигурами. Поэтому очень важно,
чтобы дети познакомились с понятием многоугольника, являющимся обобщением понятий треугольника, квадрата, прямоугольника и др.
Прежде чем познакомить с многоугольником, воспитатель,
вносит модель новой фигуры-пятиугольника, и не называя ее.
предлагает внимательно ее рассмотреть и сравнить с квадратом и
прямоугольником, найти в них общее и отличное. Дети указывают,
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что обе фигуры имеют вершины, углы и стороны, но в новой фигуре пять вершин, пять углов и пять сторон, а у квадрата и прямоугольника четыре вершины, четыре угла и четыре стороны. Воспитатель предлагает подумать, как можно назвать эту новую фигуру.
Дети называют ее пятиугольником. «А треугольник тоже нужен?»сомневаются дети. Так выкладываются треугольник, квадрат, прямоугольник, трапеция, пятиугольник, т.е. получается множество
фигур; его предлагается разложить на группы, объединяя в одну
группу фигуры с равным числом углов, «Сколько же вышло частей
и вашем множестве фигур?»-«Три части: одна часть треугольник,
одна часть четырехугольники, одна часть пятиугольник». Воспитатель, обращая внимание детей на части, выделенные по признаку
количества углов, предлагает подумать, как одним словом можно
было бы назвать все множество в целом. Дети задумываются. Один
предлагает назвать геометрическими фигурами, другие - угольными фигурами, «Верно. Но как еще точнее можно их назвать? И если
дети не догадываются, воспитатель сама называет их многоугольниками. «А могут ли быть фигуры с еще большим количеством углов?»-ставит новый вопрос воспитатель.Воспитатель показывает
шестиугольник и восьмиугольник. Дети считают количество сторон, вершин и углов в этих фигурах. На одном из занятий детям
дают бумагу в клетку и предлагают нарисовать многоугольник с
любым количеством сторон, вершин и углов. Так обобщенное понятие многоугольник конкретизируется, что развивает у детей дедуктивный способ мышления.
Дети должны не только различать, но и воспроизводить эти
фигуры, зная их особенности и свойства. Например, воспитатель
просит детей нарисовать на бумаге в клетку два квадрата: у одного
квадрата сторона должна быть равна длине четырех клеток, а у
другого - на две клетки больше.
После зарисовки этих фигур детям предлагается разделить
квадраты пополам, причем в одном квадрате соединить отрезком
прямой линии две противоположные стороны, а в другом квадрате
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две противоположные вершины; рассказать, сколько и какие фигуры получились, на сколько частей разделили квадрат и кик называется каждая из частей. В таком задании одновременно сочетаются
счет н измерение условными мерками (длиной клеточки), воспроизведение фигур разных размеров на основе зияния их свойств,
опознание и называние фигур после деления на части, называние
частей целого. Такое комплексное построение занятия систематизирует знания, полученные детьми на разных занятиях, но разным
разделам программы (счет, величина, форма, измерение).
На другом занятии можно предложить детям сравнить размеры
круга и фигуры овальной формы с квадратом и прямоугольником.
Умение видеть форму предмета и действенно воспроизводить
ее различным путем (выкладывание из палочек геометрических
фигур, предметное рисование, лепка, вырезывание и др,) не только
углубляет восприятие детьми окружающего мира, но и подводит их
к некоторым обобщениям. Дети, например, отмечают, что для мира
животных и растений (листья, цветы) характерна округлая форма, а
для предметов обихода, созданных человеком, - прямоугольная.
Все это расширяет познавательную деятельность детей, формирует
новые интересы, развивает внимание, наблюдательность, речь и
мышление детей (учит анализу, синтезу, обобщению и конкретизации в их единстве).
При знакомстве с разными фигурами очень важно, чтобы у детей развивалась наблюдательность, чтобы они научились видеть
особенности разных фигур, их сходство и различия; важно также
подвести детей к вполне доступным им обобщениям, синтезу (хотя
треугольники, как и четырехугольники, бывают разные, но треугольники, как и четырехугольники, являются одной из разновидностей многоугольников. Дети начинают понимать взаимосвязь
между разными геометрическими формами, если в младшей группе
они находили среди окружающих предметов округлые или имеющие углы, то теперь их знания обогатились представлениями о
многообразных геометрических фигурах, а эти представления си103

стематизировались: дети узнали, что один формы оказываются
подчиненными другим, например понятие четырехугольника
обобщает такие понятия, как квадрат, прямоугольник, трапеция и
другие, а понятие многоугольника обобщает все четырехугольники, все треугольники, пятиугольники, шестиугольники независимо
от их размера и вида. Подобные взаимосвязи н обобщения, вполне
доступные детям, поднимают их умственное развитие и новый
уровень, готовят их к усвоению научных понятий в школе.
Такая связь количественных представлений с представлениями
геометрических фигур создает основу для общематематическогоразвития детей.
Литература:
• М.К. Сай, Е.И. Удальцова ―Математика в детском саду‖
/Минск ―Народная Асвета‖ 1990/
• А. С. Метлина ―Математика в детском саду‖ /Москва ―Просвещение‖ 1984/
• А. А. Смоленцева ―Сюжетно - дидактические игры с математическим содержанием‖ /Москва ―Просвещение‖ 1987/
• Г.Н. Годинай, Э.Г. Пилюгиной ―Воспитание и обучение детей младшего дошкольного возраста‖ /Москва ―Просвещение‖
1988/
• А.А. Столяр ’’Формирование элементарных математических представлений у дошкольников‖ /Москва ―Просвещение‖
1988/
• JI.A. Леушина ’’Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста‖ /Москва ―Просвещение‖ 1974/
• М. Фидлер. Математика уже в детском саду. М., "Просвещение",
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Попова Татьяна Федоровна
КОУ ВО "Руднянская школа - интернат для обучающихся с ОВЗ"
с. Рудня Воробьевского района
Информация для родителей о нарушениях
звукопроизношений у детей
Сейчас у детей, приходящих в 1 класс, нарушения произношения встречаются гораздо чаще, чем 10- 15 лет назад.
Дети владеют компьютером, очень подвижны, но имеют проблемы с коммуникацией (РАС). Затрудняются построить правильно фразу, выразить свои мысли. Произношения учащихся младших
классов характеризуется большим количеством дефектных звуков.
Это объясняется тем, что у детей младшего школьного возраста
остаются не сформированы познавательные процессы, которые
направлены на овладение звуковым составом речи;
очень поздно развивается фонематическое восприятие, которое
является сложным видом психической деятельности;
общее моторное недоразвитие, недоразвитие речевой моторики (у многих детей имеются параличи, парезы речевой мускулатуры. ДЦП, дизартрия);
аномалия в строении артикуляционных органов: челюстей,
губ, твердого и мягкого неба.
Дефекты звукопроизношения часто сочетаются с нарушениями
звуковой структуры слова (пропуски согласных, замена одного
звука на другой). Это выражается позже в безграмотном написании
слов по письму и развитию речи.
При наблюдении за ребенком, родителям необходимо обратить внимание на темп речи, голос (резкий, часто крикливый), на
состояние слуха ребенка.
Коррекция не заключается в повторении, выговаривании слов.
Это комплексный подход к всестороннему развитию ребенка. Это
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система работы, направленная на коррекцию недостатков в развитии обучающихся, это индивидуальный подход к каждому ребенку.
По ошибочному мнению родителей, что ребенок выговорится
сам, дети испытывают затруднения при обучении, что способствует отставанию в развитии среди сверстников.
Чтобы предупредить возникновения вожможных трудностей в
усвоении программы массовых школ, коррекционная работа должна начинаться на дошкольной ступени образования. Но и здесь
можно столкнуться с проблемой, например, в селах нехватка детских садов, нет развивающих центров, логопедов, поэтому вся ответственность за развитие подрастающего поколения возлагается
на плечи родителей.
Уважаемые родители!
- Ограничивайте своего ребенка от беспрерывного просмотра
мультфильмов (планшеты, телефоны. Дети даже принимают пищу
не отрываясь от просмотра)
- Подарите своему ребенку теплое, человеческое общение.
- Обратите внимание, как ребенок ведет себя во время игры
(просто держит игрушку в руке, расставляет игрушки в ряд и аккуратно складывает их в коробку. Или игра носит сюжетно- ролевой
характер)
- Учите ребенка играть, логически мыслить, помогите ему развиваться. К школьному возрасту речь ребенка должна быть сформирована.
- Будьте внимательны к развитию своего ребенка, предоставьте ему возможность быть адаптированным и востребованным в современном обществе, быть более успешным в дальнейшей жизни.
- Укрепляйте психологическое и физическое здоровье детей.
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Рахимова Елена Геннадьевна
МБДОУ№1 г. Ленинск-Кузнецкий
Роль сказки в художественно-эстетическом развитии детей
Изучение русской народной поэзии имеет для детей большое
образовательное и воспитательное значение. Простые , ясные произведения устной народной поэзии хорошо воспринимаются детьми. Исключительно благотворное влияние произведений фольклора на детей объясняется его образным пластическим характером,
легкостью и изяществом языка, высоконравственной чистотой и
красотой народных песен и сказок.
Одним из основных фольклорных жанров , который способствует формированию нравственных качеств у дошкольников, является сказка.
Сказка - богатый по содержанию и один из древнейших
народно-поэтических видов творчества народа. Сказка больше чем
какой-либо другой жанр народного творчества, отражает быт и
мечты русского народа. Сказка - это воплощение светлого разума,
чистой совести и неподдельной искренности народа.
Великий русский педагог К.Д.Ушинский видел в народных
сказках "первые и блестящие попытки русской народной педагогики"
Сказка сопровождает человека от колыбели до глубокой старости. Сказка сообщает массу своеобразных представлений о жизни, природе и мире, сильно действую на волю, ум и воображение.
Читая сказку каждый из нас представляет себя сказочным
принцем или волшебником.Народное творчество глубоко проникает в быт русского человека.
Пословицы, поговорки, потешки, былины, песни, легенды, частушки и конечно же сказки являются неотъемлемой частью в воспитании детей.
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Читая сказки малышам, мы воспитываем нравственные качества человека: умение сопереживать, понимать собеседника. Кроха
сравнивает себя с главным героем, переживает ситуации, проявляет
смелость, находчивость, милосердие.
―Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок!‖ — так
писал великий русский писатель А.С. Пушкин неспроста. Сказка
ненавязчиво учит слушателя правильному поведению в той или
иной ситуации. Без нравоучений и наставлений в голове у малыша
складывается верный выход из положения.
Сказочные произведения — полезная основа для воспитания
нравственных качеств человека. Она показывает близость человека
и природы, какие бывают отношения и эмоции у людей, как отличить добро и зло. Учит ребенка мыслить, принимать решения, развивает фантазию.
Сказка – незаменимый инструмент формирования личности
ребенка. То, что ребенок видит и слышит, является первыми опорными точками для его будущего творчества. Он накапливает материал, из которого впоследствии будет строиться его фантазия. Поэтому сказки способствую развитию в ребенке творческого мышления и воображения.
В настоящее время нередки ошибки, когда сказка подбирается
без учета возраста ребенка, рассказчик не пользуется приемами
эмоционального подкрепления, что нарушает эстетическую ценность восприятия. Не менее важен и способ преподнесения сказки.
Таким образом, сказка является составляющей субкультуры детей
раннего возраста, в то же время она теряет свою значимость, т. к.
теряется культура ознакомления с ней. Чтение сказки было особым
ритуалом, который тщательно хранили и передавали из поколения
в поколение.
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Руденко Наталья Михайловна, Иванова Елена Александровна
МБОУ СОШ №35 город Белгород
Здоровьесберегающие технологии
на уроках в начальной школе
«Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым».
Ж. – Ж. Руссо
В Конвенции о правах ребѐнка подчѐркивается, что современное образование должно стать здоровьеберегающим. В законе «Об
образовании» сохранение и укрепление здоровья детей выделено в
приоритетную задачу. Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех времѐн и народов, а в XXI веке она
становится первостепенной. Состояние здоровья российских
школьников вызывает серьѐзную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или
тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение
частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды,
совпадающие с получением ребѐнком общего среднего образования. Здоровье ребѐнка, его социально – психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой,
в которой он живѐт. Для ребѐнка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм
ребѐнка наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды.
По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная
образовательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 20-40% негативных влияний,
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ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования
позволяют распределять школьные факторы риска по убыванию
значимости и силы влияния на здоровье учащихся: стрессовая педагогическая тактика; несоответствие методик и технологий обучения возрастным, функциональным возможностям школьников;
несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических
требований к организации учебного процесса; недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; провалы в существующей системе физического воспитания; интенсификация учебного процесса; функциональная неграмотность педагога
в вопросах охраны и укрепления здоровья; частичное разрушение
служб школьного медицинского контроля; отсутствие системной
работы по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни. Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создаѐт у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции
физиологических функций и способствуют развитию хронических
болезней. В результате существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный характер. Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья обучающихся создаѐтся и решается в ходе ежедневной практической
работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной
деятельности в сохранении и укреплении здоровья детей. Следует
учесть, что утомительность урока не является следствием какой –
либо одной причины (сложности материала или психологической
напряжѐнности), а определѐнным сочетанием, совокупностью различных факторов. В учебном процессе элементы новых педагогических технологий, успешно сочетая старые традиционные методы
и формы занятий с современными. Умственная деятельность всегда
ведѐт к усталости и падению работоспособности. А это влияет на
качество усвоения изучаемого материала и вообще на способность
воспринимать, какую – либо информацию. Но если работа разно110

образная и интересная, то и усталость не ощущается.
Ни для кого, ни секрет, что ключевой проблемой любого обучения
является проблема удержания внимания учащихся. Применение
всех технологий только тогда не будет приносить ущерб ребѐнку,
если сам учитель подготовлен для работы в режиме развивающей
системы. Используя следующие формы работы можно реализовать
здоровьесозидающие технологий: занятия с использованием профилактических методик, занятия с чередованием высокой и низкой
двигательной и умственной активности. Необходимо включать в
уроки приѐмы здоровьесозидающих образовательных технологий:
физкультминутки; пальчиковую, оздоровительную, дыхательную и
другие гимнастики. Двигательный режим имеет важное значение в
жизни детей младшего школьного возраста. В этот период идѐт
бурный рост и становление организма ребѐнка, двигательная активность в значительной степени определяет его физическое развитие и работоспособность. При построении уроков можно использовать в работе рекомендации, приѐмы, технологии, которые связаны
со здоровьесозидающей технологией:
1. Обстановка и гигиенические условия в классе должны соответствовать норме (температура и свежесть воздуха; рациональность освещения класса и доски; наличие или отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей).
2. Норма видов учебной деятельности (опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий,
ответы на вопросы, решение примеров и задач). Однообразность
уроков утомляет школьников. Частая же смена одной деятельности
другой потребует у учащихся дополнительных адаптационных
условий.
3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности 7-10 минут.
4. Количество видов преподавания (словесный, наглядный,
самостоятельная работа) должно быть не менее трѐх инициативы и
творческого самовыражения самих учащихся.
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5. На уроке должна присутствовать смена поз учащихся, которые соответствовали бы видам работы.
6. Должны присутствовать оздоровительные моменты: физкультминутки, минутки релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. Норма: на 15-20 минут урока по одной минуте из
3-х лѐгких упражнений с 3-4 повторениями каждого.
7. В урок следует включать вопросы, связанные со здоровьем и
здоровым образом жизни.
8. Наличие мотивации учебной деятельности. Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный метод. Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу.
9. Следует помнить, что на состояние здоровья оказывают
большое влияние эмоциональные разрядки: шутка, улыбка, музыкальная минутка, небольшое стихотворение.
Использование таких несложных приѐмов на каждом уроке
приносит положительные плоды. Необходимо заботиться о здоровье детей, включать физкультминутки и динамические паузы, следить за чистотой воздуха в классе, температурным режимом, освещѐнностью, что прямо влияет на здоровье учеников. Следует приучать своих учеников к здоровому образу жизни и быть для них
ярким примером.
Русанова Светлана Валерьевна
"МБОУ СОШ № 20" г. Абакана
Педагогическая инициатива или несколько слов
о развитии учительского потенциала
Нехорошо, когда человек остается сам с собой, а особенно когда он работает в одиночку; если он хочет чего-либо достичь, ему
нужны участие и моральная поддержка.
И.В.Гѐте.
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Сегодня много и на разных уровнях говорят, что новая школа
- это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие и
принимающие нововведения, хорошо знающие свой предмет. Чтобы соответствовать современным требованиям, учителя стараются
не отставать от ритма образовательной системы.
Удивительно точные слова сказал Брюс Ли: «Учитель не открывает истины, он — проводник истины, которую каждый ученик
должен открыть для себя сам. Хороший учитель — лишь катализатор». Хороший катализатор дает нужную реакцию. Чтобы учить
детей по-новому, получить качественную реакцию, надо самому
педагогу быть готовым учиться.
Однако, как бы ни были высоки мотивационные способности
педагога к самообразованию, далеко не всегда данный процесс
может реализовываться на практике. Трудно, порой, учителю перестроится и идти новым путем
Как помочь педагогу понять, что структура современного
урока изменилась, что тенденции развития современного образования требуют новых подходов к работе учителя? Как организовать
эту самую помощь интересно и эффективно?
Актуальным становится процесс не столько информирования
учителей о научных достижениях, сколько проектирование деятельности самих педагогов по овладению новыми знаниями путем
самообразования. Оказывается, нет ничего лучше команды единомышленников, команды, решающей одну общую проблему.
Моя педагогическая инициатива заключается в создании такой модели деятельности коллектива школы, которая позволяет
выявить затруднения педагогов по конкретным вопросам и наметить пути решения этих проблем.
Роль учителя сейчас изменилась: переориентация учителя из
информатора в консультанта и организатора исследовательской
деятельности школьников. А для этого педагог должен сам владеть
технологией исследовательской работы, развивать свою исследовательскую компетенцию. Для этого необходимо выбрать содер113

жательную базу, проанализировать ситуацию, выбрать педагоговконсультантов по решаемой проблеме. В мобильных группах,
сформированных на основе выявленных затруднений, выбрать кураторов. Работа в группах может осуществляться по следующей
схеме.
Цель

Коррекция

Содержание

Диагностика
(повторная)

Диагностика
(первичная)

Результат

Мобильные
группы

Педагогичекие
исследования
мобильные
проблемные группы

Практика
(демонстрация
полученного
опыта)

Исследовательская
деятельность
учащихся
Обобщение
результатов
исследования
Сетевое
взаимодействие

список
список
список

список

Предлагаю отказаться от заседаний с чтением докладов и лекций. Занятия в группах могут проходить в разных интерактивных
формах: круглый стол, мастер-класс, деловая игра, «педагогический подарок», виртуальная экскурсия, «пройди по ссылке» и т.д.
Организация работы мобильных групп хороша тем, что данная
модель универсальна, и ее можно использовать для решения разных педагогических затруднений. Интересно, что каждый учитель
может побывать в роли куратора и в роли «ученика».
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Такой подход, на мой взгляд, позволяет поставить каждого
учителя в активную позицию, общая идея сплачивает людей, формирует понимание необходимости взаимодействия, взаимопомощи,
ибо результаты работы группы складываются из успешности труда
каждого педагога. И, как хороший катализатор дает качественную
реакцию, так и современный успешный учитель, способствует раскрытию потенциала ребенка, способного мыслить ярко, неординарно, проявляющего умственную самостоятельность.

Рябченко Ольга Алексеевна, Гурдина Гюзяль Алиевна
МБДОУ Детский сад № 152 г. Пензы "Виктория"
Консультация для родителей "Агрессивный Ребенок"
Злой, агрессивный ребѐнок, драчун и забияка - большое родительское огорчение, угроза благополучию детского коллектива,
"гроза" дворов, но и несчастное существо, которое никто не понимает, не хочет приласкать и пожалеть. Детская агрессивность признак внутреннего эмоционального неблагополучия, комплекс
негативных переживаний, один из неадекватных способов психологической защиты.
Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать,
бить, ломать, щипать. Их поведение часто носит провокационный
характер. Чтобы вызвать ответное агрессивное поведение, они всегда готовы разозлить маму, воспитателя, сверстников. Они не
успокоятся до тех пор, пока взрослые не "взорвутся", а дети не
вступят в драку. Например, такой ребѐнок будет сознательнее одеваться медленнее, отказываться мыть руки, убирать игрушки, пока
не выведет маму из себя и не услышит еѐ крик или не получит
шлепок. После этого он готов заплакать и, только получив утешение и ласку от мамы, успокоится. Не правда ли, очень странный
способ получения внимания? Но это для данного ребѐнка един115

ственный механизм "выхода" психоэмоционального напряжения,
скопившейся внутренней тревожности.
В нашей жизни, к сожалению, происходит много событий, которые сами по себе могут ожесточить, озлобить, довести до отчаяния и вызвать негативные переживания. Дети чѐтко улавливают
настроения окружающих. Поэтому родителям не стоит при ребѐнке
допускать обсуждение неприятностей, смотреть передачи про катастрофы, фильмы про убийство и безысходность, оценивать отрицательно поступки других, укорять и угрожать расправой обидчикам.
Подобные проявления своего недовольства и обиды являются не
лучшим примером для подражания и бумерангом могут вернуться
в семью в "исполнении" ребѐнка. Взрослые не должны удивляться,
почему их ребѐнок слово в слово повторяет их ругательные выражения, находится в позиции постоянного сопротивления и неприятия окружающих его людей и событий. Если вы стали замечать,
что ваш ребѐнок наэлектризован злостью, обзывается, дерѐтся,
обижает и жестоко относится к животным, то первое, что вы должны сделать, это задать себе вопросы:
Когда это началось?
Как ребѐнок проявляет агрессию?
В какие моменты ребѐнок проявляет агрессию?
Что явилось причиной агрессивности?
Что изменилось в поведении ребѐнка с того времени?
Что на самом деле хочет ребѐнок?
Чем вы реально можете ему помочь?
Причины агрессивности почти всегда внешние: семейное неблагополучие, лишение чего-то желаемого, разница между желаемым и возможным. Поэтому работу с агрессией своего ребѐнка
необходимо начать с самостоятельного анализа внутрисемейных
отношений. Это будет главным шагом в решении существующей
проблемы.
Обнаружив у своего ребѐнка признаки агрессивного поведения, поиграйте с ним в игры. Это можно сделать в кругу семьи, при
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участии близких родственников (братья, сѐстры), а также с друзьями своего ребѐнка.
Самое главное - попробуйте раскрепоститься сами, отдайтесь игре, ведь ребѐнок непременно почувствует вашу искренность и оценит это.

Сороковикова Алена Анатольевна
МКУ СРЦН "Уютный дом" г. Новокузнецк
Развитие мышления у детей старшего дошкольного возраста
Проблема развития логического мышления получила широкое отражение в психолого-педагогической литературе. Опубликованы научные исследования, освещающие данную проблему,
теоретически обоснована возможность и необходимость развития логического мышления ребѐнка, намечены пути решения
задачи. Однако возрастные рамки начала формирования логического мышления чѐтко не обозначены.
Непомнящая Р.Н. утверждает, что применение наглядных
моделей при формировании математических представлений служит
средством перевода детей от наглядно-действенного мышления к
наглядно-образному. Образовательный процесс необходимо строить таким образом, чтобы помочь ребенку овладеть высоким уровнем логического мышления, приемами мыслительной деятельности.
«Любознательность ребенка это постоянная направленность
на познание окружающего мира и построение своей картины этого мира. Ребенок играя, экспериментирует, пытается установить
различные причинно-следственные связи и зависимости. Логическое мышление – основной вид мышления старшего дошкольника.
Старший дошкольный возраст является сенситивным для обучения,
опирающегося на наглядность» - так говорила Белошистая А.В..
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В дошкольном детстве ребенку приходится разрешать все
более сложные и разнообразные задачи, требующие выделения
и использования связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. В игре, рисовании, конструировании, при
выполнении учебных и трудовых заданий он не просто использует заученные действия, но постоянно видоизменяет их, получая новые результаты. Развивающееся мышление дает детям
возможность заранее предусматривать результаты своих действий, планировать их.
Расширение круга задач, доступных мышлению ребенка,
связано с усвоением им все новых и новых знаний. Получение
знаний является обязательным условием развития мышления
детей. Дело в том, что усвоение знаний происходит в результате
мышления, представляет собой решение мыслительных задач.
Ребенок попросту не поймет объяснений взрослого, не извлечет
никаких уроков из собственного опыта, если не сумеет выполнить мыслительных действий, направленных на выделение тех
связей и отношений, на которые ему указывают взрослые и от
которых зависит успех его деятельности. Когда новое знание
усвоено, оно включается в дальнейшее развитие мышления и
используется в мыслительных действиях ребенка для решения
задач.
Математическими играми считаются игры, в которых смоделированы математические построения, отношения, закономерности. Для нахождения ответа (решения), как правило, необходим предварительный анализ условий, правил, содержание игры
или задачи. По ходу решения требуется применение математических методов и умозаключений. Разновидностью математических игр и задач являются логические игры, задачи, упражнения. Они направлены на тренировку мышления при выполнении
логических операций и действий. С целью развития мышления
детей используют различные виды несложных задач и упражнений. Это задачи на нахождение пропущенной фигуры, про118

должение ряда фигур, на поиск чисел, недостающих в ряду фигур
(нахождение закономерностей, лежащих в основе выбора этой фигуры и т. д.) Следовательно, логико-математические игры это
игры, в которых смоделированы математические отношения,
закономерности, предполагающие выполнение логических операций и действий.
Поисковая деятельность ребѐнка всегда опирается на ту ситуацию, которую создает педагог. Ситуация создаѐт условия для
столкновения мнений детей и педагога, для взаимного анализа от
независимых оценок, для определения ролей и задач, стоящих перед каждым участником диалога. Цель заключается в развитии
способностей ребѐнка работать с исследуемыми объектами «в лабораторных условиях» как средством познания мира. Задачами являются развитие мыслительных процессов, мыслительных операций, освоение методов познания, причинно – следственных связей
и отношений.
А.С. Макаренко обращал внимание родителей на то, что
“воспитание будущего деятеля должно заключаться не в устранении игры, а в такой организации еѐ, когда игра остаѐтся игрой,
но в игре воспитываются качества будущего ребѐнка, гражданина”. Умственное развитие детей происходит как в процессе творческих игр (развиваются умения обобщать функции мышления), так
и дидактической игре. Самоназвание дидактические говорят о
том, что эти игры имеют свою цель умственного развития детей и,
следовательно, могут рассматриваться как прямое средство умственного воспитания.
С помощью дидактической игры детей приучают самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных
условиях в соответствии с поставленной задачей. Многие игры ставят перед детьми задачу рационального использования имеющихся
знаний в мыслительных операциях:
- находить характерные признаки в предметах и явлениях
окружающего мира;
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- сравнивать, группировать, классифицировать предметы по
определенным признакам, делать правильные выводы.
Активность детского мышления является главной предпосылкой сознательного отношения к приобретению твердых, глубоких
знаний, установления различных отношений в коллективе.
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Сороковикова Алена Анатольевна
МКУ СРЦН "Уютный дом" г.Новокузнецк
Развитие эмпатии у детей
В настоящее время социальных преобразований наиболее актуальными становятся проблемы, связанные с духовной жизнью
общества. Жизнь в обществе, где все друг другу безразличны, все
чужие, каждый сам за себя, приводит к тяжелым моральным деформациям.
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Источник проявления душевной ограниченности следует искать не только в специфике социально экономического устройства,
но и в недостатках эмоционально-нравственного развития общества в целом, в слабой системе развития эмпатии и эмоциональноценностных ориентаций в образовательной среде.
Стратегия современного образования - направленность на развитие личности. Не только формирование знаний, умений, навыков, а качественное преобразование всех психических сфер ребенка. Один из специалистов в области психологии образования Л.Д.
Столяренко указывает, что «для развивающего образования предметом развития выступает психическое развитие воспитанника в
целом. Оно включает в себя кроме мышления и перцептивную (познание и понимание людьми друг друга), и эмоциональную, и духовно-нравственную ...сферы...
Развитие способности к эмпатии как особого способа понимания другого человека в существенной мере отвечает идее духовного оздоровления и роста личности ребѐнка.
В стремлении воспитать полноценную личность, необходимо
акцентировать внимание на воспитании особого видения другого,
на развитии сопричастности, чувства общности с другим, в чем мы
и видим преобразующую роль эмпатии.
Важно в воспитательном влиянии на детей как можно раньше
развить и закрепить внимание ребенка к эмоциональной отзывчивости на переживания других. Изменения, происходящие в мотивационной, поведенческой сферах, делают возможным уже с ранних лет формирование культуры восприятия и чувствования у детей. Уже к концу дошкольного возраста ребенок начинает ставить
себя на место другого человека, смотреть на происходящее с позиции других людей, стараться понять мотивы их действий. Т.П. Гаврилова отмечает, что «с началом младшего школьного возраста
ребенок научается принимать во внимание точки зрения других
людей, смотреть на себя со стороны, осмысливать свои поступки,
соотносить свое поведение с его последствиями для других». Ребе121

нок, непосредственно реагируя на изменения окружающего мира,
сам становится как бы открытой и незамкнутой системой.
Суть отношения к другому сводится в эмпатии, прежде всего,
к эмоциональной отзывчивости, и именно чувства являются первичными по отношению к пониманию и действию.
Радостные мысли и образы также способны придать альтруистический тон поведению ребенка. Переживание радости как эмоционального отклика на радостные переживания другого, гораздо
реже встречается в человеческих отношениях, нежели сострадание,
жалось. Но именно умение радоваться за другого, вместе с ним характеризует ярко выраженную эмпатийную направленность личности. Поэтому крайне важно создать такую заразительную атмосферу радости, когда человек не может оставаться равнодушным.
«Важно также, чтобы эмпатия включала не только сочувствие в
горе, несчастье, но и радость успеху, счастью другого», - отмечает
Т.П. Гаврилова.
В формировании эмпатии личности надо иметь ввиду, что дети
очень восприимчивы к любым воздействиям взрослых, поэтому
крайне важно, чтобы взрослый, «показывая пример, сам был эмоционально отзывчив на переживания ребенка и окружающих, умея
вовремя оказать им эмоционально действенную поддержку».
Одним из эффективных средств развития эмпатии младших
школьников считается игра. А. В. Запорожец подчеркивал, что игровая деятельность не изобретается ребенком, а задается ему
взрослым, взрослый учит его играть, передает ему общественно
сложившиеся способы игровых действий. Усваивая технику различных игр по законам, характерным для усвоения предметных
манипуляций, ребенок в совместной со сверстниками деятельности
обобщает эти способы и переносит на другие ситуации. Тем самым
игра приобретает самодвижение, становится формой собственного
творчества ребенка и именно в этом своем качестве и создает развивающие эффекты.
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По нашему мнению, именно игра, на значимость которой указывали Д.Б. Эльконин, К.Д. Ушинский, Л.А. Венгер, В.С. Мухина,
А.Н. Леонтьев, является основным средством развития эмпатии у
детей. Так, беря на себя роли взрослых, воспроизводя их деятельность и взаимоотношения, дети знакомятся с доступными для них
правилами и мотивами поведения, которыми руководствуются
взрослые в трудовой и общественной деятельности, в общении
между собой. Выполняя роль рабочего в мастерской, ребенок старается воспроизвести его ответственное отношение к своему делу,
выполняя роль врача – заботливость и внимательность по отношению к больному и т. п.
Использование игровой деятельности и организация взаимоотношений детей в такой деятельности создают реальную возможность для развития эмпатических навыков. Подбор игрового материала и ролей в творческих и сюжетно-ролевых играх помогает
пережить эмоции, связанные с осознанием сопереживания.
Анализ психолого-педагогической литературы в отечественной и зарубежной науке позволяет нам сделать следующие выводы:
– эмпатия является важнейшим фактором психического развития. В результате эмпатии происходит понимание мыслей, чувств и
настроения другого;
– развитие эмпатии связано с влиянием тех социальных групп,
в которые попадает ребенок. Нарушения эмпатических отношений
в семье или в группе сверстников неблагоприятно сказывается на
развитии эмпатии ребенка.
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Судакова Наталья Павловна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад №58"
Читаем детям сказки интересно
Всем известно, что сказка - это волшебный и увлекательный
мир, который очень интересен ребенку. Сказки развивают мышление малыша, учат думать, оценивать поступки героев, тренируют
память, внимание, речь. Через сказку ребѐнка можно научить правильному поведению, отличать «что такое хорошо, что такое плохо. Уже в трѐх летнем возрасте дети вливаются в сказочный образ.
Сказки - древний и вечный источник мудрости, передаваемый
из поколения в поколение. В них перед ребенком ставятся мировоззренческие и этические проблемы и вопросы, показываются пути их решения, описываются персонажи с определенными характерами, поведением [2, с.104].
Для чего ребенку нужна сказка? «Для того чтобы создавать
структуру своего интеллекта, устанавливать своего рода связи: «я и
другие», «я и вещи», «вещи подлинные и выдуманные»… Она –
средство приобщения ребенка к жизни людей, к миру истории…
Кладезь характеров и судеб, откуда ребенок черпает сведения о
реальности, которой он еще не знает, черты будущего, о котором
еще не умеет задумываться…» (Джанни Родари).
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Исследователи отмечают, что сказка вводит ребенка в особый
мир чувств, глубоких переживаний и эмоциональных открытий,
помогает познать мир не только умом, но и сердцем, выразить свое
отношение к добру и злу.
А.М. Виноградова считает, что в момент слушания сказки у
ребенка активизируются механизмы, отвечающие за опережающее
восприятие: додумывание и воображаемое дорисовывание образов
и ситуаций; освоение приемов фантазирования: оживления, увеличения-уменьшения, ускорения-замедления и т.д. [1, с.31].
Слушателю (как и читателю, и даже рассказчику) предлагается
посмотреть на персонажей, отражающих определенные человеческие типажи, оценить их поступки, предсказать возможные последствия. В сказке нагляднее, чем в реальной жизни показано, что зло
в проигрыше.
Нельзя не сказать и о другой роли «злых» персонажей. Они
учат «добрых» героев и нас с вами быть ответственнее, внимательнее к другим людям, рассудительнее. Помня об аллегоричности
языка сказок, мы неизбежно приходим к выводу о том, что «добрые» и «злые» персонажи живут в той или иной мере в каждом из
нас, как лучшие или, напротив, негативные черты характера, свойства личности.
Дети чаще всего не задумываются над идеей сказки, уроками,
которые она преподносит. Они увлечены сюжетом. Само детское
восприятие показывает нам первоначальное направление работы со
сказкой. Здесь важнее всего переживания, впечатления. Когда малыш просит взрослых вновь и вновь рассказывать понравившееся
ему произведение, именно эмоциональная сфера ребенка зреет и
готовится к более серьезному восприятию в дальнейшем и сказок и
реальной жизни.
Старший дошкольник – ребенок 5-6 лет – уже может отчетливо прослеживать динамику сказочного сюжета, видеть повторяющиеся фрагменты, улавливать и предсказывать реакцию персонажей, ставить себя на их место. Это ценные приобретения, которые
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послужат опорой социального развития ребенка, становления речи,
самосознания, умения видеть и понимать другого человека, сопереживать, сочувствовать [2, с.105].
Чтение и восприятие сказки предполагает совместную деятельность взрослого и ребенка. Через сюжет сказки взрослый может показать ребенку его способности и возможность влиять на
различные жизненные обстоятельства. Например, сказка Г.-Х. Андерсена, которую читают старшим дошкольникам, - «Гадкий утенок». Если взрослые акцентируют основное внимание на противопоставлении образов обитателей птичьего двора и бедного,
несчастного маленького утенка, то фактически они транслируют
беспомощность в восприятии собственных жизненных неурядиц.
Но ведь у автора совсем иная цель, и ее достижение мы видим в
конце. Значит, главный смысл сказки, который необходимо усвоить дошкольнику, - не пассивность, а активность в преодолении
собственных страхов и неуверенности в своих силах.
Как читать детям сказки
1. Одно из главных условий – эмоциональное отношение
взрослого к чтению. Показывайте ребенку, что это доставляет вам
удовольствие.
2. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком. Садитесь так, чтобы он мог видеть ваше лицо, наблюдать за
мимикой, выражением глаз, жестами. Тогда слушатель осознает,
что повествование обращено именно к нему, а вам видно, какое
место в сказке больше всего его волнует.
3. Читайте неторопливо, но и не монотонно. Играйте голосом:
читайте то быстрее, то медленнее, то громче, то тише – в зависимости от содержания сказки и характеров персонажей. Старайтесь
передать интонацией смешную и грустную ситуацию, но не переигрывайте. Излишняя драматизация мешает ребенку воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.
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4. Сокращайте текст, если он слишком длинный, пересказывайте некоторые фрагменты своими словами, но не уходите далеко
от содержания сказки.
5. Читайте сказки всегда, когда ребенок хочет их слушать.
Может быть, для взрослых скучновато, но для него – нет.
6. Читайте ребенку каждый день, даже тогда, когда он научится делать это сам.
7. Незнакомую сказку прочитайте сначала сами, чтобы направить внимание ребенка в нужное русло.
8. Обыгрывайте впечатления, полученные ребенком при слушании сказки, дайте ему возможность выразить свои чувства, свое
отношение к прочитанному [1, с.32].
Надо честно признать у литературного произведения сейчас
много заместителей: аудио, видео, телепрограммы, компьютерные
игры. Они ярки, увлекательны, но они не требуют тех переживаний, той работы ума, которые естественны при чтении хорошей
книги.
Ребенок, регулярно слушающий сказки, вырастает более зрелым, наполненным чувственно, эмоционально, а также всесторонне
развитым, более уверенным в себе, четко различающим границу
добра и зла. Все это в будущем помогает ему выстраивать полноценные взаимоотношения с окружающими.
Список литературы:
1. Микляева Н.В. Читаем и обыгрываем сказки.// Ребенок в
детском саду. – 2011. - №2, С. 31-32.
2.Тимофеева Л.Л. Расскажем сказку интересно.// Воспитатель.
– 2011. - №3, С. 104-105.
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Сунчугашева Ольга Александровна
МБОУ Верх-Аскизская СОШ, село Верх-Аскиз
Подготовка к ОГЭ
С 2008 года в регионах Российской Федерации в рамках создания Общероссийской системы оценки качества образования производится государственная итоговая аттестация выпускников 9-х
классов. Основным отличием новой формы аттестации от традиционных экзаменов является то, что она полагает в качестве итога
получение независимой «внешней» оценки качества подготовки
выпускников 9-х классов.
Основная задача ГИА по географии - оценить уровень общеобразовательной подготовки по географии выпускников 9 классов
общеобразовательных учреждений в целях их государственной
(итоговой) аттестации. Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы средней
школы, учреждения начального и среднего профессионального образования.
Введение в практику новой модели экзамена для выпускников
основной школы продиктовано необходимостью совершенствования форм итогового контроля с учетом принципа вариативности.
Увеличения числа таких форм – положительная тенденция современной системы общественного образования.
ГИА по географии – необязательный выпускной экзамен по
выбору в конце 9-го класса. Выпускники выбирают его, если им
требуется география для зачисления в профильный 10 и 11-й классы. Также этот экзамен может быть выбран, если обучающийся
хорошо разбирается в предмете, и это один из наиболее легких для
него экзаменов, ведь в 9-м классе придется выбирать два экзамена
по необязательным для сдачи предметам.
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Экзаменационная работа по географии в форме ГИА позволяет
с достаточной степенью объективности оценить качество общеобразовательной подготовки по предмету.
Содержание экзаменационной работы определяется на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся. Она проверяет умения анализировать и
обобщать географическую информацию, соотносить знания и умения из различных курсов школьной географии с жизненным опытом, применять полученные в школе географические знания и умения в практической деятельности. Я свою работу по подготовке к
ОГЭ начинаю с того, что знакомлю обучающихся со спецификацией и кодификатором КИМ. Затем обучающиеся выполняют входную работу (как правило, это пробная версия ОГЭ). Эта работа даѐт
возможность определить, каков уровень знаний обучающегося.
Понять, что умеет обучающийся, какие пробелы в знаниях есть, на
какие задания обратить особенное внимание. Результаты анализируем, обсуждаем пробелы в знаниях по темам, указываю §, которые
необходимо повторить обучающемуся, затем по данной теме предлагаю решить ряд тестов для закрепления данной темы. ( Эту работу провожу как на уроке, так и на консультации, тренировочные
тесты для выполнения задаю домой).
Приемы подготовки к ГИА
Групповые и индивидуальные консультации
Знакомство со структурой работы
Решение вариантов демоверсии
Разбор теоретического материала по основным разделам работы
Практическая работа с картой
Чтение топографической карты, профиля
Анализ синоптической карты
Изучение факторов размещения отраслей промышленности
Повторение теории движения литосферных плит
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Составление систематизирующих таблиц
Дидактический материал
Варианты демоверсий
Экзаменационный материал (школьная ГИА по выбору)
Раздаточный материал: климатограммы, топографические карты, профили, синоптические карты
Тексты пробного ОГЭ
Статистические таблицы
Методика подготовки к экзаменам
1. Работа с текстом
2. Работа с географическими картами
3. Работа со статистическими источниками
Чему учить?
Три группы умений, составляющих умение смыслового
чтения текстов географического содержания
1. Общее понимание текста и ориентация в нѐм.
1.1. вычленение информации, представленной в тексте в явном
виде, необходимом для подтверждения тех или иных тезисов;
1.2. формулирование выводов и заключений, на основе фактов,
имеющихся в тексте.
2. Глубокое понимание содержания и формы текста
2.1. преобразование информации из одной знаковой системы в
другую;
2.2. формулирование выводов на основе интерпретации информации из текста.
3. Использование информации для решения задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний.
3.1. формулирование выводов о достоверности суждений на
основе анализа и обобщения (интеграции) информации, заданной в
вербальном виде и на рисунках (географических картах);
3.2. использование текстов для оценки правильности новой
информации;
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3.3. формулирование выводов по заданному критерию на основе анализа, интерпретации и обобщения информации из текста;
3.4. использование информации текста для выражения и обоснования собственного мнения;
3.5. применение информации текста для объяснения ситуации
практико-ориентированного характера.
С чего начать?
Подбор научно-популярных или информационных текстов.
Общие требования:
образовательная ценность текста;
учѐт жизненного опыта и познавательного опыта обучающихся;
достаточное количество элементов информации для разработки 3 заданий, направленных на оценку умений разных групп;
содержание текста должно позволять сформулировать географические вопросы, возникающие в конкретной ситуации: «где?»,
«почему именно здесь?», «почему здесь именно так, а не иначе?» и
др.
Содержание текста должно иметь или личностную, или общественную значимость.
Чему учить?
Приѐмы работы с картографическими источниками на
уроках географии:
приѐм ориентирования;
составление описаний территорий;
картографическое моделирование;
составление характеристик территорий;
картографические приѐмы (построение профилей, составление
контурных карт, картосхем);
картоаналитические приѐмы (чтение и анализ содержания
карт, определение координат, глубин и т.д.)
Вывод: для успешной сдачи необходимо, чтобы обучающиеся
знали карту очень хорошо. Тем более что на ОГЭ по географии
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разрешено пользоваться атласами 7, 8, 9 класса. Поэтому при подготовке я даю тренировочные задания, которые требуют умения
пользоваться несколькими картами одновременно «способом
наложения». Для закрепления знаний также использую контурные
карты (например, страны) (№2). Также необходимо приучать выпускников к внимательному и неукоснительному выполнению инструкций, использующихся в материалах ОГЭ, ЕГЭ; к четкому,
разборчивому письму.

Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Когда инфекция в группе
Осенью при резкой смене погоды увеличивается количество
простудных заболеваний. Для того, чтобы инфекция не распространялась среди детей дошкольного учреждения, необходимо
проводить профилактическую работу в двух направлениях: прекратить доступ инфекции и обеспечить еѐ эвакуацию.
Для этого в первую очередь надо осмотреть всех детей детского сада, выявить очаги инфекции и санировать их. Если при осмотре были выявлены дети, у которых красные, увеличенные миндалины, насморк или кашель, то должен решаться вопрос об их изоляции. Если же катаральные проявления не острые и могут быть
расценены как остаточные явления перенесенного острого респираторного заболевания, то такому ребенку следует без промедления назначить курс долечивания, будь то фитоингаляции или индивидуальная ароматерапия.
В группе следует проводить влажную уборку. Для дезинфекции мест общего пользования в воду добавляют хлорку, а для дезинфекции спальни и группового помещения можно добавлять в
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воду эфирное масло чайного дерева, или какое-либо другое, но тоже обладающее противовирусным и бактерицидным действием.
Если в помещении группы находится не очень много растений
и их можно убрать, а также нет клеток с птицами и другими животными, то в этом случае можно использовать бактерицидную
кварцевую лампу. Еѐ обычно включают утром в раздевалке - после
приема детей, в спальне - во время прогулки и в групповом помещении во время дневного сна. В разных детских садах может быть
различный режим кварцевания в соответствии с условиями и традициями дошкольного учреждения.
Одной из эффективных профилактических процедур является
полоскание горла настоем лечебных трав. Сильным антибактериальным действием обладают зверобой и ромашка, календула и эвкалипт.
Полоскание проводится три раза в день после приема пищи.
Настои и отвары обычно готовят централизованно и разносят по
группам в графинах, из расчета 30 г настоя на одного ребенка.
Родители должны хорошо знать, как правильно нужно одевать
ребенка, чтобы он не перегрелся и не переохладился. Кроме этого,
в информационной страничке следует напомнить им, что психологический комфорт является одним из основных условий поддержания защитных сил организма на высоком уровне. Также следует
написать о симптомах начала заболеваний, на которые родители
должны непременно обращать внимание.
При утреннем приеме воспитателю следует выспрашивать
каждого родителя «с пристрастием» о том, как чувствовал себя их
ребенок вчера вечером и сегодня утром. И делать это надо до тех
пор, пока родители сами не научатся оценивать состояние ребенка
и не привыкнут говорить об этом воспитателям в том случае, если
их что-то насторожило.
Если ребенок, который обычно ведет себя нормально, вчера
вечером после прихода из детского сада капризничал, если быстро
заснул, отказавшись от ужина, ночью просыпался или плакал, если
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утром не хотел вставать и идти в детский сад, то воспитатель об
этом обязательно должен знать. Или если были другие признаки
недомогания, на которые родители обратили внимание. Во всех
этих случаях ребенка следует показать медицинской сестре или
врачу.

Усенко Инна Анатольевна, Кухарева Оксана Викторовна,
Прокопенко Ольга Ивановна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
п. Борисовка Белгородская область
Развитие конструктивной и исследовательской
деятельности старших дошкольников в условиях
учебно-игрового ЛЕГО-центра
Современное общество нераздельно связано с техническим
миром.
С каждым годом появляется все больше новых, усовершенствованных технологий, которые позволяют человеку идти в ногу
со временем.
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные перемены. Эти перемены во многом связаны
с обновлением научной, методологической и материальной базы
обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является использование LEGO-технологий. Использование LEGOконструкторов в образовательной работе с детьми выступает оптимальным средством формирования навыков конструктивноигровой деятельности и является критерием психологического и
физического развития детей дошкольного возраста.
Наблюдая за деятельностью дошкольников, можно сделать
вывод, что конструирование – это один из самых занимательных и
любимых видов работы детей. Дети начинают заниматься LEGO134

конструированием, как правило, со средней группы. Включение
детей в систематическую конструкторскую деятельность, можно
считать одним из важных условий формирования способности воспринимать внешние свойства предметного мира.
Как показывает практика, в дошкольных образовательных
учреждениях остро ощущается необходимость в организации работы по вызыванию интереса к техническому творчеству и первоначальных технических навыков. Для этого, такие ученые как Ф.
Фребель, А.Н. Миренова, Н.Н. Поддьяков, С. Леон Лоренс и В.В.
Холмовская предложили разные формы организации обучения.
Конструирование по образцу.
Заключается в том, что детям предлагают образцы построек,
выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная форма
обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний,
способов действий, основанная на подражании. Такое конструирование трудно напрямую связывать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе которого лежит подражательная
деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать задачи,
обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера.
Конструирование по модели.
Детям в качестве образца предъявляют модель, в которой
очертание отдельных составляющих ее элементов. Эту модель дети
должны воспроизвести из имеющегося у них строительного материала . Таким образом, в данном случае ребенку предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. Конструирование по модели является усложненной разновидностью конструирования по образцу.
Конструирование по условиям.
Не давая детям образца постройки, рисунков и способов ее
возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна
соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практиче135

ское еѐ назначение. Задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку,
способов их решения не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать Условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно
сложной структуры. Данная форма организации обучения в
наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования.
Конструирование по простейшим чертежам и наглядным
схемам.
Моделирующий характер самой деятельности, в которой из
деталей строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает
возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей формируется мышление и познавательные способности.
Конструирование по замыслу.
Обладает возможностями для развертывания творчества детей
и проявления их самостоятельности: они сами решают, что и как он
будет конструировать. Данная форма – не средство обучения детей
созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные ранее.
Конструирование по теме.
Детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами
создают замыслы конкретных построек, поделок, выбирают материал и способы их выполнения. Эта форма конструирования очень
близка по своему характеру конструированию по замыслу, с той
лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель организации конструирования по заданной теме - актуализация и закрепление знаний и умений, а также переключение детей на новую тематику
Каркасное конструирование.
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Первоначальное знакомство с простым по строению каркасом
как центральным звеном постройки (отдельные части, характер их
взаимодействий); последующая демонстрация педагогом различных изменений, приводящих к трансформации всей конструкции. В
результате дети легко усваивают общий принцип строения каркаса,
учатся выделять особенности конструкции, исходя из заданного
образца. В конструировании такого типа ребѐнок, глядя на каркас,
домысливает, как бы дорисовывает его, добавляя дополнительные
детали.
Внедрение LEGO-конструирования и робототехники в образовательный процесс детского сада позволит создать благоприятные
условия для развития конструктивной и исследовательской деятельности детей, развитие их творческого мышления и первоначальных технических навыков.

Чич Ирина Сергеевна
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 9 «Радуга»
г. Белореченска МО Белореченский район
Дидактические игры по звукопроизношению для
дошкольников с общим недоразвитием речи
Одним из направлений логопедической коррекционной работы
является формирование правильного звукопроизношения. Порой
не так трудно поставить ребенку звук, как автоматизировать и ввести его в речь. Как правило, ребенок сможет свободно употреблять
поставленный звук только после повторения этого слова от семидесяти до девяноста раз. Но механическое многократное повторение одного и того же слова утомляет детей, не стимулирует к самостоятельному его употреблению. Для формирования правильного
звукопроизношения логопеду важно максимально использовать
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наглядность и игровые приемы, учитывая, что игра – ведущая деятельность для дошкольника.
Благодаря использованию игр процесс автоматизации поставленных звуков проходит в доступной и привлекательной для детей
форме. Важным в коррекции звукопроизношения и развитию фонематического восприятия является работа органов слуха и зрения,
так же особое место уделяется работе двигательного анализатора
(руки). В процессе игры у детей происходит совокупная работа
всех анализаторов: слухового, зрительного, речедвигательного, что
позволяет наиболее эффективно проводить коррекционную работу.
При провидении игр необходимо сохранить все структурные
элементы, поскольку именно с их помощью решаются дидактические задачи. Дидактическая задача скрыта от детей. Внимание ребѐнка обращено на выполнение игровых действий, а задача обучения им не осознаѐтся. Это и делает игру особой формой игрового
обучения, когда дети чаще всего непреднамеренно усваивают знания, умения, навыки. Взаимоотношения между детьми и педагогом
определяются не учебной ситуацией, а игрой. Дети и педагог
участники данной игры.
ДИ имеют большое познавательное значение, т.к. расширяют
кругозор детей, учат выделять свойства предметов, находить в них
сходства и различия и т.д. В ходе игры развивается речевая активность детей, воспитывается выдержка (ребѐнок должен отвечать
тогда, когда его спрашивают). ДИ проводятся педагогом со всей
группой, с подгруппой и индивидуально. В ДИ ребѐнок учится
подчинять своѐ поведение правилам, они формируют его движения, внимание, умение сосредоточится, то есть развиваются способности, которые важны для успешного обучения в школе.
Таким образом, особая роль ДИ в учебном процессе определяется тем, что игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить ребѐнку получить свой собственный опыт. Игры и упражнения, в которых дети действуют
путѐм проб и измерений, развивают у них внимание к свойствам и
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отношениям предметов, умение учитывать эти свойства в практических действиях. В дальнейшем это совершенствует зрительное
восприятие.
Подробнее хочу остановиться на своих авторских дидактических настольных играх: «Волшебные прищепки», основная цель
которых автоматизация и дифференциация звуков; а так же развитие фонематического восприятия; формирование навыков звукового анализа и синтеза.
Цикл дидактических игр «волшебные прищепки»
Игры предназначены для детей старшего дошкольного возраста. Проводится индивидуально или подгруппой по 2-3 человека.
Игры разработаны на все «трудные» звуки (Л, Р, С, Ш, Ж, З, Ль, Рь,
Сь, Зь). На каждый звук 20 прищепок .
Пособие состоит из деревянного каркаса, на который натянуты несколько бельевых веревок. Прищепок, на которые наклеены
ламинированные картинки с нужным звуком. Дети берут прищепки и закрепляют их на веревки.
При помощи пособия можно играть в следующие игры:
Вариант 1. «Развесь белье».
Цель: автоматизировать определенный звук, развивать логическое мышление, зрительное внимание, тонкую и общую моторики.
Детям предлагается выбрать прищепки на заданный звук,
произнести слово и поместить прищепку на веревку. Если звук
твердый, вешаем синий платочек, если мягкий зеленый.
Вариант 2. «Цветные ведерки».
Цель: развивать умение подбирать слова на заданный звук.
Педагог предлагает детям поместить картинки со звуком С, в
ведерко синего цвета, со звуком З - в синие с красным колокольчиком, и т.д.
Вариант 3. «Рассели по домикам».
Цель: развивать фонематический слух.
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Если автоматизируемый звук находится в начале слова, детям
предлагается поместить прищепку на первую веревку, если в середине – на среднюю, в конце – на последнюю.
Вариант 4.
Цель: формировать умение составлять предложения, образовывать уменьшительно-ласкательные формы слов.
Детям предлагается взять прищепку с автоматизируемым звуком и образовать от данных слов уменьшительно-ласкательные
слова. С каждой из картинок составить предложение.
Вариант 5. «Все по местам».
Цель: развивать умение синтезировать и группировать слова
по признаку.
Педагог предлагает детям группировать картинки по какомулибо признаку (одежда, посуда, животные, продукты… ) и развесить по разным веревкам.
Вариант 6. «Найди звук».
Цель: развивать фонематический слух, дифференцировать звуки с, ш, з, ж.
Педагог предлагает детям развесить на первую веревку прищепки со звуком С, на вторую со звуком З и тд.
Пособие доступно для использования в семейном воспитании.
Тренирует наглядно-образное, словесно-логическое мышление и
активный словарь. Дети закрепляют умение группировать и классифицировать предметы, используя игровые упражнения.
Материал тесно переплетается с «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.
Нищевой .
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Чепухина Светлана Геннадьевна
МБОУ "Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского",
Томская обл., ЗАТО Северск, п. Самусь
Здоровьесберегающие технологии на уроках ОБЖ
Под здоровьесберегающими технологиями - надо понимать
систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды и
условия жизни ребенка, воздействие на здоровье.
Образовательная среда подразумевает не только условие обучения, но и организацию учебного процесса. Работа преподавателя
ОБЖ по созданию здоровье сберегающей образовательной среды
включает на уроках ОБЖ:
1. Приведение содержание обучения в соответствие с возрастными психо - физиологическими возможностями и потребностями
детей, а также с программами по другим предметам; в программе
ОБЖ выделены мотивационные блоки для целенаправленного
формирования безопасного поведения и ведения здорового образа
жизни. В учебной программе предмета ОБЖ с 5 по 11 класс, подобран и систематизирован обширный материал о преподавании
вопросов сохранения здоровья, здоровом образе жизни как индивидуальной системе ежедневного поведения человека, обеспечивающей ему физическое, духовное и социальное благополучие в
реальной окружающей среде. Данная программа предназначена для
формирования у школьников сознательного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих. Она обеспечивает приобретение основополагающих знаний и умений. Таких, как
распознавание и оценка, опасные ситуации и вредные факторы
среды обитания человека, определение способов защиты от них, а
также ликвидация их негативных последствий и умение оказывать
само- и взаимопомощь в доступном для детей соответствующего
возраста объѐме.
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2. Организацию учебно-воспитательного процесса на основе
здоровье сберегающих технологий, обеспечивающих профилактику школьного стресса; Уроки по программе ОБЖ определяются
возрастными психофизиологическими особенностями учащихся.
Занятия проводятся в основном в виде бесед, практических работ и
сюжетно-ролевых игр, направленных на выработку навыка самостоятельной работы, тестирования. Обязательно включают в содержание урока такие элементы, как:
- обсуждение выполненного домашнего задания;
- провоцирование в начале занятия интереса к новой теме с
помощью загадок, вопросов, примеров, проблемных ситуаций и
т.д.;
- использование пословиц при изучении тем «Чем дальше в
лес, тем больше дров» «Подальше положишь, поближе возьмешь».
В этот момент процесс обучения как бы скрыт от учащихся, они
воспринимают это как некоторое отступление от темы, что позволяет им также снять накопившееся напряжение. К тому же введение в урок литературных или исторических отступлений способствует не только психологической разгрузке, но и установлению и
укреплению межпредметных связей.
- домашнее задание, направленное на общение ребенка с родителями.
На уроках даѐтся право высказать своѐ мнение по рассматриваемой проблеме или вопросу. Именно подобные возможности
приводят к искоренению у школьников тревоги по поводу проблем,
связанных с самораскрытием и публичным выступлением. Результатом правильно спланированного и организованного учебновоспитательного процесса, планомерной и системной работы,
практического применения различных методов станет улучшение
не только здоровья учащихся, но и их успеваемость.
3. Важным слагаемым здоровьесберегающих технологий является формирование здорового образа жизни подрастающего поколения. Эта серьезная работа, как правило, осуществляется на уро142

ках ОБЖ. Именно они дают учащимся первичные знания о понятиях "здоровье" и "ЗОЖ", прививает культуру безопасного отношения к себе и окружающим людям, в совместной учебной деятельности с учащимися формирует знания, умения и навыки по основам медицинских знаний.
Здоровый образ жизни - это процесс соблюдения человеком
определенных норм, правил и ограничений в повседневной жизни,
способствующих сохранению здоровья, оптимальному приспособлению организма к условиям среды, высокому уровню работоспособности в учебной и профессиональной деятельности.
Использование здоровьесберегающих технологий в учебном
процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику
асоциального поведения.
Одна из главных задач учителя - воспитывать сознательное
отношение учащихся к своему здоровью. Поэтому, реализуя здоровьесберегающие технологии, нужно приложить все усилия, чтобы здоровый образ жизни стал потребностью, нормой жизни для
каждого ребенка.
Щеглачева Вероника Романовна
МБДОУ ЦРР "детский сад "Голубок" город Сорск
Влияние сказки на формирование нравственных
чувств у дошкольников
Нравственное воспитание осуществляется с помощью определенных средств. Средством нравственного воспитания дошкольного возраста является собственная деятельность: игра, труд, учение,
художественная деятельность, особый вид деятельности – общение. Каждый вид деятельности имеет свою специфику, выполняя
функцию средства воспитания, но данное средство – деятельность
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как таковая – необходимо, прежде всего, при воспитании практики
нравственного поведения.
Средством нравственного воспитания является вся та среда, в
которой живет ребенок. Окружающая ребенка обстановка становится средством воспитания чувств, представлений, поведения.
Особое значение в формировании нравственных представлений,
чувств, качеств, в целом, в дошкольном возрасте имеет художественная литература (Л.Н. Стрелкова, А.М. Виноградова).
Сказка водит ребенка в некоторые воображаемые обстоятельства и заставляет переживать вместе с героями такие чувства, которые оказывают влияние на всю его последующую жизнь. Ребенок с
самого начала сказки встает на позицию положительного героя,
вместе с ним решает поставленные задачи. Все это возбуждает
творческую активность ребенка – дошкольника, заставляет делать
выводы, которые, как отмечает Д.М.Арановская – Дубовис, не доступны для него в других обстоятельствах.
Самые элементарные и в то же время самые важные представления – об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и
зле, о героизме и трудности, о доброте и жадности – ложатся в сознание и определяют для ребенка нормы поведения.
Хорошо рассказанная сказка – это уже начало культурного
воспитания. Сказка – животворный источник детского мышления,
благодарных чувств и стремлений. Через сказочные образы в сознание детей входит слово с его тончайшими оттенками; оно становится сферой духовной жизни ребенка, средством выражения
мыслей и чувств, пробуждаемые сказочным образами, ребенок
учится мыслить словами.
Механизмом для народных сказок служила жизнь народа: его
борьба за счастье, верования, обычаи и окружающая природа.
В большинстве сказок отражены лучшие черты народа: трудолюбие, одаренность, верность в бою и труде, безграничная преданность Родине. Воплощение в сказках положительных черт народов
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сделало сказку эффективным средством передачи этих черт из поколения в поколение.
В сказке не бывает непоправимых жизненных бед; вместе с
тем они не скрывают и то, что реальный мир знает тяжкие людские
страдания, но все кончается благополучно, благодаря чуду. Воображаемая чудесная победа добра над злом всегда активизирует
чувства ребенка.
Таким образом, сказка по характеру своего влияния является
уникальным и универсальным инструментом воздействия на ребенка дошкольного возраста, поскольку она в принципе природосообразна детскому возрасту, отвечает возможностям и потребностям детей в познании окружающего мира и взаимоотношений людей в этом мире.
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